


КАТАЛОГ
Медицинской
литературы
2017–2018

www.litterra.ru

www.medknigaservis.ru

www.geotar.ru



Дорогие коллеги!

С удовольствием представляем вам «Каталог медицинской литературы 2017/2018». В нем мы отра-
зили все наши принципы, основанные на более чем 20-летней истории издательства: высочайшее качество 
изданий, ориентированность на читателей с разным уровнем подготовки, профессионализм наших авторов 
и редакторов, а также интеграцию международного опыта в российскую клиническую практику.

В каталоге представлено более 1100 наименований новых книг, из них более 750 книг издано за 
последние 3 года. Издательство «ГЭОТАР-Медиа» выпускает около 80% всех русскоязычных изданий для 
высшего медицинского образования и около 50% изданий для среднего специального медицинского об-
разования. По договорам с ведущими иностранными издательствами, такими как Elsevier, Wiley, Springer, 
Taylor&Francis Group и др., «ГЭОТАР-Медиа» издает переводную медицинскую литературу (80 лучших меди-
цинских изданий представлены в каталоге). Кроме книг и журналов, наши читатели пользуются электронны-
ми библиотеками и модулями для непрерывного образования врачей. Издательство «ГЭОТАР-Медиа» содей-
ствует развитию и внедрению методологии современного медицинского образования, в том числе в рамках 
непрерывного образования врачей; проводит конференции по организации здравоохранения.

Приоритет издательства — все виды учебной литературы для медицинских вузов. Библиотека 
любого российского медицинского вуза может гордиться книгами издательства «ГЭОТАР-Медиа». Спектр 
наших учебников охватывает все дисциплины. Для издания учебной литературы мы привлекаем лучших 
специалистов РФ. Библиотеки всех медицинских вузов получают образцы наших новых книг и ежегодные 
каталоги для каждой кафедры. На нашем сайте www.geotar.ru всегда доступны актуальные издания, кроме 
того, все желающие могут подписаться на наш каталог онлайн.

В разделе каталога книг для медицинских колледжей и последипломного образования среднего 
медицинского персонала более 110 наименований книг с возможностью прямой поставки в библиотеку при 
индивидуальном заказе.

Книги для врачей составляют половину наших изданий — в каталоге представлено более 600 
лучших книг. Наши приоритетные и динамично развивающиеся направления — стоматология, челюстно-
лицевая хирургия, дерматовенерология, организация здравоохранения, акушерство и гинекология, эндо-
кринология, урология, ультразвуковая диагностика, неврология и многие другие. Серии «Национальные 
руководства», «Клинические рекомендации» и «Библиотека врача-специалиста» вошли в практику всех 
российских врачей.

Издательство «ГЭОТАР-Медиа» предлагает своим читателям 10 журналов, в том числе издания для 
непрерывного медицинского образования специалистов в разных областях медицины. Более половины на-
ших журналов входят в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.

Широкой популярностью у наших читателей пользуются электронные продукты: для вузов и кол-
леджей — «Консультант студента» (www.studentmedlib.ru), для врачей — «Консультант врача» с модулями 
для непрерывного медицинского образования (www.rosmedlib.ru).

Для корпоративных клиентов «ГЭОТАР-Медиа» предлагает индивидуальные условия обслуживания 
и формирования заказа, прогрессивную систему скидок. Наши издания можно купить практически во всех 
медицинских магазинах России и стран СНГ, а в фирменной сети розничных продаж и интернет-магазине 
наших читателей ждут грамотные консультанты и профессиональное обслуживание.

Дорогие читатели! Спасибо, что вы с нами! Ваше доверие диктует нам необходимость и дальше под-
держивать высокую планку уровня наших изданий. Надеемся, что наши совместные усилия будут способ-
ствовать развитию отечественной медицины!

С уважением, коллектив Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»
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по номер 1.01.004

1
часть

облегчает восприятие информации. И  здание предназначено для 
студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, врачей.   

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебника для студентов медицинских вузов .

   1.01.003 
 Под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса  

 Гинекология: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского, А.М. Фукса. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 1000 c.: ил. 
 NF0005030 

 978–5-9704–4249–4  

  Настоящий учебник создан в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом РФ 
и программами преподавания предмета в США 
и Великобритании. Он отличается от аналогичных интеграцией 
современных знаний о гинекологии в широком смысле слова в 
единую учебную систему с использованием английских анало-
гов русскоязычных терминов. Учебник адресован прежде всего 
студентам-иностранцам, обучающимся медицине на русском 
языке, а также соотечественникам, планирующим нострифика-
цию диплома и работу за рубежом. Структура учебника, порядок 
изложения материала, использование международных класси-
фикаций, специально составленный словарь в конце учебника, 
иллюстративный материал и блок трехуровневого самоконтро-
ля в конце каждой главы позволяют изучить предмет, оценить 
приоритеты отечественного преподавания и сократить время 
и средства на подготовку к сертификации за рубежом с учетом 
требований тех стран, в которых предполагается осуществлять 
врачебную деятельность. П  редназначен студентам медицинских 
вузов, клиническим ординаторам, акушерам-гинекологам и вра-
чам общей практики.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 31.05.01 
(060101.65) «Лечебное дело» по дисциплине «Акушерство и 
гинекология» .

   1.01.004 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Гинекология. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / Под ред. 

В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 
2013. — 552 c.: ил. 

 Q0122296 
 978–5-9704–2407–0  

  Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 060101 «Лечебное дело» Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации (2010). Изложение материала 
в виде вопросов и ответов способствует самоконтролю учащих-
ся в процессе обучения и более глубокому усвоению материала, 
особенно иностранными студентами, изучающими дисциплину 
«Гинекология» на русском языке. Востребованность пособия 
предопределила целесообразность подготовки настоящего, тре-
тьего, издания, дополненного сведениями последних лет. Пред-
назначено студентам медицинских вузов, а также студентам-ино-
странцам, обучающимся в России, клиническим ординаторам.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учбного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060101.65 «Лечебное дело» по дисци-
плине «Акушерство и гинекология». 
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  СТУДЕНТАМ ВУЗОВ 

   1.01 
  Акушерство и гинекология  

  1.01.001 
 Баисова Б.И. и др.; под ред. Г.М. Савельевой, 

В.Г. Бреусенко  
 Гинекология: учебник / Б.И. Баисова и др.; 

под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 432 c.: ил. 
 Q0125469 

 978–5-9704–2994–5  

  Четвертое издание учебника по гинекологии 
переработано и дополнено в соответствии с учебной программой. 
Большинство глав обновлено с учетом последних достижений в 
области этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения ги-
некологических заболеваний. Логика представления материала 
отвечает международным требованиям современного медицин-
ского образования. Текст четко структурирован, иллюстриро-
ван множеством таблиц и рисунков, облегчающих восприятие. 
Каждая глава содержит контрольные вопросы. Учебник пред-
назначен студентам учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по различным медицинским специ-
альностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. 
Полная электронная версия учебника и дополнительные учебные 
материалы к нему (главы, отражающие темы, не вошедшие в про-
грамму основного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью 
операций) размещены в составе электронной библиотечной си-
стемы «Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной по подписке.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Аку-
шерство и гинекология». 

   1.01.002 
 Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., 

Панина О.Б., Курцер М.А.  
 Акушерство: учебник / Г.М. Савельева, 

Р.И. Шалина, Л.Г. Сичинава, О.Б. Панина, 
М.А. Курцер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

656 c.: ил. 
 Q0127027 

 978–5-9704–3295–2  

  Учебник написан в соответствии с учебной 
программой ведущими специалистами страны — сотрудниками 
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава и факультета фундаментальной меди-
цины МГУ им. М.В. Ломоносова. Наряду с основополагающими 
принципами классического акушерства представлены современ-
ные достижения в отношении ведения беременности и родов, 
связанные с внедрением новых медицинских технологий. Расши-
рено представление о патогенезе, диагностике и терапии основ-
ных осложнений беременности, родов и послеродового периода. 
Особое внимание уделено эмбриогенезу, пренатальной диагно-
стике врожденных заболеваний плода. Отражены современные 
аспекты планирования семьи, вспомогательных репродуктивных 
технологий. Концентрированное изложение материала, сопро-
вождающееся цветными иллюстрациями, таблицами, схемами, 
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применяемых в акушерстве препаратах и цветными иллюстра-
циями. Рассмотрены вопросы организации родовспоможения, 
описана анатомия женских половых органов, отражены приемы 
специального акушерского обследования. Основное внимание 
уделено физиологии и патологии беременности, родов и после-
родового периода. Изложены методы оценки состояния плода и 
новорожденного, принципы диагностики, лечения и профилакти-
ки наиболее распространенных форм перинатальной патологии. 
Представлены основные типы акушерских операций. В учебнике 
сделан акцент на основные классические, проверенные време-
нем принципы и методы акушерства и современные подходы к 
профилактике, диагностике и лечению осложнений беременно-
сти и родов. По структуре и содержанию учебник соответствует 
федеральным государственным стандартам третьего поколения. 
Предназначен студентам медицинских вузов, интернам, ордина-
торам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Лечебное дело» по разделу дисциплины «Акушер-
ство и гинекология». 

   1.01.008 
 Каптильный В.А., Беришвили М.В., 
Мурашко А.В.; под ред. А.И. Ищенко  
 Акушерство и гинекология. Практические 
навыки и умения с фантомным курсом: 
учеб. пособие / В.А. Каптильный, 
М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. 
А.И. Ищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
400 c. 
 NF0001707 

 978–5-9704–4009–4  

  В акушерстве и гинекологии наблюдаются рост современных 
знаний, основанных на доказательной медицине, и внедрение 
новых технологий в практику. Однако их использование невоз-
можно без освоения практических навыков и умений. С  оздавая 
данное учебное пособие по изучению практических навыков, 
авторы преследовали цель предложить студентам, ординаторам 
и молодым врачам конкретные обучающие материалы, изучение 
которых позволит закрепить знания и практические умения по 
курсу «Акушерство и гинекология». Пособие составлено в со-
ответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».   В посо-
бии представлены основные практические навыки по акушерству 
и гинекологии. Материал изложен в логической последователь-
ности, содержит алгоритмы обследования и технику выполне-
ния ряда манипуляций, предусмотренных программой обучения 
студентов, ординаторов и интернов. Большое внимание уделе-
но вопросам методологии обследования пациенток, подробно 
рассмотрена последовательность действий врача — акушера-
гинеколога при выполнении специальных обследований, мани-
пуляций, пособий и операций. Н  астоящее пособие облегчит сту-
дентам, ординаторам и интернам процесс освоения и отработки 
практических навыков, а молодым специалистам поможет успеш-
но их использовать в практическом акушерстве и гинекологии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» 

   1.01.005 
 Под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса  
 Акушерство: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского, А.М. Фукса. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 1040 c.: ил. 
 Q0129954 
 978–5-9704–3376–8  

  Настоящий учебник создан в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом РФ и 
программами преподавания дисциплины в США и 

Великобритании. Учебник отличается от аналогичных интеграль-
ным подходом к системе современных знаний об акушерстве и 
перинатологии с использованием английских аналогов русскоя-
зычных терминов. У  чебник прежде всего может служить для об-
учения на русском языке студентов-иностранцев, а также студен-
тов из России, планирующих нострификацию диплома и работу 
за рубежом. Структура учебника, изложение знаний, использова-
ние международных классификаций, иллюстративный материал 
и несколько уровней самоконтроля в конце каждого раздела 
позволяют лучше усвоить предмет, оценить преимущества отече-
ственной системы преподавания и одновременно подготовиться 
к сертификации за рубежом. П  редназначен для студентов меди-
цинских вузов, клинических ординаторов, акушеров-гинекологов 
и врачей общей практики.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Лечебное дело» по разделу дисциплины «Акушер-
ство и гинекология» .

   1.01.006 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Акушерство. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / под ред. 
В.Е. Радзинского. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 728 c.: 
ил. 
 Q0128064 
 978–5-9704–3250–1  

  Учебное пособие по практическим занятиям 
составлено в соответствии с программой изучения дисципли-
ны и государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (специальность 060101 «Ле-
чебное дело») Министерства образования и науки РФ (2014 г.). 
Изложение материала в виде вопросов и ответов способствует 
самоконтролю учащихся в процессе обучения и более глубокому 
усвоению материала, особенно иностранными студентами, изуча-
ющими акушерство на русском языке. Д  ля студентов медицин-
ских вузов, медицинских факультетов университетов и клиниче-
ских ординаторов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Лечебное дело» по разделу «Акушер-
ство» дисциплины «Акушерство и гинекология». 

   1.01.007 
 Айламазян Э.К. и др. 
 Акушерство: учебник / Э.К. Айламазян 
[и др.]. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 704 c.: ил. 
 Q0127156 
 978–5-9704–3316–4  

  Девятое издание учебника подготовлено кол-
лективом авторов, в который вошли сотрудники 
кафедры акушерства и гинекологии Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П. Павлова и ведущие специалисты НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта. Настоящее издание существен-
но переработано, дополнено новыми главами, информацией о 
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 Под ред. С.-М.А. Омарова  
 Неотложные состояния в акушерстве и 
гинекологии: учеб. пособие / под ред. 
С.-М.А. Омарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 272 c.: ил. 
 NF0001386 

 978–5-9704–3860–2  

  Учебное пособие посвящено вопросам ока-
зания неотложной помощи в критических со-
стояниях в акушерстве и гинекологии. Приведены алгоритмы их 
диагностики и лечения, основанные на принципах доказательной 
медицины. Подробно освещены вопросы этиопатогенеза и так-
тики при различной акушерской и гинекологической патологии. 
Изложены методы интенсивной терапии шоков и терминальных 
состояний в акушерской и гинекологической практике. М  ожет 
быть использовано как основа для создания стандартов оказания 
неотложной помощи при представленных ситуациях. И  здание 
предназначено для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов и интернов, слушателей циклов усовершенствова-
ния врачей, практикующих врачей акушеров-гинекологов и ане-
стезиологов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и дополнительной 
профессиональной подготовки, обучающихся по специальности 
14.01.01 «Акушерство и гинекология» (интернатура) .

   1.01.012 
 Под ред. С.-М.А. Омарова  

 Ошибки в клинической практике акушера-
гинеколога: учеб. пособие / под ред. С.-

М.А. Омарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
160 c. 

 NF0001103 
 978–5-9704–3859–6  

  Учебное пособие посвящено различным тя-
желым осложнениям беременности, родов и по-
слеродового периода, являющимся причинами материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности. В нем подробно 
изложены вопросы классификации, этиопатогенеза и профи-
лактики этих осложнений. П  редставлены клинические случаи 
с проведением их подробного анализа и выявлением наиболее 
часто встречающихся ошибок в клинической практике акушера-
гинеколога. М  ожет быть использовано как основа для создания 
стандартов оказания помощи при описанных осложнениях бере-
менности, родов и послеродового периода. И  здание предназна-
чено для студентов медицинских вузов, клинических ординато-
ров и интернов, слушателей циклов усовершенствования врачей, 
практикующих врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и дополнительной 
профессиональной подготовки, обучающихся по специальности 
14.01.01 «Акушерство и гинекология» (интернатура) .

Готовятся к печати
Кира Е.Ф., Синчихин С.П., Степанян Л.В., Мамиев О.Б.

The basic questions of oncogynecology = Основные вопросы 
онкогинекологии: учебник на английском и русском 

языках. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 312 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

   1.01.009 
 Каптильный В.А., Беришвили М.В., 

Мурашко А.В.; под ред. А.И. Ищенко  
 Методические рекомендации по 

практическим навыкам и умениям в 
акушерстве и гинекологии: учеб. пособие / 

В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, 
А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 128 c. 
 NF0001662 

 978–5-9704–4008–7  

  Приобретение практических навыков в акушерстве — неотъ-
емлемая часть изучения дисциплины и подготовки медицинских 
кадров в целом. С  оздание данного пособия по изучению практи-
ческих навыков преследовало цель предложить преподавателям 
уже обобщенные методические материалы, которые позволят об-
учающимся приобрести практические умения и закрепить свои 
знания по курсу «Акушерство и гинекология». Пособие состав-
лено на основе многолетнего клинического и педагогическо-
го опыта сотрудников кафедры университета в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта по 
специальности 31.05.01 «Лечебное дело».   Материал изложен в 
логической последовательности, включает алгоритмы обследо-
вания и технику выполнения ряда манипуляций, предусмотрен-
ных программой обучения по акушерству и гинекологии. Данные 
методические рекомендации содержат ряд приложений: схема-
тическое описание опознавательных пунктов на головке плода и 
примеры экзаменационных модулей для приема практического 
экзамена. Н  астоящее пособие облегчит преподавание практиче-
ских навыков и умений, поможет молодым специалистам успешно 
их использовать в практическом акушерстве и гинекологии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.01.010 
 Каптильный В.А., Беришвили М.В., Мурашко А.В. 

[и др.]; под ред. А.И. Ищенко  
 Схема написания истории родов: 

учеб. пособие / В.А. Каптильный, 
М.В. Беришвили, А.В. Мурашко [и др.]; под 

ред. А.И. Ищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 112 c. 

 NF0001657 
 978–5-9704–4007–0  

  Правильное написание истории болезни является важным мо-
ментом в обучении, так как представляет собой документ, отра-
жающий историю заболевания, жалобы, физическое состояние 
пациентки, диагностический поиск, на основании которого фор-
мулируется диагноз и определяется дальнейшая тактика веде-
ния. Г  рамотно оформленная история болезни отражает уровень 
знаний врача, умение применять на практике достижения совре-
менной медицинской науки в рамках российских и международ-
ных стандартов диагностики и лечения. Д  анное пособие помо-
жет обучающимся быстро и эффективно освоить методологию и 
структуру написания истории болезни — документа, имеющего 
практическое, научное и юридическое значение.  

Рекомендовано  ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» .
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 Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н.  
 Аналитическая химия. Качественный 
анализ. Титриметрия. Сборник упражнений: 
учебное пособие / Ю.Я. Харитонов, 
Д.Н. Джабаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 240 c.: ил. 
 Q0126955 
 978–5-9704–3272–3  

  В учебном пособии представлены описания 
лабораторных работ, примеры тестов и контрольных работ по хи-
мическому количественному анализу (гравиметрия, титриметрия) 
и физико-химическим методам анализа (оптические, хроматогра-
фические, электрохимические методы). Издание предназначено 
студентам высших учебных заведений, обучающихся по фарма-
цевтическим, химическим и другим специальностям, предусма-
тривающим освоение курса аналитической химии. Ч  етвертое 
издание учебника по гинекологии переработано и дополнено в 
соответствии с учебной программой. Большинство глав обновле-
но с учетом последних достижений в области этиологии, патофи-
зиологии, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. 
Логика представления материала отвечает международным тре-
бованиям современного медицинского образования. Текст четко 
структурирован, иллюстрирован множеством таблиц и рисунков, 
облегчающих восприятие. Каждая глава содержит контрольные 
вопросы. Учебник предназначен студентам учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по различным 
медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, 
молодым врачам. Полная электронная версия учебника и допол-
нительные учебные материалы к нему (главы, отражающие темы, 
не вошедшие в программу основного курса, иллюстрации и ви-
деофильмы с записью операций) размещены в составе электрон-
ной библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной 
по подписке.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по специальности «Фарма-
ция» по дисциплине «Аналитическая химия». 

   1.02.004 
 Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., Григорьева В.Ю.  
 Аналитическая химия. Количественный 
анализ. Физико-химические методы 
анализа: практикум: учебное пособие / 
Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров, 
В.Ю. Григорьева. 2012. — 368 c.: ил. 
 Q0120044 
 978–5-9704–2199–4  

  В учебном пособии представлены описания 
лабораторных работ, примеры тестов и контрольных работ по хи-
мическому количественному анализу (гравиметрия, титриметрия) 
и физико-химическим методам анализа (оптические, хроматогра-
фические, электрохимические методы). Издание предназначено 
студентам высших учебных заведений, обучающимся по фарма-
цевтическим, химическим и другим специальностям, предусма-
тривающим освоение курса аналитической химии.   

   Гриф Минобрнауки России. 

   1.02.005 
 Моногарова О.В., Мугинова С.В., Филатова Д.Г.; 
под ред. Т.Н. Шеховцовой  
 Аналитическая химия. Задачи и вопросы: 
учеб. пособие / О.В. Моногарова, 
С.В. Мугинова, Д.Г. Филатова; под ред. 
Т.Н. Шеховцовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 112 c. 
 Q0128857 
 978–5-9704–3572–4  

  Учебное пособие составлено в соответствии с программой дис-
циплины «Аналитическая химия» для фармацевтических вузов 

     1.02 
  Аналитическая химия  

  1.02.001 
 Харитонов Ю.Я.  
 Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие 
теоретические основы. Качественный 
анализ: учебник / Ю.Я. Харитонов. — 6-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 688 c.: ил. 
 Q0125221 
 978–5-9704–2934–1  

  Учебник подготовлен в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом третье-
го поколения. В книге изложены общие теоретические основы 
аналитической химии и качественный анализ. Рассмотрены ге-
терогенные, протолитические, окислительно-восстановительные 
равновесия, процессы комплексообразования, применение орга-
нических реагентов в аналитической химии, методы разделения и 
концентрирования, экстракция, некоторые хроматографические 
методы, качественный химический анализ катионов и анионов, 
использование физических и физико-химических методов в ка-
чественном анализе.   Охарактеризованы методики аналитических 
реакций катионов и анионов, их идентификация по инфракрас-
ным спектрам поглощения. Приведены примеры и задачи. Пред-
назначен студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
фармацевтическим, химическим и другим специальностям, пред-
усматривающим освоение курса аналитической химии.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060301.65 «Фар-
мация» по дисциплине «Аналитическая химия». 

   1.02.002 
 Харитонов Ю.Я.  
 Аналитическая химия. Аналитика 2. 
Количественный анализ. Физико-
химические (инструментальные) методы 
анализа: учебник / Ю.Я. Харитонов. — 6-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 656 c.: ил. 
 Q0125203 
 978–5-9704–2941–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом третьего поколения. 
В книге рассмотрены основы гравиметрического, химических 
титриметрических методов анализа (кислотно-основное, окис-
лительно-восстановительное, комплексиметрическое, включая 
комплексонометрию, осадительное титрование в неводных сре-
дах), физико-химических и физических методов: оптических 
(колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия, 
флуориметрия), хроматографических (ионообменная, газожид-
костная, высокоэффективная жидкостная хроматография), элек-
трохимических (кондуктометрия, потенциометрия, полярогра-
фия, амперометрия, кулонометрия). О  характеризованы способы 
статистической обработки результатов количественного анализа. 
Приведены примеры и задачи. Предназначен студентам высших 
учебных заведений, обучающимся по фармацевтическим, хими-
ческим и другим специальностям, предусматривающим освоение 
курса аналитической химии.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060301.65 «Фар-
мация» по дисциплине «Аналитическая химия». 
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ром томе подробно изложена анатомия мочеполового аппарата 
(мочевыводящих и половых органов мужских и женских), орга-
нов иммунной системы, выполняющих защитные функции в теле 
человека, желез внутренней секреции (эндокринных желез) с их 
гормонообразующей функцией, анатомия сердца и кровеносных 
сосудов, нервной системы (спинной, головной мозг и нервы) и 
органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, кожной чувстви-
тельности). При описании анатомии органов и образуемых ими 
систем и аппаратов излагается не только их строение, вплоть до 
микроскопического, но и топография, функции. П  риводятся крат-
кие данные о развитии органов, их возрастных особенностях, ва-
риантах строения и аномалиях. Н  аписание анатомических терми-
нов соответствует международной анатомической терминологии. 
В   конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и 
самоконтроля, позволяющие лучше понять и запомнить прочи-
танное. Р  исунки в учебнике цветные, с подробными обозначени-
ями. Представлены таблицы, содержащие сведения об отдельных 
органах. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов, 
также может активно использоваться на биологических, педаго-
гических и физкультурных факультетах других вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Анато-
мия»; по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело» по дисциплине «Анатомия человека. Топографическая 
анатомия» .

   1.03.003 
 Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., 

Гайворонский А.И.; под ред. И.В. Гайворонского  
 Анатомия человека: учебник: в 2 т. / 
И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 

А.И. Гайворонский; под ред. 
И.В. Гайворонского. — Т. 1. Система органов 

опоры и движения. Спланхнология. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 688 c.: ил. 

 Q0123752 
 978–5-9704–2804–7  

  В учебнике представлены современные сведения о строении 
органов и систем органов человеческого организма. В каждом 
разделе изложены общие и частные вопросы анатомии человека 
в объеме учебной программы в соответствии с государственным 
образовательным стандартом третьего поколения. Важное место 
в учебнике отводится изучению прижизненной анатомии — ши-
роко применяемым в клинической практике методам рентгено-
анатомии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
и эхолокации. В первом томе приводятся общие сведения об 
анатомии как науке, кратко излагаются исторические аспекты и 
вклад в развитие анатомии выдающихся зарубежных и отече-
ственных ученых, описываются строение системы органов опоры 
и движения, анатомия внутренних органов. Второй том посвящен 
анатомии нервной и сосудистой систем, а также органов чувств. 
Представленный материал является фундаментальной основой 
для успешного освоения смежных теоретических и клинических 
дисциплин. Учебник предназначен студентам медицинских учеб-
ных заведений, а также может быть использован в качестве ру-
ководства для преподавателей медицинских вузов и врачей раз-
личных специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101 «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Анатомия человека». 

(факультетов) Минздрава России и подготовлено для студентов 
2-го курса отделения фармации факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того, настоящее 
учебное пособие может служить хорошим помощником для сту-
дентов вузов, обучающихся по медицинским, фармацевтическим 
и химическим специальностям. Авторы пособия — преподавате-
ли кафедры аналитической химии химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В  се задания составлены с учетом дальней-
шей профессиональной деятельности студентов и ориентирова-
ны на практику.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по клас-
сическому университетскому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по направлению подготовки ВО 040300 «Химия» (04.03.01) 
и специальности ВО 040500 «Фундаментальная и прикладная 
химия» (04.05.01) .

     1.03 
  Анатомия человека  

  1.03.001 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., 

Чава С.В.; под ред. М.Р. Сапина  
 Анатомия человека: учебник: в 2 т. / 

М.Р. Сапин [и др.]; под ред. М.Р. Сапина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Т. I. — 528 c.: ил. 

 Q0128329 
 978–5-9704–3483–3  

  Учебник состоит из двух томов, в каждом из ко-
торых в системном порядке достаточно подробно 
рассмотрены строение и топография органов, систем и аппара-
тов  тела человека. В   первом томе даны подробные сведения о 
строении клеток и тканей, делении клеток, рассмотрены соедини-
тельная, мышечная и другие ткани, органы опорно-двигательного 
аппарата (кости, суставы, мышцы и фасции), их функциональные 
и топографические особенности. Функциональная анатомия ор-
ганов пищеварительной и дыхательной систем представлена с 
подробным описанием их строения, топографии и функций. Н  а-
писание анатомических терминов соответствует международной 
анатомической терминологии. В конце каждого раздела помеще-
ны вопросы для повторения и самоконтроля, позволяющие лучше 
понять и запомнить прочитанное. Р  исунки в учебнике цветные, 
с подробными обозначениями. Представлены таблицы, содержа-
щие сведения об отдельных органах. У  чебник предназначен сту-
дентам медицинских вузов, также может активно использоваться 
на биологических, педагогических и физкультурных факультетах 
других вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Анато-
мия»; по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело» по дисциплине «Анатомия человека. Топографическая 
анатомия» .

   1.03.002 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., 

Чава С.В.; Под ред. М.Р. Сапина  
 Анатомия человека: учебник: в 2 т. / 

М.Р. Сапин [и др.]; под ред. М.Р. Сапина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Т. II. — 456 c.: 

ил. 
 Q0128330 

 978–5-9704–3484–0  

  Учебник состоит из двух томов, в каждом из 
которых в системном порядке детально рассмотрены строение и 
топография органов, систем и аппаратов тела человека. В  о вто-
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 Гайворонский И.В., Колесников Л.Л., 
Ничипорук Г.И., Филимонов В.И., Цыбулькин А.Г., 
Чукбар А.В., Шилкин В.В.; под ред. 
Л.Л. Колесникова  
 Анатомия человека: иллюстр. учебник: в 
3 т. / И.В. Гайворонский, Л.Л. Колесников, 
Г.И. Ничипорук, В.И. Филимонов, 
А.Г. Цыбулькин, А.В. Чукбар, В.В. Шилкин; 

под ред. Л.Л. Колесникова. — Т. 2. Спланхнология и 
сердечно-сосудистая система. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 320 c.: ил. 
 Q0125471 
 978–5-9704–2885–6  

  Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически 
представляет собой атлас, дополненный изложением современ-
ных взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный 
ряд издания — уникальное сочетание классических анатомиче-
ских изображений и современных медицинских визуализаций — 
отражает переход от знания основ анатомии к углубленному из-
учению строения человека и применению полученных знаний в 
практической медицине. В издании сопоставлены классические 
анатомические представления с данными секционной и лучевой 
анатомии, без которых невозможно восприятие современных ме-
дицинских диагностических визуализаций (более 900 рисунков, 
включая рентгеновские изображения, компьютерные и магнитно-
резонансные томограммы, данные ультразвукового исследова-
ния). Содержание учебника полностью соответствует программе 
по анатомии человека для медицинских вузов. Во втором томе 
показано строение внутренних органов (пищеварительной, ды-
хательной, мочевой, половой, лимфоидной, сердечно-сосудистой 
систем и эндокринных желез). Анатомические термины даны на 
русском и латинском языках. Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия». 

   1.03.007 
 Гайворонский И.В., Колесников Л.Л., 
Ничипорук Г.И., Филимонов В.И., Цыбулькин А.Г., 
Чукбар А.В., Шилкин В.В.; под ред. 
Л.Л. Колесникова  
 Анатомия человека: иллюстр. учебник: в 
3 т. / И.В. Гайворонский, Л.Л. Колесников, 
Г.И. Ничипорук, В.И. Филимонов, 
А.Г. Цыбулькин, А.В. Чукбар, В.В. Шилкин; 

под ред. Л.Л. Колесникова.  — Т. 3. Нервная система. 
Органы чувств. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 216 c.: ил. 
 Q0126191 
 978–5-9704–2886–3  

  Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически 
представляет собой атлас, дополненный изложением современ-
ных взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный 
ряд издания — уникальное сочетание классических анатомиче-
ских изображений и современных медицинских визуализаций — 
отражает переход от знания основ анатомии к углубленному из-
учению строения человека и применению полученных знаний в 
практической медицине. В издании сопоставлены классические 
анатомические представления с данными секционной и луче-
вой анатомии, без которых невозможно восприятие современ-
ных медицинских диагностических визуализаций (более 900 
рисунков, включая рентгеновские изображения, компьютерные 
и магнитно-резонансные томограммы, данные ультразвукового 
исследования). Содержание учебника полностью соответствует 
программе по анатомии человека для медицинских вузов. Третий 
том посвящен строению нервной системы (центральная нервная 
система, периферическая нервная система, вегетативная нервная 

   1.03.004 
 Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., 
Гайворонский А.И.; под ред. И.В. Гайворонского  
 Анатомия человека: учебник: в 2 т. / 
И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 
А.И. Гайворонский; под ред. 
И.В. Гайворонского. — Т. 2. Нервная 
система. Сосудистая система. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 480 c.: ил. 
 Q0125207 

 978–5-9704–2947–1  

  В учебнике представлены современные сведения о строении 
человеческого организма. В каждом разделе изложены общие и 
частные вопросы анатомии человека в объеме учебной програм-
мы в соответствии с государственным образовательным стандар-
том III поколения. Второй том содержит сведения о структурной 
организации нервной системы, органов чувств, кровеносной и 
лимфатической систем; приведены образцы тестовых вопросов и 
ситуационных анатомо-клинических задач. Важное место в учеб-
нике отводится изучению прижизненной анатомии — широко 
применяемым в клинической практике методам рентгеноанато-
мии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии и эхо-
локации. Представленный материал является фундаментальной 
основой для успешного освоения смежных теоретических и кли-
нических дисциплин. Учебник предназначен студентам высших 
медицинских учебных заведений, а также может использоваться 
в качестве руководства для преподавателей медицинских вузов и 
врачей различных специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101 «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Анатомия человека». 

   1.03.005 
 Гайворонский И.В., Колесников Л.Л., 
Ничипорук Г.И., Филимонов В.И., Цыбулькин А.Г., 
Чукбар А.В., Шилкин В.В. ; под ред. 
Л.Л. Колесникова  
 Анатомия человека: иллюстр. учебник: в 
3 т. / И.В. Гайворонский, Л.Л. Колесников, 
Г.И. Ничипорук, В.И. Филимонов, 
А.Г. Цыбулькин, А.В. Чукбар, В.В. Шилкин; 

под ред. Л.Л. Колесникова. — Т. 1. Опорно-двигательный 
аппарат. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 320 c.: ил. 
 Q0125141 
 978–5-9704–2884–9  

  Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически 
представляет собой атлас, дополненный изложением современ-
ных взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный 
ряд издания — уникальное сочетание классических анатомиче-
ских изображений и современных медицинских визуализаций — 
отражает переход от знания основ анатомии к углубленному из-
учению строения человека и применению полученных знаний в 
практической медицине. В издании классические анатомические 
представления сопоставлены с данными секционной и лучевой 
анатомии, без которых невозможно восприятие современных ме-
дицинских диагностических визуализаций (более 900 рисунков, 
включая рентгеновские изображения, компьютерные и магнит-
но-резонансные томограммы, данные ультразвукового исследо-
вания). Содержание учебника полностью соответствует програм-
ме по анатомии человека для медицинских вузов. В первом томе 
рассмотрено строение опорно-двигательного аппарата (скелет, 
соединения костей, мышцы). Анатомические термины даны на 
русском и латинском языках. Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия». 
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логов (1999). Оригинальные таблицы содержат обобщенные под-
робные сведения о системах и отдельных органах, их строении, 
топографии и функциях. Содержание атласа полностью соответ-
ствует программе по анатомии человека для медицинских вузов. 
Во втором томе детально иллюстрируется строение внутренних 
органов (пищеварительная, дыхательная, мочевая, половая си-
стемы, полости груди, живота и таза, эндокринные железы, лим-
фоидная и сердечно-сосудистая системы). Атлас предназначен 
для студентов медицинских вузов и факультетов, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело»; врачей всех специальностей, 
а также студентов факультетов биологии, педагогики, психологии, 
антропологии, экологии, физкультуры, ветеринарии. Будет поле-
зен преподавателям вузов и научным работникам, аспирантам, 
учителям биологии общеобразовательных и специальных школ.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия студентам уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающим-
ся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 
«Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия челове-
ка». 

   1.03.010 
 Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  

 Анатомия человека. Атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 
Т. 3. Нервная система. 2013. — 792 c.: ил. 

 Q0122790 
 978–5-9704–2543–5  

  Атлас, построенный по принципам системати-
ческой и функциональной анатомии, содержит 
более 4000 высококачественных иллюстраций по 
всем аппаратам, системам и органам тела человека, в том числе 
многоцветные рисунки, созданные на основе натуральных препа-
ратов; схемы, фотографии фиксированных и нефиксированных 
трупных препаратов и восковых муляжей; изображения, полу-
ченные с помощью современных лучевых методов исследования 
(рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, эхографии, сцинтиграфии, термографии); 
электронограммы, микрофотографии. Анатомические термины 
впервые в мировой литературе даны на трех языках: националь-
ном (русском), латинском и английском. Латинские и английские 
термины полностью соответствуют современной Международной 
анатомической номенклатуре, утвержденной XV Международ-
ным анатомическим конгрессом (Рим, 1990). Русские термины 
утверждены IV Всероссийским съездом анатомов, гистологов и 
эмбриологов (1999). Оригинальные таблицы содержат обобщен-
ные подробные сведения о системах и отдельных органах, их 
строении, топографии и функциях. Содержание атласа полностью 
соответствует программе по анатомии человека для медицинских 
вузов. В третьем томе детально иллюстрируется функциональная 
анатомия всех отделов нервной системы и органов чувств. Атлас 
предназначен для студентов медицинских вузов и факультетов, 
обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело»; врачей всех 
специальностей, а также для студентов факультетов биологии, 
педагогики, психологии, антропологии, экологии, физкультуры, 
ветеринарии. Будет полезен преподавателям вузов и научным 
работникам, аспирантам, учителям биологии общеобразователь-
ных и специальных школ.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия студентам уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающим-
ся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 
«Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия челове-
ка». 

система), а также органов чувств. Анатомические термины даны 
на русском и латинском языках. Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия». 

   1.03.008 
 Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  

 Анатомия человека. Атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 

Т. 1. Опорно-двигательный аппарат. 2013. — 
800 c. :ил. 
 Q0122659 

 978–5-9704–2607–4  

  Атлас, построенный по принципам системати-
ческой и функциональной анатомии, содержит 
около 4000 высококачественных иллюстраций по всем аппара-
там, системам и органам тела человека, включая многоцветные 
рисунки, схемы, фотографии натуральных (трупных) препаратов 
и восковых муляжей, изображения, полученные с помощью со-
временных методов лучевых исследований (рентгенографии, 
томографии, эхографии, сцинтиграфии). Содержание полностью 
соответствует программе по анатомии человека для медицинских 
вузов. Анатомические термины даны на русском, латинском и ан-
глийском языках. Оригинальные таблицы содержат обобщенные, 
достаточно подробные сведения об отдельных органах и систе-
мах, их строении и функциях.     В первом томе детально иллюстри-
руется строение опорно-двигательного аппарата (скелет, соеди-
нения костей, мышцы). Наряду с макроскопическими данными 
приведены микроскопические и ультрамикроскопические схе-
мы. Атлас предназначен врачам всех специальностей, студентам 
медицинских вузов, а также студентам, обучающимся биологии, 
педагогике, психологии, антропологии, экологии, физкультуре. 
Атлас будет также полезен аспирантам, преподавателям вузов, 
научным работникам, учителям биологии общеобразовательных 
школ.          

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия студентам уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающим-
ся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 
«Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия челове-
ка». 

   1.03.009 
 Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  

Анатомия человека. Атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 

 Т. 2. Внутренние органы. 2013. — 824 c. :ил. 
 Q0122557 

 978–5-9704–2542–8  

  Атлас, построенный по принципам системати-
ческой и функциональной анатомии, содержит 
более 4000 высококачественных иллюстраций по 
всем аппаратам, системам и органам тела человека, в том числе 
многоцветные рисунки, созданные на основе натуральных препа-
ратов; схемы, фотографии фиксированных и нефиксированных 
трупных препаратов и восковых муляжей; изображения, полу-
ченные с помощью современных лучевых методов исследования 
(рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, эхографии, сцинтиграфии, термографии), 
электронограммы, микрофотографии. Анатомические термины 
впервые в мировой литературе даны на трех языках: националь-
ном (русском), латинском и английском. Латинские и английские 
термины полностью соответствуют современной Международной 
анатомической номенклатуре, утвержденной XV Международным 
анатомическим конгрессом (Рим, 1990). Русские термины утверж-
дены IV Всероссийским съездом анатомов, гистологов и эмбрио-
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многоцветные рисунки, созданные на основе натуральных препа-
ратов; схемы, фотографии фиксированных и нефиксированных 
трупных препаратов и восковых муляжей; изображения, полу-
ченные с помощью современных лучевых методов исследования 
(рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, эхографии, сцинтиграфии, термографии), 
электронограммы, микрофотографии. Анатомические термины 
впервые в мировой литературе даны на трех языках: националь-
ном (русском), латинском и английском. Латинские и английские 
термины полностью соответствуют современной Международной 
анатомической номенклатуре, утвержденной XV Международ-
ным анатомическим конгрессом (Рим, 1990). Русские термины 
утверждены IV Всероссийским съездом анатомов, гистологов и 
эмбриологов (1999). Оригинальные таблицы содержат обобщен-
ные подробные сведения о системах и отдельных органах, их 
строении, топографии и функциях. Содержание малоформатного 
атласа полностью соответствует программе по дисциплине «Ана-
томия человека» для медицинских вузов. Во втором томе деталь-
но иллюстрируется строение систем и внутренних органов (пи-
щеварительная, дыхательная, мочевая, половая системы, полости 
груди, живота и таза, эндокринные железы, лимфоидная и сер-
дечно-сосудистая системы). Малоформатный атлас предназначен 
для студентов медицинских вузов и факультетов, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело», врачей всех специальностей, 
а также для студентов факультетов биологии, педагогики, психо-
логии, антропологии, экологии, физкультуры, ветеринарии. Будет 
полезен преподавателям вузов и научным работникам, аспиран-
там, учителям биологии общеобразовательных и специальных 
школ.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия студентам уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающим-
ся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 
«Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия челове-
ка». 

   1.03.013 
 Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  
 Анатомия человека. Малоформатный атлас: 
в 3 т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 
Т. 3. — 2013. — 624 c.: ил. 
 Q0121485 
 978–5-9704–2349–3  

  Малоформатный атлас, построенный по прин-
ципам систематической и функциональной 
анатомии, содержит более 2500 высококаче-

ственных иллюстраций всех аппаратов, систем и органов тела че-
ловека, в том числе многоцветные рисунки, созданные на основе 
натуральных препаратов; схемы, фотографии фиксированных и 
нефиксированных трупных препаратов и восковых муляжей; изо-
бражения, полученные с помощью современных лучевых методов 
исследования (рентгенографии, компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, эхографии, сцинтиграфии, тер-
мографии), электронограммы, микрофотографии. Анатомические 
термины впервые в мировой литературе даны на трех языках: 
национальном (русском), латинском и английском. Латинские 
и английские термины полностью соответствуют современной 
Международной анатомической номенклатуре, утвержденной XV 
Международным анатомическим конгрессом (Рим, 1990). Русские 
термины утверждены IV Всероссийским съездом анатомов, гисто-
логов и эмбриологов (1999). Оригинальные таблицы содержат 
обобщенные подробные сведения о системах и отдельных орга-
нах, их строении, топографии и функциях. Содержание малофор-
матного атласа полностью соответствует программе по дисципли-
не «Анатомия человека» для медицинских вузов. В третьем томе 
детально иллюстрируется функциональная анатомия всех отде-
лов нервной системы и органов чувств. Малоформатный атлас 
предназначен для студентов медицинских вузов и факультетов, 
обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», врачей всех 
специальностей, а также для студентов факультетов биологии, 

   1.03.011 
 Колесников Л.Л.  
 Анатомия человека: атлас: в 3 т. / автор-
составитель Л.Л. Колесников. — Т. 1. 
Остеология, артросиндесмология, 
миология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
480 c.: ил. 
 NF0004735 
 978–5-9704–4174–9  

  Атлас анатомии человека в трех томах со-
держит около 1500 высококачественных цветных изображений 
в полном соответствии с программой медицинских вузов. Все 
изображения тщательно размечены и снабжены подписями: ана-
томические термины даны на латинском, русском и английском 
языках согласно Международной анатомической номенклатуре 
(2003). Использована удобная рубрикация, в конце атласа при-
веден указатель анатомических терминов, что позволяет быстро 
найти нужную информацию. Карманный формат атласа удобен 
для ежедневного изучения анатомии. У  никальная концепция из-
дания сформирована на основе иллюстрированного учебника 
«Анатомия человека» под редакцией академика РАН Л.Л. Ко-
лесникова и обширного опыта подготовки анатомических атла-
сов издательством «ГЭОТАР-Медиа». В данном атласе полностью 
переработан иллюстративный материал, добавлены новые изо-
бражения, схемы, материалы по рентгеноанатомии. П  ервый том 
атласа посвящен анатомии опорно-двигательного аппарата (осте-
ология, артросиндесмология, миология). И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов, а также будет интересно аспиран-
там, преподавателям и практическим врачам.    

 Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  
Анатомия человека. Малоформатный атлас: 
в 3 т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 
Т. 1. —   2013. — 560 с.: ил. 
 Q0122057 
 978-5-9704-2447-6 

  Единственный в отечественной и зарубежной 
литературе трехъязычный (русско-латинско-ан-
глийский) малоформатный атлас анатомии чело-

века составлен с учетом достижений современной науки. Атлас 
построен по принципам систематической и функциональной 
анатомии, это и определило его структуру. Издание состоит из 
трех томов. Первый том посвящен опорно-двигательному аппа-
рату, второй – внутренним органам, третий – нервной системе 
и органам чувств. Содержание атласа полностью соответствует 
программам по анатомии человека для студентов всех медицин-
ских специальностей вузов. Анатомические термины приведены 
по последней Международной анатомической номенклатуре. 
Атлас компактен, удобен для пользования. При малом объеме он 
содержит исчерпывающий иллюстративный материал высокого 
качества. Атлас предназначен для студентов медицинских вузов 
и врачей. Будет полезен всем студентам, изучающим анатомию 
человека, научным работникам, преподавателям и аспирантам.  

Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 060101.65 «Лечебное дело», 
060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое 
дело», 060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия 
человека».

   1.03.012 
 Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н.  
 Анатомия человека. Малоформатный атлас: 
в 3 т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, 
В.Н. Николенко. — Т. 2. — 2013. — 696 c.: 
ил. 
 Q0122601 
 978–5-9704–2540–4  

  Малоформатный атлас, построенный по прин-
ципам систематической и функциональной ана-

томии, содержит более 2500 высококачественных иллюстраций 
всех аппаратов, систем и органов тела человека, в том числе 
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заведений медицинского и биологического профиля, врачам всех 
специальностей и провизорам, биологам, антропологам, сотруд-
никам лабораторий и естественнонаучных музеев.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 
060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 
«Медико-профилактическое дело», 060201.65 «Стоматология» 
по дисциплине «Патологическая анатомия». 

   1.03.016 
 Борзяк Э.И., Хагенс Г., Путалова И.Н.; под ред. 

Э.И. Борзяка  
 Анатомия человека. Фотографический 

атлас: учеб. пособие: в 3 т. / Э.И. Борзяк, 
Г. фон Хагенс, И.Н. Путалова; под ред. 

Э.И. Борзяка. — Т. 2. Сердечно-сосудистая 
система. Лимфатическая система. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 368 c.: ил. 
 Q0127829 

 978–5-9704–3274–7  

  В предлагаемом атласе представлены не красочные схемы и 
рисунки строения тела человека, в основном далекие от действи-
тельности, а фотографии натуральных анатомических препара-
тов, демонстрирующие истинные структуры человеческого тела. 
Это учебное пособие призвано наглядно показать пользователям 
реальное строение тела человека. В   издании в визуальной форме 
изложены систематизированные и отобранные в определенном 
объеме сведения научного и прикладного характера по анатомии 
человека, которые являются основой формирования информаци-
онной культуры будущего специалиста (врача, научного сотрудни-
ка) и способствуют становлению его практической деятельности. 
Единство визуального ряда в атласе достигнуто последователь-
ным дополнением каркаса тела (скелета) окружающими его ча-
стями и органами других систем. Этот принцип в комбинации с 
дозированным увеличением количества новых анатомических 
структур и терминов позволяет легко усваивать и быстро за-
поминать представленный материал. А  тлас предназначен сту-
дентам высших образовательных учреждений медицинского 
профиля, обучающимся по специальностям 060101 «Лечебное 
дело», 060105 «Медико-профилактическое дело», 060201 «Сто-
матология», 060103 «Педиатрия» по соответствующим учебным 
программам по анатомии человека. А  тлас также станет незаме-
нимым наглядным пособием студентам образовательных учреж-
дений биологического профиля, аспирантам и врачам всех спе-
циальностей, провизорам, биологам, антропологам, сотрудникам 
лабораторий и естественнонаучных музеев для создания у них 
истинного представления о строении человеческого тела на базе 
увиденных на страницах атласа фотографий натуральных пре-
паратов. Э  тот атлас создан не для анатомов, а для тех, кто будет 
врачами, для того, кто хочет стать врачом. Авторы подготовили 
такое содержание атласа, которое может быть надежной опорой 
для практикующего врача любой специальности.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 
060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 
«Медико-профилактическое дело», 060201.65 «Стоматология» 
по дисциплине «Патологическая анатомия». 

педагогики, психологии, антропологии, экологии. Будет полезен 
преподавателям вузов и научным работникам, аспирантам, учите-
лям биологии общеобразовательных и специальных школ.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия студентам уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающим-
ся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 
«Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия челове-
ка». 

   1.03.014 
 Неттер Ф.; пер. с англ. под ред. 

Л.Л. Колесникова  
 Атлас анатомии человека / Фрэнк Неттер; 
пер. с англ. под ред. Л.Л. Колесникова. — 

6-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
624 c.: ил. 

 NF0003600 
 978–5-9704–4105–3  

  «Атлас анатомии» Фрэнка Неттера вот уже бо-
лее 25 лет является лучшим и самым популярным пособием по 
анатомии человека для студентов-медиков во всем мире. Акцент 
сделан на клиническом значении анатомии, что дает возможность 
изучить строение тела человека в таком ракурсе, который нужен 
для последующего становления в профессии врача. Тщательно 
отобранные иллюстрации из огромной коллекции Ф. Неттера 
позволяют студенту быстро осваивать материал и понять даже 
самые сложные аспекты анатомии. Оптимально расположенные 
надписи соответствуют Международной анатомической термино-
логии (Terminologia Anatomica). Каждый раздел книги регулярно 
пересматривает и редактирует команда ведущих клинических 
анатомов, чтобы атлас шагал в ногу с требованиями современной 
практической медицины к анатомии. Данный атлас представляет 
собой перевод шестой, значительно обновленной и дополненной 
версии классического издания д-ра Неттера. Включены новые 
иллюстрации последователей Неттера с целью осветить нюан-
сы лимфоснабжения молочной железы, строение крылонёбной 
ямки, среднего уха, расположение внутренней сонной артерии, 
особенности подколенной ямки и др. Даны новые справочные 
таблицы по мышцам и артериям; дополнен ряд рентгенологиче-
ских, КТ- и МРТ-изображений. Издание предназначено для сту-
дентов медицинских вузов в качестве незаменимого пособия при 
изучении как нормальной, так и топографической анатомии. 

   1.03.015 
 Борзяк Э.И., Хагенс Г., Путалова И.Н.  

 Анатомия человека. Фотографический 
атлас: учеб. пособие: в 3 т. / Э.И. Борзяк, 

Г. фон Хагенс, И.Н. Путалова. — Т. 1. Опорно-
двигательный аппарат. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 480 c.: ил. 
 Q0125606 

 978–5-9704–3069–9  

  В предлагаемом атласе представлены не кра-
сочные схемы и рисунки строения тела человека, в основном 
далекие от действительности, а фотографии натуральных ана-
томических препаратов, демонстрирующие истинные структуры 
человеческого тела. Это наглядное пособие предназначено для 
создания реального представления о строении тела человека. В 
издании в визуальной форме изложены систематизированные и 
отобранные в определенном объеме сведения научного и при-
кладного характера по анатомии человека, которые являются 
основой формирования информационной культуры будущего 
специалиста (врача, научного сотрудника) и способствуют ста-
новлению его практической деятельности. Единство визуаль-
ного ряда в атласе достигается последовательным дополнением 
каркаса тела (скелета) окружающими его частями и органами 
других систем. Этот принцип в комбинации с дозированным уве-
личением количества новых анатомических структур и терминов 
позволяет легко усваивать и быстро запоминать представленный 
материал. Атлас предназначен студентам и аспирантам учебных 
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тела человека, необходимые для выявления и интерпретации на-
рушений строения и патологических изменений, и может исполь-
зоваться как приложение к учебнику анатомии человека и топо-
графической анатомии. Издание атласа приурочено к 200-летию 
со дня рождения Николая Ивановича Пирогова и является при-
знанием заслуг великого соотечественника в анатомии и прак-
тической медицине. Атлас предназначен студентам медицинских 
вузов и колледжей, изучающим нормальную анатомию человека, 
топографическую анатомию, лучевую диагностику, хирургиче-
ские болезни, другие клинические дисциплины; преподавателям, 
интернам, ординаторам, аспирантам, практикующим врачам всех 
специальностей (в особенности специалистам-хирургам, врачам 
лучевой диагностики). К атласу прилагается компакт-диск, со-
держащий оригинальное издание «Иллюстрированная топогра-
фическая анатомия распилов, произведенных в трех измерениях 
через замороженное человеческое тело» (1852). Издание допол-
нено онлайн версией атласа «Анатомия по Пирогову» с удобной 
системой поиска и чтения в электронном виде.  

 Рекомендовано Координационным учебно-методическим со-
ветом по анатомии и гистологии Минздравсоцразвития России.

 

 Шилкин В.В., Филимонов В.И.  
Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии 
человека: в 3 т. / В.В. Шилкин, 
В.И. Филимонов. —  Том 2. Голова. Шея. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 736 с.: ил. 
 Q0121838 
 978-5-9704-2364-6 

  Атлас «Анатомия по Пирогову» продолжа-
ет традиции и идеи Н.И. Пирогова, принесшие 

мировую известность автору и славу русской анатомической 
школе, и знаменует появление синтетической анатомии при-
менительно к нуждам практической медицины. Во втором томе 
атласа классическая анатомия головы и шеи тесно переплетена 
с топографической анатомией и анатомией распилов, лежащих в 
основе современных методов лучевой диагностики. Атлас при-
зван помочь студентам перейти от знаний системной и областной 
анатомии к знаниям анатомии живого человека, а практическим 
врачам – адаптироваться к визуализациям, полученным при 
помощи современной диагностической техники. Атлас дает ба-
зовые представления об особенностях строения тела человека, 
необходимые для выявления и интерпретации нарушений стро-
ения и патологических изменений, и может использоваться как 
приложение к учебнику анатомии человека и топографической 
анатомии. Издание атласа посвящено 200-летию со дня рожде-
ния Николая Ивановича Пирогова и является признанием заслуг 
великого соотечественника в анатомии и практической медици-
не. Атлас предназначен студентам медицинских вузов и коллед-
жей, изучающим не только описательную (системную) анатомию 
человека и топографическую анатомию, но и клинические дисци-
плины, а также врачам, проходящим первичную специализацию 
или повышение квалификации. Кроме того, атлас будет полезен 
преподавателям, интернам, ординаторам, аспирантам, практикую-
щим врачам всех специальностей (в особенности специалистам-
хирургам, врачам лучевой диагностики).  

 Рекомендовано Координационным учебно-методическим со-
ветом по анатомии и гистологии Минздравсоцразвития России. 

   1.03.019 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.  
 Анатомия и топография нервной системы: 
учеб. пособие / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
192 c. 
 Q0129520 
 978–5-9704–3504–5  

  В учебном пособии представлены данные об 
анатомии и топографии центральной и перифе-

рической нервной системы. Подробно рассмотрены анатомия и 
топография вегетативной нервной системы. Основные сведения 

   1.03.017 
 Борзяк Э.И., Хагенс Г., Путалова И.Н.; под ред. 
Э.И. Борзяка  
 Анатомия человека. Фотографический 
атлас: учеб. пособие: в 3 т. / Э.И. Борзяк, 
Г. фон Хагенс, И.Н. Путалова; под ред. 
Э.И. Борзяка. — Т. 3. Внутренние органы. 
Нервная система. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 488 c.: ил. 
 Q0129013 

 978–5-9704–3593–9  

  В предлагаемом атласе представлены не красочные схемы и 
рисунки строения тела человека, в основном далекие от действи-
тельности, а фотографии натуральных анатомических препара-
тов, демонстрирующие истинные структуры человеческого тела. 
Это учебное пособие призвано наглядно показать пользователям 
реальное строение тела человека. В издании в визуальной форме 
изложены систематизированные и отобранные в определенном 
объеме сведения научного и прикладного характера по анатомии 
человека, которые являются основой формирования информаци-
онной культуры будущего специалиста (врача, научного сотрудни-
ка) и способствуют становлению его практической деятельности. 
Е  динство визуального ряда в атласе достигнуто последователь-
ным дополнением каркаса тела (скелета) окружающими его ча-
стями и органами других систем. Этот принцип в комбинации с 
дозированным увеличением количества новых анатомических 
структур и терминов позволяет легко усваивать и быстро запо-
минать представленный материал. А  тлас предназначен студентам 
высших образовательных учреждений медицинского профи-
ля, обучающимся по специальностям 060101 «Лечебное дело», 
060105 «Медико-профилактическое дело», 060201 «Стоматоло-
гия», 060103 «Педиатрия» по соответствующим учебным про-
граммам по анатомии человека. Атлас также будет незаменимым 
наглядным пособием студентам образовательных учреждений 
биологического профиля, аспирантам и врачам всех специаль-
ностей, провизорам, биологам, антропологам, сотрудникам ла-
бораторий и естественнонаучных музеев для создания у них ис-
тинного представления о строении человеческого тела на базе 
увиденных на страницах атласа фотографий натуральных пре-
паратов. Э  тот атлас создан не для анатомов, а для тех, кто будет 
врачами, для того, кто хочет стать врачом. Авторы подготовили 
такое содержание атласа, которое может быть надежной опорой 
для практикующего врача любой специальности.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебно-наглядного пособия для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специально-
стям 060101 «Лечебное дело», 060105 «Медико-профилакти-
ческое дело», 060201 «Стоматология», 060103 «Педиатрия» по 
дисциплине «Анатомия человека». 

   1.03.018 
 Шилкин В.В., Филимонов В.И.  
Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии 
человека: в 3 т. / В.В. Шилкин, 
В.И. Филимонов. — Т. 1. Верхняя 
конечность. Нижняя конечность. 2011. — 
600 с.: ил . 
 Q0116725 
 978–5-9704–1946–5  

  Атлас «Анатомия по Пирогову» продолжает 
традиции и идеи Николая Ивановича Пирогова, принесшие миро-
вую известность автору и славу русской анатомической школе, и 
знаменует появление синтетической анатомии применительно к 
нуждам практической медицины. В атласе классическая анатомия 
тесно переплетена с топографической анатомией и анатомией 
распилов, лежащих в основе современных методов лучевой диа-
гностики. Атлас призван помочь студентам перейти от знаний си-
стемной и областной анатомии к знаниям анатомии живого чело-
века, а практическим врачам — адаптироваться к визуализациям, 
полученным при помощи современной диагностической техники. 
Атлас дает базовые представления об особенностях строения 
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 Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.; 
под ред. Л.Л. Колесникова  

 Анатомия человека: учебник: в 2 т. / 
С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин; 

под ред. Л.Л. Колесникова. — Т. 2. — 5-е 
изд., перераб. и доп. 2013. — 608 c.: ил. 

 Q0122104 
 978–5-9704–2511–4  

  Учебник состоит из двух томов. В первом томе 
подробно представлены сведения об анатомии туловища, конеч-
ностей и головного мозга. Второй том содержит сведения об 
анатомии головы и шеи. Содержание учебника полностью соот-
ветствует учебному плану на стоматологическом факультете. Из-
дание иллюстрировано большим количеством цветных рисунков 
и фотографиями препаратов, отражающих анатомические дан-
ные. Все термины приведены в соответствии с Международной 
анатомической терминологией. Учебник предназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060201.65 «Стоматология» по дисциплине 
«Анатомия человека». 

   1.03.023 
 Баженов Д.В., Калиниченко В.М.  

 Анатомия головы и шеи. Введение в 
клиническую анатомию: учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по 

специальности 31.05.03 «Стоматология» 
по дисциплине «Анатомия человека — 

анатомия головы и шеи» / Д.В. Баженов, 
В.М. Калиниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 464 c.: ил. 
 Q0125584 

 978–5-9704–3098–9  

  Учебное пособие написано в соответствии с современным 
федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. В издании изложено 
введение в клиническую анатомию органов полости рта и смеж-
ных областей. Фактический материал пособия представлен по 
принципу систематической анатомии — в логической последо-
вательности изучения тем программы. В конце каждой главы есть 
вопросы для самоконтроля, позволяющие студентам проверить 
уровень подготовки к занятиям. Латинско-русские названия ана-
томических образований даны в соответствии с Международной 
анатомической терминологией (МАТ, 1998, 2003) и официальным 
списком русских эквивалентов. Пособие предназначено студен-
там стоматологических факультетов, а также для последипломно-
го образования врачей и врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Анатомия челове-
ка — анатомия головы и шеи». 

   1.03.024 
 Литвиненко Л.М., Никитюк Д.Б.  

 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 
стоматологов-ортопедов: учеб. пособие / 

Л.М. Литвиненко, Д.Б. Никитюк. — М.: 
Литтерра, 2017. — 656 c. 

 NF0003985 
 978–5-4235–0230–0  

  Учебное пособие «Анатомия человека. Атлас 
для стоматологов, стоматологов-ортопедов» в 
настоящий момент является единственным изданием подобного 
профиля. Оно иллюстрировано более чем 540 рисунками и фото-
графиями, на которых отражена макроанатомия органов всех 

по изучаемому фактическому материалу сведены в таблицы, что 
облегчает усвоение предлагаемой анатомической информации, 
систематизируя ее. Издание иллюстрировано цветными высо-
кокачественными рисунками, отражающими и дополняющими 
текст. П  особие рекомендовано для студентов и аспирантов меди-
цинских и биологических вузов, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Клиниче-
ская психология», «Фармация», «Стоматология», «Педиатрия», 
«Социальная работа», «Сестринское дело», «Биохимия», «Биофи-
зика». Пользователями данных материалов могут быть врачи-не-
врологи, нейрохирурги и другие специалисты соответствующего 
профиля.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Лечебное дело», «Медико-профилакти-
ческое дело», «Клиническая психология» по соответствующей 
дисциплине .
.

   1.03.020 
 Под ред. Н.Р. Карелиной  

 Анатомия человека в тестовых заданиях: 
учеб. пособие / под ред. Н.Р. Карелиной. — 
3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 544 c. 
 NF0000723 

 978–5-9704–4122–0  

  Учебное пособие «Анатомия человека в те-
стовых заданиях» является частью учебно- ме-
тодического комплекса по дисциплине «Анатомия человека». 
Предлагаемые тестовые задания дополняют основные учебники 
и атласы по анатомии человека. Т  есты подготовлены препода-
вателями кафедры анатомии человека Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского университета и 
кафедры морфологии Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова. В  опросы и варианты 
ответов предназначены для самостоятельной работы студентов 
при изучении анатомии человека на всех факультетах медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.03.021 
 Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.; 

под ред. Л.Л. Колесникова  
 Анатомия человека: учебник: в 2 т. / 

С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин; 
под ред. Л.Л. Колесникова. — Т. 1. — 5-е 
изд., перераб. и доп. 2013. — 704 c. :ил. 

 Q0122103 
 978–5-9704–2510–7  

  Учебник состоит из двух томов. В первом томе 
подробно представлены сведения об анатомии туловища, конеч-
ностей и головного мозга. Второй том содержит сведения об 
анатомии головы и шеи. Содержание учебника полностью соот-
ветствует учебному плану на стоматологическом факультете. Из-
дание иллюстрировано большим количеством цветных рисунков 
и фотографиями препаратов, отражающих анатомические дан-
ные. Все термины приведены в соответствии с Международной 
анатомической терминологией. Учебник предназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060201.65 «Стоматология» дисциплины «Ана-
томия человека». 
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ко-биологических и клинических дисциплин. Представлено до-
статочное количество информативных, высококачественных, 
преимущественно цветных рисунков, снабженных пояснения-
ми. Восприятие учебного материала облегчает наличие в учеб-
нике кратких обобщающих схем и таблиц. По мере изложения 
материала студентам предлагаются вопросы для повторения и 
самоконтроля. И  здание предназначено для студентов, получаю-
щих медицинское образование по специальностям «Фармация», 
«Биофизика», «Биохимия», «Сестринское дело». Будет полезно 
также и для ординаторов, аспирантов и врачей различных специ-
альностей.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 33.05.01 «Фарма-
ция», 30.05.03 «Биофизика», 30.05.01 «Биохимия», 34.03.01 «Се-
стринское дело» .

   1.03.027 
 Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В.  
 Анатомия человека: учебник. Брыксина З.Г., 
Сапин М.Р., Чава С.В. 2013. — 424 c.: ил. 
 Q0122788 
 978–5-9704–2618–0  

  Учебник написан для студентов высших и 
средних учебных заведений педагогического 
профиля. Каждый студент, будущий учитель, 
должен хорошо знать не только строение тела 

человека, но и его индивидуальные, возрастные и половые осо-
бенности и, конечно, функции каждого органа. В учебнике после 
краткого описания истории анатомии, основных этапов развития 
человека в эмбриональном периоде и после рождения после-
довательно рассмотрено строение тела человека, его органов. 
Вначале описано строение клеток и тканей человеческого тела, 
а затем анатомия опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, 
мышцы), органов пищеварительной и дыхательной систем, мо-
чеполового аппарата (мочевая и половая система), иммунной и 
лимфатической систем. Подробно изложена анатомия сердца и 
кровеносных сосудов (артерии и вены), нервной системы, ее цен-
тральных и периферических органов (спинной и головной мозг, 
черепные и спинномозговые нервы), регулирующих деятельность 
всех органов, систем и аппаратов в теле человека. Также подроб-
но описана функциональная анатомия органов чувств и обще-
го покрова, кожи. Каждый раздел учебника проиллюстрирован 
цветными рисунками, отражающими строение органов и частей 
тела человека. Содержание учебника соответствует программе по 
анатомии человека, учрежденной Министерством образования и 
науки РФ для вузов и учреждений среднего профессионального 
образования с учетом программ по смежным дисциплинам.  

 Гриф Минобрнауки. Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Российский го-
сударственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 
к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы по дисциплине «Анатомия челове-
ка», для студентов, обучающихся по направлениям подготов-
ки ВПО 050100.62 «Педагогическое образование, бакалавр» по 
специальностям 020400 «Биология», 034300 «Физическая куль-
тура», 050400 «Психолого-педагогическое образование», 05070 
«Специальное (дефектологическое) образование», 060500 «Се-
стринское дело», а также в СПО по специальностям 060101 «Ле-
чебное дело», 050141 «Физическая культура», 050142 «Адаптив-
ная физическая культура», 050715 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании». 

   1.03.028 
 Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В.  
 Анатомия человека: атлас: учеб. пособие / 
М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 376 c.: ил. 
 Q0128448 
 978–5-9704–3480–2  

  Настоящий атлас содержит более 400 ри-
сунков отдельных органов, частей тела и более 

систем организма человека с элементами микроанатомии. Основ-
ное место отведено анатомии головы и шеи, зубочелюстных сег-
ментов, половым и возрастным особенностям строения верхней и 
нижней челюсти при наличии полного комплекта зубов, после их 
частичной или полной потери. Показаны варианты и аномалии 
развития челюстей, зубов, особенности их кровоснабжения, ин-
нервации, венозного и лимфатического оттока от них. Представ-
лены фасции и клетчаточные пространства шеи и головы. Особое 
внимание уделено межчелюстному пространству и клетчаточным 
пространствам дна полости рта, а также тому, что необходимо 
знать ортопеду-стоматологу и стоматологу для лечения больных. 
В атласе использована современная Международная анатоми-
ческая номенклатура. Фактический материал изложен кратко, 
сжато, без ненужной детализации, но в то же время охватывает 
все необходимые разделы для подготовки соответствующих спе-
циалистов. И  здание предназначено как для студентов стомато-
логического профиля высшего и среднего образования, так и для 
врачей-стоматологов, ортопедов-стоматологов и специалистов в 
области челюстно-лицевой хирургии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.08.72 
«Стоматология общей практики», 31.08.75 «Стоматология ор-
топедическая». 

   1.03.025 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.; 
под ред. Д.Б. Никитюка  
 Анатомия человека: учебник для медико-
профилактических факультетов / 
М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова; 
под ред. Д.Б. Никитюка. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 896 c.: ил. 
 NF0003283 
 978–5-9704–3712–4  

  В учебнике последовательно рассмотрена функциональная 
анатомия опорно-двигательного аппарата, внутренних орга-
нов, сердца и кровеносной системы, нервной системы и орга-
нов чувств. В доступной форме изложены основные сведения 
о строении и топографии органов; учебник снабжен цветными 
иллюстрациями с подписями на русском языке, отражающими 
главные разделы. Все латинские анатомические термины даны в 
соответствии с современной Международной анатомической но-
менклатурой (2003). Для облегчения восприятия фактического 
материала приведены таблицы, а также вопросы и задания для 
самоподготовки и контроля. И  здание предназначено для студен-
тов, занимающихся по программе высшего профессионального 
образования по специальностям «Медико-профилактическое 
дело», «Биофизика», «Биохимия», «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело». Кроме того, оно будет востребовано в качестве допол-
нительной литературы студентами высшей школы, обучающимися 
по всем специальностям медицинских и биологических вузов, а 
также теми, кто интересуется строением тела человека.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело», 30.05.03 «Биофизика», 30.05.01 «Био-
химия», 34.03.01 «Сестринское дело», 31.05.01 «Лечебное дело». 

   1.03.026 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.; 
под ред. Д.Б. Никитюка  
 Анатомия человека: учебник для 
фармацевтических факультетов / 
М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова; под 
ред. Д.Б. Никитюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 480 c. 
 NF0001761 
 978–5-9704–3711–7  

  В учебнике изложен курс анатомии человека с элементами 
физиологии, что необходимо для дальнейшего изучения меди-
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кадров по программам аспирантуры, докторантуры, ординатуры 
и дополнительного профессионального образования врачей, 
имеющих базовое образование по специальностям «Хирургия» и 
«Терапия».   

   1.03.031 
 Кеннет П. Мозес и др.; пер. с англ. под ред. 

Л.Л. Колесникова  
 Атлас клинической анатомии / К.П. Мозес и 
др.; пер. с англ. под ред. Л.Л. Колесникова. 

2010. — 712 c.: 665 ил. 
 Q0115188 

 978–5-91713–039–2  

 В атласе представлены 665 высококачествен-
ных иллюстраций, послойно иллюстрирующих 
строение тела человека. Формат фотографий максимально при-
ближен к реальному. Последовательное, четкое структурирова-
ние материала, наглядные рисунки, выделение цветом отдельных 
структур позволяют быстро найти ответ на интересующий вопрос 
и легко усвоить информацию. Крайне интересен и практичен ис-
пользуемый в атласе новый подход к изложению анатомических 
понятий — от клинического примера к анатомическим структу-
рам, а рентгенограммы, КТ- и МРТ-изображения, сопровождаю-
щие каждую главу, позволяют пополнить и расширить получен-
ную информацию. Атлас клинической анатомии — прекрасное 
учебное пособие. Он будет интересен и полезен не только сту-
дентам медицинских вузов, но и практикующим врачам, желаю-
щим закрепить и углубить полученные ранее знания.   

   1.03.032 
 Филимонов В.И., Шилкин В.В., Степанков А.А., 

Чураков О.Ю.  
 Атлас лучевой анатомии человека / 

В.И. Филимонов, В.В. Шилкин, 
А.А. Степанков, О.Ю. Чураков. 2010. — 

452 c.: ил. 
 Q0011018 

 978–5-9704–1361–6  

  Атлас является первым отечественным изда-
нием, представляющим возможность изучать не рисунки и фото-
графии мертвого тела, а строение живого человека с помощью 
современных методов визуализации. Он создан на основе иссле-
дования областей, частей, систем и отдельных органов человека 
современными лучевыми методами, построен по топографиче-
скому принципу расположения материала. Атлас содержит 640 
электронных копий оригинальных рентгенограмм, рентгеновских 
компьютерных томограмм, магнитно-резонансных томограмм и 
сонограмм. Представлено анатомическое аннотирование изо-
бражений современными латинскими терминами и их эквивален-
тами на русском и английском языках. Предназначен студентам 
медицинских вузов, а также может быть использован на после-
дипломных этапах подготовки специалистов здравоохранения.      

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специально-
стям 060101.65 «Лечебное дело», 060201.65 «Стоматология», 
060103.65 «Педиатрия» по дисциплинам «Анатомия человека» 
и «Лучевая диагностика и терапия». 

Калинин Р.Е., Калинин А.А., Андреева И.В. и др.
Анатомия человека. Опорно-двигательный 

аппарат: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 256 с. Обложка.

 NF0005504 
 978–5-9704–3937–1  

В учебном пособии, подготовленном коллек-
тивом авторов ФГБОУ ВО «Рязанский государ-
ственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова» Минздрава России, в традиционной форме изло-
жены основы нормальной анатомии опорно-двигательного аппа-
рата человека. Особое внимание обращено на анатомию черепа 

мелких структур. Каждый рисунок снабжен подписью, детали 
рисунка даны в соответствии с Международной анатомической 
номенклатурой. Р  исунки в атласе расположены в последователь-
ности, которая принята в учебниках анатомии человека. Вначале 
размещены рисунки костей скелета, соединений костей (суста-
вов), мышц, действующих на кости. Затем приводятся рисунки 
внутренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевы-
делительной и половой систем), органов иммунной и лимфати-
ческой систем, сердца и кровеносных сосудов (артерий и вен), 
нервной системы (головного и спинного мозга, нервов), органов 
чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса). А  тлас нормальной анато-
мии человека является учебным пособием, предназначенным для 
студентов вузов, учителей школ, техникумов и вузов, а также для 
широкого круга читателей, желающих узнать, как устроены тело 
человека и его органы.   

 Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена» к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы по дисциплине «Анатомия человека» и обучающих 
по направлениям подготовки ВПО 050100.62 «Педагогическое 
образование, бакалавр» по специальностям 020400 «Биология», 
034300 «Физическая культура», 050400 «Психолого-педагогиче-
ское образование», 050700 «Специальное (дефектологическое) 
образование», 060500 «Сестринское дело», а также СПО по 
специальностям 060101 «Лечебное дело», 050141 «Физическая 
культура», 050142 «Адаптивная физическая культура», 050715 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» .

   1.03.029 
 Каган И.И.  

 Венозное русло центральной нервной 
системы: клиническая анатомия и 

нарушения венозной циркуляции / 
И.И. Каган. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

496 c.: ил. 
 Q0129154 

 978–5-9704–3611–0  

  Книга посвящена одной из современных про-
блем сосудистой неврологии — клинико-анатомическим осно-
вам нарушений венозной циркуляции в центральной нервной 
системе. Она содержит систематизированное изложение, анализ 
и обобщение результатов завершенного крупного цикла анато-
мических, нейроморфологических, экспериментальных и кли-
нико-секционных исследований венозного русла центральной 
нервной системы, выполненного автором монографии и коллек-
тивом кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии 
им. С.С. Михайлова Оренбургского государственного медицин-
ского университета. И  здание включает 16 глав и состоит из двух 
взаимосвязанных частей: клинической анатомии вен централь-
ной нервной системы и морфологии нарушений мозговой веноз-
ной циркуляции. Изложение проводится на фоне исторического 
очерка и данных литературы по венозному руслу центральной 
нервной системы. П  редназначена анатомам, топографоанатомам, 
пато- и нейроморфологам, неврологам, кардиологам и другим 
специалистам — теоретикам и клиницистам.  

   1.03.030 
 Калинин Р.Е. и др. 

 Клиническая анатомия системы воротной 
вены печени / Р.Е. Калинин [и др.]. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 160 c.: ил. 
 NF0000378 

 978–5-9704–3806–0  

  Предлагаемое руководство содержит обшир-
ный материал по вопросам индивидуальной 
анатомической изменчивости системы воротной 
вены печени. В нем приведено описание большого количества 
фотографий воротной вены и ее ветвей после препарирования 
на трупах. Представлен статистический анализ морфометри-
ческих параметров воротной вены и ее ветвей. П  редназначено 
для студентов медицинских вузов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего об-
разования, а также для подготовки высококвалифицированных 
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различного возраста. Основное внимание уделено коррекции 
наиболее часто встречающихся тяжелых нарушений у детей. 
Сформулированы основные клинические алгоритмы, не только 
дающие представление об изучаемой дисциплине, но и обеспе-
чивающие необходимый уровень знаний, умений и практических 
навыков при использовании дифференциально-диагностических 
протоколов, применяемых в анестезиологии и реаниматологии. 
И  здание предназначено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия» 

     1.05 
  Безопасность жизнедеятельности  

  1.05.001 
 Левчук И.П. и др.; под ред. И.П. Левчука  
 Безопасность жизнедеятельности: учебник / 
И.П. Левчук [и др.]; под ред. И.П. Левчука. — 
M.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 304 c. 
 NF0000630 
 978–5-9704–3876–3  

  Учебник подготовлен в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта по специальности 

высшего профессионального образования общей группы «Здра-
воохранение» по программе дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности. Медицина катастроф».   В учебнике представлены 
необходимые данные о важнейших вопросах обеспечения без-
опасности жизнедеятельности в повседневной жизни, в том чис-
ле медицинского персонала и пациентов лечебных учреждений. 
С  труктура и содержание учебника соответствуют требованиям, 
предъявляемым к аналогичным изданиям. Учебник состоит из 3 
разделов и 16 тем, отражающих самые современные требования 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. У  чеб-
ник предназначен студентам медицинских и фармацевтических 
вузов, а также профессорско-преподавательскому составу для 
подготовки учебно-методических материалов.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России к использо-
ванию в качестве учебника в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы по специальностям 
высшего профессионального образования укрупненной группы 
специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» .

   1.05.002 
 Колесниченко П.Л. и др. 
 Безопасность жизнедеятельности: учебник / 
П.Л. Колесниченко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 544 c.: ил. 
 NF0003604 
 978–5-9704–4041–4  

  Учебник разработан в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом, которым предусматривается изуче-

ние в медицинских вузах дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности, медицина катастроф».   Издание представлено двумя 
тематическими разделами: безопасность жизнедеятельности и 
гражданская оборона в здравоохранении. Кроме общих вопро-
сов обеспечения безопасности населения в повседневной жизни 
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, в книге 
большое внимание уделено медицинским аспектам безопасности 
жизнедеятельности и медицинского обеспечения мероприятий 
гражданской обороны. Содержание учебника позволяет изучать 
данные темы уже на младших курсах медицинских вузов. П  ред-
назначен для студентов медицинских вузов. Может быть полезен 
для подготовки интернов, ординаторов и врачей, а также других 

с примерами компьютерного моделирования отдельных его ко-
стей, а также деструкций челюсти при потери зубов и варианты 
имплантации искусственных зубов.

Учебник рассчитан на студентов медицинских вузов.
 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-

разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» , 31.05.03 «Стоматология» (уровень 
специалитета).

Готовятся к печатся
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Карелина Н.Р., Соколова И.Н., Хисамутдинова А.Р.
Анатомия человека в графологических структурах: 
учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 392 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. Л.Л. Колесникова
Наглядная анатомия: учебное пособие / под ред. 
Л.Л. Колесникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 248 с. Обложка. 
Выход из печати —4 квартал 2017 г.

Колесников Л.Л., Боголепова И.Н., Этинген Л.Е.
За пределами учебника анатомии: книга третья. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 120 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.04 
  Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия  

  1.04.001 
 Под ред. С.М. Степаненко  
 Анестезиология, реаниматология и 
интенсивная терапия у детей: учебник / под 
ред. С.М. Степаненко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 240 c. 
 NF0001382 
 978–5-9704–3937–1  

  Учебник состоит из трех разделов: анестезия у 
детей; терминальные состояния и сердечно-ле-

гочная реанимация; интенсивная терапия у детей. Они содержат 
основные сведения об анатомо-физиологических особенностях 
детского организма, интенсивной терапии и реанимации у детей 
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рить свои знания. Издание предназначено студентам, ординато-
рам и аспирантам лечебного и сто  матологического факультетов 
медицинских вузов. 

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы  высшего образования по специальностям 31.05.03 
«Стоматология», 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.06.004 
 Вавилова Т.П., Медведев А.Е.  

 Биологическая химия. Биохимия 
полости рта: учебник / Т.П. Вавилова, 
А.Е. Медведев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 560 c.: ил. 
 Q0129225 

 978–5-9704–3634–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом третьего поколения. При его написании был исполь-
зован многолетний опыт чтения лекционного курса по общей 
биохимии и биохимии тканей и жидкостей полости рта студентам 
Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. Изложенный в учебнике матери-
ал отражает основные достижения в области биохимии, опубли-
кованные в монографиях и периодической литературе последних 
лет как отечественных, так и зарубежных авторов. Книга позволя-
ет получить необходимые представления о смежных разделах ме-
дицинских наук, в том числе и стоматологии, в которых успешно 
используются биохимические подходы и методы. У  чебник пред-
назначен студентам стоматологического и лечебного факультетов 
медицинских вузов, а также ординаторам и аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальностям 060102 «Сто-
матология» и 060101 «Лечебное дело» .

   1.06.005 
 Губарева А.Е. и др.; под ред. А.Е. Губаревой  

 Биологическая химия. Ситуационные задачи 
и тесты: учеб. пособие / А.Е. Губарева [и 

др.]; под ред. А.Е. Губаревой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 528 c. 

 Q0128767 
 978–5-9704–3561–8  

  В учебном пособии представлено около 1000 
ситуационных задач и 500 тестов по основным 
разделам дисциплины «Биологическая химия», разработанных 
авторским коллективом сотрудников кафедры биологической 
химии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный меди-
цинский университет И.М. Сеченова» Минздрава России. Ситуа-
ционные задачи моделируют элементы клинических и физиоло-
гических ситуаций в организме человека и позволяют развивать 
профессиональное мышление у будущих работников медицины. 
У  чебное пособие предназначено для обучения, контроля и само-
контроля знаний и может быть использовано в учебном процессе 
студентами, аспирантами и преподавателями медико-биологиче-
ских и медицинских специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России в качестве учебного пособия для студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 (060101) 
«Лечебное дело» по дисциплине «Биологическая химия» .

медицинских работников, изучающих вопросы работы в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы   высшего профессионального образования по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 
«Педиатрия», 33.05.01 «Фармация», 32.05.01 «Медико-профи-
лактическое дело» .

     1.06 
  Биологическая химия  

  1.06.001 
 Под ред. Е.С. Северина  

 Биохимия: учебник / под ред. 
Е.С. Северина. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 768 c.: ил. 
 NF-0000081 

 978–5-9704–3762–9  

  В учебнике рассмотрены основные положения 
классической биохимии. Приведены сведения о 
структуре и свойствах биомолекул, биоэнергети-
ке, молекулярных основах физиологических функций человека, 
биохимических особенностях важнейших органов и тканей. И  з-
ложены современные представления о молекулярных основах 
нарушений при ряде патологических состояний и болезней. 
У  чебник предназначен студентам медицинских вузов, аспиран-
там.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию   вузов России в ка-
честве учебника для студентов медицинских вузов .

   1.06.002 
 Под ред. С.Е. Северина  

 Биологическая химия с упражнениями 
и задачами: учебник / под ред. 

С.Е. Северина. — 3-е изд., стереотипное. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 624 c.: ил. 

 NF0001478 
 978–5-9704–3971–5  

  В учебнике представлены основные положе-
ния классической био логической химии, при-
ведены сведения о структуре и свойствах мо лекул организма 
человека, молекулярных основах физиологических функций че-
ловека. Рассмотрены биохимические особенности важ нейших 
органов и тканей. Изложены современные представления о 
молекулярных основах некоторых наиболее распространенных 
па тологических состояний. В учебник включены ситуационные 
задачи и тесты, обеспечивающие студентам активное изучение 
материала. Прилагается компакт-диск с дополнительными ма-
териалами. У  чебник предназначен студентам медицинских и 
фармацевтичес ких вузов, аспирантам и преподавателям биоло-
гической химии.  

   1.06.003 
 Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л.  

 Биологическая химия в вопросах и ответах: учеб. пособие / 
Т.П. Вавилова, О.Л. Евстафьева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  128 c. 
 NF0001479 

 978–5-9704–3674–5  

 Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным 
государственным  образовательным стандартом третьего поколе-
ния. В книге в виде вопросов и ответов   изложены все темы пред-
мета «Биологическая химия. Биохимия полости рта». Чет  кость и 
краткость формулировок вопросов и ответов по основным темам 
курса, логичное   их расположение в тексте помогают обучающим-
ся в короткие сроки усвоить боль  шой объем материала и прове-
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методах оценки роли метаболических процессов при жизнедея-
тельности, на основе которых разрабатываются методы контроля 
и управления состоянием организма. В   нем изложены разделы 
общей химии и метаболомики, на основе которых проводит-
ся идентификация веществ, входящих в состав организма, и их 
функциональных групп; даны оценка свойств буферных раство-
ров и буферных систем организма, описание строения полипеп-
тидов, полисахаридов, липидов и нуклеотидов, анализ метабо-
лических путей и метаболических сетей в организме, описание 
динамики биохимических и физиологических процессов, описа-
ние функций витаминов и гормонов, описание биохимических 
принципов функционирования организма, описание принципов 
качественных и количественных методов измерения биохимиче-
ского состава организма и тест-проб, описание принципов меди-
ко-клинической диагностики на основе биохимического состава 
организма и тест-проб. У  чебник предназначен для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по медицинским, фарма-
цевтическим и биологическим специальностям.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебника к использованию в образовательных 
учреждениях,  реализующих образовательные программы ВПО 
по дисциплине «Молекулярная диагностика» по специальности 
«Лечебное дело» .

   1.06.009 
 Вавилова Т.П.  
 Биохимия тканей и жидкостей полости рта: 
учебное пособие / Т.П. Вавилова. — 2-е изд., 
испр. и доп. 2012. — 208 c. 
 Q0119897 
 978–5-9704–1861–1  

 В книге рассмотрены биохимически важные 
соединения, их строение и свойства, основные 
процессы с их участием в тканях ротовой поло-

сти человека. Большое внимание уделено регуляции и интегра-
ции отдельных метаболических процессов, объяснены механиз-
мы возникновения некоторых клинически важных нарушений. 
Учебное пособие предназначено студентам стоматологических 
факультетов при изучении специализированного курса по био-
химии тканей и жидкостей полости рта, а также клиническим ор-
динаторам, аспирантам и врачам-стоматологам. 

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.06.010 
 Под ред. С.Е. Северина  
 Биологическая химия и биохимия полости 
рта. Ситуационные задачи и задания: учеб. 
пособие / под ред. С.Е. Северина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c. 
 NF0003571 
 978–5-9704–4015–5  

  Сборник задач и упражнений по биологиче-
ской химии и биохимии полости рта написан пре-

подавателями кафедры биологической химии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова под редакцией чл.-кор. РАН С.Е. Северина. Данный 
сборник дополняет учебно-методический комплекс, разработан-
ный на кафедре биологической химии. Все ситуационные задачи 
имеют «управление», которое позволит студентам справиться с 
их решением. У  чебное пособие предназначено для студентов ме-
дицинских вузов, обучающихся по специальностям «Стоматоло-
гия», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология». 

   1.06.006 
 Солвей Дж. Г.; пер. с англ. А.П. Вабищевич, 
О.Г. Терещенко; под ред. Е.С. Северина  
 Наглядная медицинская биохимия: учеб. 
пособие / Дж. Г. Солвей; пер. с англ. 
А.П. Вабищевич, О.Г. Терещенко; под ред. 
Е.С. Северина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 168 c.: ил. 
 Q0127280 
 978–5-9704–3275–4  

  В третьем издании популярного учебного пособия представ-
лена информация по широкому кругу вопросов современной 
биохимии. Все процессы проиллюстрированы наглядными ри-
сунками и схемами, которые значительно облегчают понимание 
и запоминание непростого материала. Особое внимание уделе-
но медицинским аспектам обмена веществ у человека (указаны 
нарушения при различных заболеваниях и возможные мишени 
действия лекарственных препаратов). Добавлен раздел, посвя-
щенный основным аспектам молекулярной биологии. Описаны 
клеточный цикл, структура, функции и свойства РНК и ДНК, про-
блемы современной молекулярной биологии. Предназначено 
студентам медицинских вузов, а также может быть полезно всем, 
кто интересуется биохимией или хочет закрепить полученные ра-
нее знания.  

   1.06.007 
 Бузлама А.В. и др.; под ред. А.А. Свистунова  
 Доклинические исследования 
лекарственных веществ: учеб. 
пособие / А.В. Бузлама [и др.]; под ред. 
А.А. Свистунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 384 c. 
 NF0003186 
 978–5-9704–3935–7  

  Пособие содержит научно обоснованные 
сведения, необходимые начинающему экспериментатору для 
планирования и проведения доклинических исследований ле-
карственных веществ. Описаны основные методические приемы 
экспериментальных работ с лабораторными животными, включая 
информацию о современных новейших приборах и устройствах. С 
учетом собственных научных направлений авторов представлены 
характеристики классических моделей для оценки психотропных 
и адаптогенных свойств, анальгетической, противовоспалитель-
ной и регенераторной активности, моделей повреждения пече-
ни, экспериментального сахарного диабета. Особое внимание 
уделено характеристике методов изучения микроциркулятор-
ного русла, в том числе прижизненной биомикроскопии. Вклю-
чено описание некоторых оригинальных авторских разработок, 
защищенных патентами РФ (измерительные и фиксирующие 
устройства, приспособления для биомикроскопии, оригинальные 
модели и методики). И  здание предназначено для аспирантов, 
студентов, выполняющих выпускные квалификационные работы, 
научно-педагогических работников, врачей, а также будет полез-
но широкому кругу специалистов в области биологии, химии и 
фармации, проводящих исследования с использованием экспе-
риментальных моделей на лабораторных животных.  

   1.06.008 
 Ершов Ю.А.  
 Основы молекулярной диагностики. 
Метаболомика: учебник / Ю.А. Ершов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 336 c. 
 NF-0000083 
 978–5-9704–3723–0  

  При подготовке настоящего курса метаболо-
мики автор учитывал возрастание требований 
к теоретической подготовке студентов, а также 

предусмотрел соответствие и интеграцию с курсами общетео-
ретических и специальных дисциплин. Основная цель учебника 
формирование знаний о количественных физико-химических 
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разования, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело» и 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Биология» .

   1.07.003 
 Пехов А.П.  

 Биология: медицинская биология, генетика 
и паразитология: учебник для вузов / 

А.П. Пехов. — 3-е изд., стереотип. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 656 c. 

 Q0125946 
 978–5-9704–3072–9  

  В учебнике представлены основные разделы 
биологии, составляющие теоретическую базу 
медицины: закономерности существования живого, наслед-
ственность и изменчивость, нормальная и патологическая на-
следственность человека, индивидуальное развитие, закономер-
ности эволюции органического мира, основные черты эволюции 
животных, происхождение человека, биосфера и человек. При 
подготовке материалов учебника автором были использованы 
современные достижения физико-химической биологии и других 
биологических наук. Для студентов медицинских вузов и меди-
цинских факультетов университетов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебника для студентов медицинских вузов. 

   1.07.004 
 Азова М.М. и др.; под ред. М.М. Азовой  

 Медицинская паразитология: учебное 
пособие / М.М. Азова [и др.]; под ред. 

М.М. Азовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
304 c.: ил. 

 NF0005067 
 978–5-9704–4215–9  

  В учебном пособии подробно изложены осно-
вы паразитологии, современные данные о строе-
нии и жизненных циклах паразитов человека, а также подходах 
к диагностике и профилактике вызываемых ими заболеваний. 
И  здание предназначено студентам медицинских вузов, а также 
может быть полезно ординаторам, аспирантам и врачам, интере-
сующимся вопросами, касающимися паразитарных болезней и 
борьбы с ними.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фарма-
ция» .

   1.07.005 
 Под ред. Н.В. Чебышева  

 Биология. Руководство к лабораторным 
занятиям: учеб. пособие / под ред. 

Н.В. Чебышева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 384 c.: ил. 

 Q0127868 
 978–5-9704–3411–6  

  Пособие соответствует новой учебной про-
грамме медицинских вузов. Каждое занятие со-
держит общие и конкретные задачи по теме, задания по самопод-
готовке, а также для работы в аудитории с контролем исходного 
и итогового уровней знаний. Рисунки, схемы и важные для меди-
цинской практики ситуационные задачи помогают лучше усвоить 
материал занятий и закрепить усвоенное. И  здание предназначе-
но студентам медицинских вузов, будет также полезно студентам 
медицинских колледжей и училищ и абитуриентам.   

     1.07 
  Биология  

  1.07.001 
 Под ред. В.Н. Ярыгина  

 Биология: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.Н. Ярыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

Т. 1. — 736 c.: ил. 
 Q0128761 

 978–5-9704–3564–9  

  В учебнике изложен курс биологии для сту-
дентов медицинских вузов. Охарактеризованы 
сверхновые биологические (биомедицинские) 
дисциплины — геномика, протеомика, метаболомика, биология 
живых систем, освещены основные свойства жизни, приведе-
ны основные гипотезы происхождения жизни. Биологические 
основы жизнедеятельности и развития живых форм, включая 
человека, рассмотрены в соответствии со всеобщими уровнями 
организации жизни. Определены принципиальные события, об-
условливающие эволюционный процесс на молекулярно-генети-
ческом, клеточном, онтогенетическом (1-й том), популяционно-
видовом и биогеоценотическом (2-й том) уровнях организации 
жизни. Изложены особенности проявления общебиологических 
закономерностей в индивидуальном развитии и популяциях лю-
дей, их значимость для медицинской практики. О  собое внимание 
уделено биосоциальной сущности человека и его роли во взаи-
моотношениях с природой, а также вопросам общей экологии и 
экологии человека. В области частной экологии детально обсуж-
дены вопросы медицинской паразитологии. Р  ассмотрены совре-
менные представления об антропогенезе, человеческих расах и 
расогенезе, об адаптивных (экологических) типах людей. У  чеб-
ник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело» и 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Биология» .

   1.07.002 
 Под ред. В.Н. Ярыгина  

 Биология: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.Н. Ярыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

Т. 2. — 560 c.: ил. 
 Q0128762 

 978–5-9704–3565–6  

  В учебнике изложен курс биологии для сту-
дентов медицинских вузов. Охарактеризованы 
сверхновые биологические (биомедицинские) 
дисциплины — геномика, протеомика, метаболомика, биология 
живых систем, освещены основные свойства жизни, приведе-
ны основные гипотезы происхождения жизни. Биологические 
основы жизнедеятельности и развития живых форм, включая 
человека, рассмотрены в соответствии со всеобщими уровнями 
организации жизни. Определены принципиальные события, об-
условливающие эволюционный процесс на молекулярно-генети-
ческом, клеточном, онтогенетическом (1-й том), популяционно-
видовом и биогеоценотическом (2-й том) уровнях организации 
жизни. Изложены особенности проявления общебиологических 
закономерностей в индивидуальном развитии и популяциях лю-
дей, их значимость для медицинской практики. О  собое внимание 
уделено биосоциальной сущности человека и его роли во взаи-
моотношениях с природой, а также вопросам общей экологии и 
экологии человека. В области частной экологии детально обсуж-
дены вопросы медицинской паразитологии. Р  ассмотрены совре-
менные представления об антропогенезе, человеческих расах и 
расогенезе, об адаптивных (экологических) типах людей. У  чеб-
ник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального об-
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профиля. В предлагаемом СD даны дополнительные материалы 
(нормативы ПДК, интерактивный тестовый экзамен).  

 Рекомендовано Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
«Биология» и специальностям «Биоэкология» и «Физиология». 

     1.08 
  Биоэтика  

  1.08.001 
 Хрусталев Ю.М.  
 Биоэтика. Философия сохранения жизни 
и сбережения здоровья: учебник / 
Ю.М. Хрусталев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 400 c. 
 NF0003320 
 978–5-9704–4093–3  

  В учебнике представлено модульное изложе-
ние этики, биоэтики и биомедицинской этики. 

Его цель — философская интерпретация новых этических про-
блем в современном здравоохранении как особый род теории 
и практики лечения и профилактики заболеваний, с которыми 
сталкиваются врачи, фармацевты, медицинские сестры и другие 
работники в процессе профессиональной деятельности. В   учеб-
нике биоэтика представлена как новое нравственное мышление 
и мировоззрение специалистов, которое должно стать сутью и 
смыслом их творческой деятельности. Историко-этический мате-
риал органично сочетается с современным философским осмыс-
лением моральных проблем, возникающих в сфере охраны жизни 
и сбережения здоровья людей, а также в интеллектуально-нрав-
ственном развитии специалиста-медика. К  лючевые проблемы 
биоэтики изложены в соответствии с принятыми в большинстве 
медицинских вузов страны программами и рабочими планами за-
нятий по курсу биоэтики. Инновационное содержание учебника 
делает его полезным для студентов гуманитарных вузов и кол-
леджей, а также для тех, кто интересуется проблемами эволюции 
этики.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 
(060101.65) «Лечебное дело», 31.05.02 (060103.65) «Педиа-
трия», 32.05.01 (060105.65) «Медико-профилактическое дело», 
31.05.03 (060201.65) «Стоматология», 33.05.01 (060301.65) 
«Фармация» по дисциплине «Биоэтика». 

   1.08.002 
 Сергеев В.В. и др. 
 Биоэтика: учеб. пособие / В.В. Сергеев [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 240 c. 
 Q0127174 
 978–5-9704–3319–5  

  Пособие содержит учебные элементы по био-
этике, предусмотренные федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования по 

специальностям группы «Здравоохранение», а также вопросы, 
включенные в базовую учебную программу по биоэтике, разра-
ботанную под эгидой ЮНЕСКО. Учебное пособие предназначено 
студентам медицинских и фармацевтических высших учебных за-
ведений.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по спе-
циальностям высшего профессионального образования группы 
«Здравоохранение». 

   1.07.006 
 Под ред. О.Б. Гигани  
 Биология: руководство к лабораторным 
занятиям: учеб. пособие / под ред. 
О.Б. Гигани. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
272 c.: ил. 
 Q0129865 
 978–5-9704–3726–1  

  Учебное пособие подготовлено на кафедре 
биологии и общей генетики медицинского фа-

культета Российского университета дружбы народов. У  чебное 
пособие содержит краткие сведения по всем разделам, пред-
ставленным в пособии, описания лабораторных работ, материалы 
для самостоятельной работы. Пособие иллюстрировано табли-
цами и 74 рисунками, на которых отображены практически все 
изучаемые объекты. И  здание предназначено для использования 
на лабораторных занятиях и самостоятельной работы студентов 
первых курсов медицинских вузов и составлено в соответствии 
с государственным образовательным стандартом и учебными 
программами на базе кредитно-модульной системы организации 
учебного процесса.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 
060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 
«Стоматология», 060104.65 «Меди  ко-профилактическое 
дело», 060109.65 «Сестринское дело» (высшее образование), 
060108.65 «Фармация» по дисциплине «Биология» .

   1.07.007 
 Под ред. В.В. Маркиной  
 Биология: рук. к практ. занятиям: учеб. 
пособие / под ред. В.В. Маркиной. — М.: 
ГЭОТАР Медиа, 2015. — 448 c.: ил. 
 Q0128067 
 978–5-9704–3415–4  

  Руководство к практическим занятиям под-
готовлено в соответствии с учебной программой 
и действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования. В   учебном пособии освещены все основные разделы 
биологии: биология клетки, основы общей и медицинской гене-
тики, биология развития, гомеостаз, эволюционное учение, эко-
логия. Теоретический материал разбит на темы и иллюстрирован 
таблицами и рисунками. П  редназначено студентам, обучающимся 
на стоматологических факультетах медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся в учреждениях высшего профессионального обра-
зования по специальности 060105.65 «Стоматология» по дис-
циплине «Биология с экологией» .

   1.07.008 
 Под ред. А.И. Григорьева  
 Экология человека: учебник / Под ред. 
А.И. Григорьева. — 2-е изд., испр. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 
 NF-0000062 
 978–5-9704–3747–6  

  В учебнике рассматриваются проблемы эко-
логии человека. Представлены традиционные 
аспекты: теоретические основы общей экологии 

и экологии человека, закономерности процесса адаптации в раз-
личных экологических условиях, влияние климатогеографиче-
ских факторов на здоровье человека, фундаментальные измене-
ния основных мишеней экозначимых факторов — систем крови, 
кровообращения, дыхания, терморегуляции. Уделено внимание 
таким важным разделам, как эндоэкология, психофизические 
характеристики и качество жизни в различных экологических 
условиях. У  чебник предназначен для студентов всех факульте-
тов медицинских вузов, вузов биологического и экологического 
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 Под ред. Е.И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой  
 Ботаника. Руководство к практическим 

занятиям: учеб. пособие / под ред. 
Е.И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 304 c.: ил. 
 Q0124326 

 978–5-9704–2887–0  

  В руководстве рассмотрены вопросы строе-
ния растительной клетки, растительных тканей 
и анатомии осевых органов растений. Изучение этих разделов 
ботаники дает базисные знания, необходимые для понимания в 
дальнейшем такой дисциплины, как фармакогнозия. В учебном 
пособии изложены вопросы систематики растений, относящихся 
к царству протоктистов, грибов. В царстве растений представле-
ны отделы моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротни-
ковидные, голосеменные и покрытосеменные. Учебное пособие 
хорошо иллюстрировано, что позволит студентам легко ориенти-
роваться как в анатомии, так и в систематике растений. Предна-
значено студентам фармацевтических и медицинских вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060108.65 «Фармация» по дисциплине 
«Ботаника». 

   1.09.003 
 Старостенкова М.М. и др. 

 Учебно-полевая практика по ботанике: учеб. 
пособие для вузов / М.М. Старостенкова 

и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 240 c.: ил. 

 Q0125829 
 978–5-9704–3116–0  

  Пособие отражает многолетний опыт проведе-
ния полевых практик по ботанике в Московском 
педагогическом государственном университете и Московском 
государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохо-
ва. Пособие содержит разработки методов изучения жизни рас-
тений, приемов флористической работы, методики анализа раз-
нообразных жизненных форм и экологических групп растений, 
их побеговых и корневых систем, онтогенетических и сезонных 
изменений. Рассмотрены строение, морфогенез и функции ре-
продуктивных органов (цветков, плодов, семян). Даны методиче-
ские указания к организации и проведению экскурсий в природу, 
выполнению самостоятельных наблюдений и исследовательских 
работ студентами. Предназначено студентам педагогических и 
гуманитарных вузов для специализации в областях биологии, 
экологии, географии и фитодизайна. Пособие будет полезно пре-
подавателям вузов, колледжей, лицеев и школ, ведущим курсы 
ботаники, биологии, растениеводства, экологии и охраны биораз-
нообразия, а также всем любителям живой природы.  

 Рекомендовано государственным образовательным учреж-
дением высшего профессионального образования «Московский 
педагогический государственный университет» в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, об-
учающихся по специальности 050102.65 «Биология» по направ-
лению 050100 «Педагогическое образование» (профиль «Биоло-
гия»). 

   1.08.003 
 Балалыкин Д.А., Киселев А.С.  

 История и современные вопросы 
развития биоэтики: учебное пособие / 

Д.А. Балалыкин, А.С. Киселев. 2012. — 
144 c. 

 Q0119412 
 978–5-9704–2057–7  

 Учебное пособие подготовлено на кафедре 
истории медицины, истории Отечества и культу-
рологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с тре-
бованиями Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России 
по внедрению инновационных подходов в подготовке студен-
тов на межпредметной основе. Оно содержит дополнительные 
информационно-аналитические материалы, способствующие 
совершенствованию методики преподавания курса биоэтики в 
медицинских вузах. Цель пособия — привить студентам-медикам 
навыки применения рациональных методов оперирования био-
этическими знаниями с учетом бурного развития высокотехно-
логичной медицины, ознакомить их с историей развития знако-
вых для биоэтики и медицины технологий и техники, основами 
ювенильной биоэтики. Студенты также смогут углубить знания по 
другим учебным дисциплинам с позиций биоэтической концеп-
ции, получить необходимые сведения о современных аспектах 
развития ряда новых направлений в медицине с учетом правил 
и принципов биоэтики, воспитать в себе культуру принятия осо-
бенностей конфессиональных традиций основных религиозных 
течений нашей страны при взаимодействии с пациентами. Пред-
назначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по 
специальностям высшего профессионального образования груп-
пы «Здравоохранение». 

 Рекомендовано редакционно-издательским советом Россий-
ской академии образования к использованию в качестве учебно-
го пособия (на основании Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 15 января 2007 г. №10). 

     1.09 
  Ботаника  

  1.09.001 
 Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г.  

 Ботаника: учебник / Е.И. Барабанов, 
С.Г. Зайчикова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 592 c.: ил. 
 Q0124500 

 978–5-9704–2589–3  

  Учебник написан в соответствии с действую-
щей программой по курсу ботаники для студен-
тов фармацевтических академий и фармацев-
тических факультетов медицинских вузов. При отборе учебного 
материала авторы опирались на свой многолетний опыт препода-
вания ботаники на фармацевтическом факультете Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова и стремились изложить программный матери-
ал в краткой форме. С учетом современных данных составлены 
разделы, посвященные анатомии, морфологии и систематике 
растений. В разделе «Cистематика» в новой трактовке рассматри-
ваются два царства: протоктисты и грибы. При создании учеб-
ника авторы стремились повысить качество иллюстративного 
материала. Данное издание отличается от всех других учебников 
по ботанике своей наглядностью. Впервые учебник для студен-
тов учреждений высшего профессионального образования имеет 
цветные иллюстрации по всем разделам анатомии и систематики 
растений. Отвечая современным требованиям, он, помимо из-
ложения теоретического материала, содержит вопросы для са-
моподготовки студентов и тестовые задания по всем разделам 
ботаники. Предназначен студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по специальности «Фармация», будет полезен бу-
дущим фармацевтам и специалистам-провизорам в их дальней-
шей профессиональной деятельности.  
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учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060101.65 
«Лечебное дело» по дисциплине «Факультетская терапия, про-
фессиональные болезни»   и дисциплине «Госпитальная терапия. 
Эндокринология» .

   1.10.004 
 Маколкин В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И. и др. 
 Внутренние болезни. Тесты и 
ситуационные задачи: учеб. пособие 
для студентов учреждений высш. проф. 
образования / В.И. Маколкин, В.А. Сулимов, 
С.И. Овчаренко, Н.С. Морозова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 304 c.: ил. 
 Q0123655 
 978–5-9704–2765–1  

  В учебном пособии представлены тестовые задачи по всем раз-
делам внутренней медицины, отражающие этиологию, патогенез, 
диагностику и лечение наиболее часто встречающихся заболева-
ний. Ответы содержат полную аргументацию правильности выбо-
ра. Представленные задачи можно использовать на практических 
занятиях в качестве определения исходного уровня знаний или 
как контролирующие, а также работать с ними в процессе само-
подготовки. Предназначено студентам медицинских вузов, кли-
ническим ординаторам и интернам.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.10.005 
 Стрюк Р.И., Маев И.В.  
 Внутренние болезни: учебник / Р.И. Стрюк, 
И.В. Маев. — 2-е изд., испр. и доп. 2013. — 
544 c.: ил. 
 Q0122177 
 978–5-9704–2516–9  

  В учебнике, написанном в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего професси-

онального образования 3-го поколения по специальности «Сто-
матология» и примерной учебной программой по дисциплине 
«Внутренние болезни, клиническая фармакология», представле-
ны современные данные по этиологии, патогенезу, клиническим 
проявлениям, дифференциальной диагностике, лечению, профи-
лактике и прогнозу наиболее распространенных и социально зна-
чимых заболеваний внутренних органов. Рассмотрены основные 
стоматологические проявления при этих заболеваниях. Учебник 
предназначен студентам стоматологических факультетов меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060201.65 
«Стоматология» по дисциплине «Внутренние болезни, клиниче-
ская фармакология». 

   1.10.006 
 Абрамова А.А. и др.; под ред. В.И. Подзолкова  
 Внутренние болезни. Руководство к 
практическим занятиям по факультетской 
терапии: учебное пособие / А.А. Абрамова 
и др.; под ред. В.И. Подзолкова. 2010. — 
640 c.: ил. 
 Q0111519 
 978–5-9704–1154–4  

 Руководство к практическим занятиям по фа-
культетской терапии содержит учебно-методические материалы 
и дополнительные сведения по нозологическим формам, вклю-
ченным в учебную программу. В главах освещены основополага-
ющие принципы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 
лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних 
органов с учетом современных отечественных и зарубежных кли-
нических рекомендаций, приведены тестовые задания, варианты 
клинических ситуационных задач и ответы к ним. Обширный ил-

     1.10 
  Внутренние болезни  

  1.10.001 
 Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, 
Н.А. Мухина  
 Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / 
под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, 
Н.А. Мухина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Т. 1. — 960 c.: ил. 
 Q0127048 
 978–5-9704–3310–2  

  В учебнике изложены современные данные по 
этиологии, патогенезу, диагностике, клинической картине, лече-
нию и профилактике заболеваний внутренних органов. Заболе-
вания представлены по разделам: заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, заболевания органов дыхания, заболевания почек, 
заболевания органов пищеварения, ревматические заболевания, 
болезни крови, неотложные состояния и острые отравления. 
Подробно описаны особенности питания при этих заболеваниях. 
Отдельные главы посвящены ожирению и метаболическому син-
дрому, остеопорозу, ВИЧ-инфекции и опасностям лекарственной 
терапии. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» .

   1.10.002 
 Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, 
Н.А. Мухина  
 Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / 
под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, 
Н.А. Мухина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Т. 2. — 896 c.: ил. 
 Q0127047 
 978–5-9704–3311–9  

  В учебнике изложены современные данные по 
этиологии, патогенезу, диагностике, клинической картине, лече-
нию и профилактике заболеваний внутренних органов. Заболе-
вания представлены по разделам: заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, заболевания органов дыхания, заболевания почек, 
заболевания органов пищеварения, ревматические заболевания, 
болезни крови, неотложные состояния и острые отравления. 
Подробно описаны особенности питания при этих заболеваниях. 
Отдельные главы посвящены ожирению и метаболическому син-
дрому, остеопорозу, ВИЧ-инфекции и опасностям лекарственной 
терапии. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» .

   1.10.003 
 Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А.  
 Внутренние болезни: учебник. — 6-е 
изд., перераб. и доп. / В.И. Маколкин, 
С.И. Овчаренко, В.А. Сулимов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 768 c.: ил. 
 NF0004380 
 978–5-9704–4157–2  

  В 6-е издание учебника внесены существенные 
изменения и дополнения, которые отражают со-

временные принципы классификации, диагностики и лечения 
внутренних болезней. У  чебник рекомендован студентам медицин-
ских вузов, клиническим ординаторам и клиническим интернам.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
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как важнейшему электрофизиологическому методу исследова-
ния функций сердца, освоение которого всегда представляет 
трудности для студентов. Главная задача учебного пособия — 
способствовать углубленному изучению диагностики заболева-
ний сердца, а также изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы, возникающих при заболеваниях других органов, с по-
мощью современных инструментальных методов исследования. 
Материал излагается не только в строгой академической форме 
(в частности, в отношении ЭКГ — с позиций векторной теории 
электрокардиографии), но и с элементами исторического экс-
курса и проблемной подачи материала. Подчеркивается клини-
ческая значимость обнаруживаемых изменений, что позволяет 
более заинтересованно усваивать сложные разделы инструмен-
тальной диагностики. Пособие содержит богатый иллюстратив-
ный материал (схемы, рисунки, электрокардиограммы, фонокар-
диограммы, эхокардиограммы). Учебное пособие предназначено 
студентам медицинских вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.10.010 
 Щукин Ю.В., Дьячков В.А., Суркова Е.А., 

Медведева Е.А., Рубаненко А.О.  
 Функциональная диагностика в 

кардиологии: учеб. пособие / Ю.В. Щукин 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 336 c.: 

ил. 
 NF0003371 

 978–5-9704–3943–2  

  Учебное пособие содержит программный ма-
териал для изучения внутренних болезней, а также данные о 
современных методиках проведения и интерпретации основных 
инструментальных методов исследования в кардиологии, таких 
как электрокардиография, эхокардиография, различные вари-
анты нагрузочного тестирования, суточное мониторирование 
электрокардиограммы и артериального давления, а также три-
плексное и дуплексное сканирование артерий. К  нига снабжена 
большим количеством иллюстраций, позволяющих лучше усвоить 
изложенный материал, а также перечнем тестовых заданий и во-
просов для самоконтроля с эталонами ответов. И  здание предна-
значено для студентов медицинских вузов, обучающихся по спе-
циальности «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования  в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования  по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» .

Готовятся к печати
Под ред. А.А. Усановой

Ревматология: учебное пособие / под ред. 
А.А. Усановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 384 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.11 
  Гигиена  

  1.11.001 
 Архангельский В.И. и др.; под ред. 

П.И. Мельниченко  
 Гигиена: учебник / В.И. Архангельский и др.; 

под ред. П.И. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 656 c.: ил. 

 Q0125751 
 978–5-9704–3083–5  

  В учебнике дана характеристика современного 
состояния науки, показано развитие гигиены на 
разных исторических этапах, рассмотрены проблемы гигиени-
ческого значения окружающей среды и экологии человека. Ос-
новное внимание уделено здоровью, алгоритму гигиенической 
диагностики, позволяющей установить изменения в состоянии 

люстративный материал представлен в виде электрокардиограмм 
и рентгенограмм. Особенностью руководства является наличие 
комментированной схемы истории болезни с методическими 
разъяснениями ее оформления и написания, а также примерами 
проведения диагностического поиска. Руководство предназначе-
но студентам, преподавателям медицинских вузов, а также интер-
нам, клиническим ординаторам и врачам, проходящим переатте-
стацию по терапии. 

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.10.007 
 Ананченко В.Г. и др.; под ред. Л.И. Дворецкого  

 Внутренние болезни. Руководство к 
практическим занятиям по госпитальной 

терапии: учебное пособие / В.Г. Ананченко 
и др.; под ред. Л.И. Дворецкого. 2010. — 

456 c.: ил. 
 Q0111302 

 978–5-9704–1397–5  

 В пособии дана подробная информация о 
ревматоидном артрите, подагре, симптоматической артериаль-
ной гипертензии, геморрагическом васкулите, функциональных 
расстройствах кишечника, миокардите, перикардитах, нейро-
циркулярной дистонии, хронической почечной недостаточно-
сти и других заболеваниях; включены тестовые задания исход-
ного уровня знаний и итоговые, предназначенные студентам 
для cамостоятельной оценки уровня своей профессиональной 
подготовки после изучения соответствующей темы, различные 
ситуационные задачи. Цель данного руководства — оптимизи-
ровать процесс преподавания госпитальной терапии с помощью 
улучшения информационно-методического обеспечения практи-
ческих занятий. Настоящее руководство по курсу госпитальной 
терапии подготовлено в соответствии с существующей учебной 
и квалификационной программой по специальности 060101.65 
«Лечебное дело» и предназначено преподавателям и студентам 
медицинских вузов, а также интернам, клиническим ординаторам 
и врачам, проходящим переаттестацию по терапии. 

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.10.008 
 Мухин Н.А., Лысенко Л.В., Фомин В.В.  

 Избранные лекции по внутренним 
болезням / Н.А. Мухин, Л.В. Лысенко, 

В.В. Фомин. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 328 c. 

 NF0003659 
 978–5-9704–4107–7  

  Настоящее издание включает лекции, по-
священные актуальным вопросам клинической 
картины внутренних болезней, часть из которых не рассматри-
валась в предыдущем издании. Лекции содержат современные 
представления об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении 
наиболее распространенных заболеваний терапевтического про-
филя. И  здание предназначено для студентов-медиков старших 
курсов и широкого круга практикующих врачей.  

   1.10.009 
 Ослопов В.Н., Богоявленская О.В., 
Милославский Я.М., Ахунова С.Ю.  

 Инструментальные методы исследования 
сердечно-сосудистой системы: учебное 

пособие / В.Н. Ослопов [и др.]. — 624 c.: ил. 
 Q0120268 

 978–5-9704–2082–9  

  В учебном пособии рассматривает основ-
ные методы инструментального исследования 
сердечно-сосудистой системы: электрокардиографию, эхокар-
диографию, мониторирование электрокардиограммы и артери-
ального давления, а с дидактических позиций — также и фоно-
кардиография. Особое внимание уделено электрокардиографии 
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 Большаков А.М.  
 Общая гигиена: учебник / 
А.М. Большаков. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 432 c.: 
ил. 
 Q0129651 
 978–5-9704–3687–5  

  В учебнике рассмотрены важнейшие гиги-
енические аспекты физических,химических, 

биологических и социальных факторов окружающей среды. 
Значительное место в учебнике занимают вопросы частной гиги-
ены, непо-средственно касающиеся профиля работы провизора. 
Подробно изложен материал по гигиене аптечных учреждений и 
предприятий фармацевтической промышленности и проведению 
гигиенического образования ивоспитания. Учебник соответству-
ет федеральному государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования по специальности 
060301.65 «Фармация» и образовательной программе по этой 
специальности. П  редназначен для студентов фармацевтических 
вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060301.65 «Фар-
мация» по дисциплине «Общая гигиена» .

   1.11.005 
 Дрожжина Н.А., Фомина А.В., Кича Д.И.  
 Общая гигиена. Руководство к 
лабораторным занятиям: учеб. пособие / 
Н.А. Дрожжина, А.В. Фомина, Д.И. Кича. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 288 c.: ил. 
 Q0128066 
 978–5-9704–3430–7  

  В учебном пособии изложены основные ме-
тоды гигиенических исследований воздушной 

среды и воды, рассматриваются методы гигиенической оценки 
адекватности питания, вопросы гигиены труда и частной гигие-
ны, касающиеся профиля работы провизоров. Каждой теме ла-
бораторных занятий предшествует теоретическое вступление. 
Приводятся примеры решения ситуационных задач и расчетов 
различных показателей, которые необходимы для получения 
практических навыков при гигиенической оценке факторов 
окружающей среды. П  редназначено для студентов медицинских 
вузов.   

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по спе-
циальности 060108 «Фармация». 

   1.11.006 
 Кучма В.Р.  
 Гигиена детей и подростков: учебник / 
В.Р. Кучма. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 528 c.: ил. 
 Q0128534 
 978–5-9704–3498–7  

  В учебнике даны современные представления 
о формировании здоровья детской и подрост-
ковой популяции, физиолого-гигиенические ос-

новы различных видов деятельности детей, освещены вопросы 
рационального питания детей, гигиенические требования к пред-
метам детского обихода, гигиенические принципы архитектурно-
планировочных решений и эксплуатации учреждений для детей и 
подростков, национальная стратегия в интересах детей, подходы 
к организации гигиенического воспитания и формирования здо-
рового образа жизни, медицинское и санитарно-эпидемиологи-
ческое обеспечение детей и подростков. У  чебник предназначен 
студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 

здоровья человека на донозологическом (предпатологическом) 
уровне, а также информации об административно-правовых 
формах контроля профилактических мероприятий и системы ох-
раны здоровья каждого человека.     Учебник подготовлен с учетом 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта 3-го поколения и в соответствии с примерной учебной 
программой по дисциплине «Гигиена», утвержденной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.     Рекомендо-
ван студентам медицинских вузов и факультетов университетов, 
обучающимся по специальности 060101.65 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Ле-
чебное дело» дисциплины «Гигиена». 

   1.11.002 
 Архангельский В.И., Мельниченко П.И.  
 Гигиена. Compendium: учебное пособие / 
В.И. Архангельский, П.И. Мельниченко. 
2012. — 392 c.: ил. 
 Q0119371 
 978–5-9704–2042–3  

  В учебном пособии показано современное со-
стояние науки, даны теоретические положения 
гигиенического нормирования, социально-ги-

гиенического мониторинга, обозначены подходы к проведению 
гигиенической диагностики. В пособии содержатся сведения по 
гигиене питания и труда, по гигиене детей и подростков, комму-
нальной и больничной гигиене.     Пособие подготовлено с учетом 
требований государственного образовательного стандарта и в 
соответствии с примерной учебной программой по дисципли-
не «Гигиена с основами экологии человека. ВГ», утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
    Предназначено студентам лечебных, медико-профилактических 
факультетов, может быть также полезно специалистам Роспо-
требнадзора.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060301.65 «Лечебное дело» по дисци-
плине «Гигиена с основами экологии человека. Военная гигиена». 

   1.11.003 
 Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова  
 Гигиена труда: учебник / под ред. 
Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 480 c.: ил. 
 Q0129773 
 978–5-9704–3691–2  

  Учебник соответствует современному стан-
дарту обучения студентов. Содержит сведения о 

производственных факторах, влияющих на здоровье трудящихся: 
характере трудовой деятельности, тяжести и напряженности тру-
да, вредных и опасных факторах среды. Представлены современ-
ные теоретические положения гигиенического нормирования, 
социально-гигиенического мониторинга, обобщены данные по 
медицинской профилактике и реабилитации на производстве, 
содержанию и методам работы специалистов в области гигиены 
труда. У  чебник предназначен студентам медико-профилакти-
ческих факультетов медицинских вузов, а также специалистам, 
работающим в области охраны труда и социального страхования, 
слушателям курсов «Безопасность жизнедеятельности».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специально-
сти 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Гигиена труда» .
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 Архангельский В.И., Бабенко О.В.  
 Руководство к практическим занятиям 

по военной гигиене: учеб. пособие / 
В.И. Архангельский, О.В. Бабенко. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 432 c.: ил. 
 Q0128385 

 978–5-9704–3490–1  

  Военная гигиена — самостоятельная отрасль 
гигиенической науки со специфическим со-
держанием и особыми, присущими ей методами. Н  аучно-техни-
ческий прогресс в военном деле резко изменил характер воен-
ного труда, повысив значимость человека в реализации боевой 
эффективности военной техники и усложнив условия боевой 
деятельности. Оснащение армии и флота современной техни-
кой существенно поменяло условия труда личного состава ВС 
РФ.   Темы   практических занятий соответствуют рекомендациям 
официальных документов (ГОСТ, СанПиН, нормативы, правила, 
инструкции). Р  уководство предназначено студентам факультета 
военного обучения, лечебных, медико-профилактических, стома-
тологических, педиатрических факультетов. Также оно поможет 
в работе войсковым врачам и врачам-экспертам гигиенических 
отделов центров гигиены и эпидемиологии.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. 

   1.11.011 
 Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П.  

 Радиационная гигиена: практикум: 
учеб. пособие / В.И. Архангельский, 

В.Ф. Кириллов, И.П. Коренков. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 352 c. 

 Q0126089 
 978–5-9704–3158–0  

  Учебное пособие составлено с учетом со-
временных принципов регламентирования ио-
низирующих излучений, в нем представлены новые данные из 
«Норм радиационной безопасности» (НРБ-2009), «Основных 
санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-2010), «Гигиенических требований к устройству и экс-
плуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований» и др.     Предназначено для сту-
дентов лечебных, медико-профилактических, стоматологических, 
педиатрических факультетов вузов, факультетов военного обуче-
ния, а также может быть полезно врачам отделов радиационной 
гигиены центров гигиены и эпидемиологии, радиобиологам, ра-
диологам, рентгенологам, работникам служб радиационной без-
опасности и специалистам, интересующимся действием источни-
ков ионизирующих излучений на организм человека.   

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебного пособия для студентов, обучающихся по специ-
альности 060104 65 «Медико-профилактическое дело». 

   1.11.012 
 Под ред. В.Т. Мазаева  

 Коммунальная гигиена: учебник / под ред. 
В.Т. Мазаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

704 c.: ил. 
 Q0125277 

 978–5-9704–3021–7  

  Коммунальная гигиена — одна из ведущих 
специальных дисциплин учебного плана медико-
профилактического факультета и наиболее объ-
емный и разносторонний раздел деятельности государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Особенность комму-
нальной гигиены в ее органической связи с глобальными пробле-
мами урбанизации, градостроительства, развитием систем жизне-
обеспечения самых разных масштабов: от столичного мегаполиса 
до объектов автономного существования человеческого коллек-
тива.     В связи с этим развитие коммунальной гигиены во многом 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов ме-
дицинских высших учебных заведений, обучающихся на медико- 
профилактических, педиатрических и лечебных факультетах по 
дисциплине «Гигиена детей и подростков» в рамках специаль-
ности «Медико-профилактическое дело» .

   1.11.007 
 Под ред. В.Р. Кучмы  

 Гигиена детей и подростков: руководство 
к практическим занятиям: учеб. пособие / 
под ред. В.Р. Кучмы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 560 c. 
 Q0128626 

 978–5-9704–3499–4  

  В руководстве к практическим занятиям пред-
ставлены современные методы контроля и управ-
ления санитарно-эпидемиологическим благополучием детей и 
подростков. Уделено внимание методам изучения состояния 
здоровья детей и подростков, их физиологического развития. 
Описаны методы изучения режима дня, питания, организации 
учебного, трудового процесса и физического воспитания в дет-
ских учреждениях. О  тдельная глава посвящена деятельности 
Роспотребнадзора по обеспечению санэпидблагополучия детей 
и подростков. Пособие содержит тестовые задания для контро-
ля знаний студентов, а также обширный справочный материал в 
приложении. П  редназначено для студентов медико-профилак-
тических факультетов высших медицинских учебных заведений.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060104.65 «Медико-профилактическое 
дело» по дисциплине «Гигиена детей и подростков» .

   1.11.008 
 Калишев М.Г. и др. 

 Сборник заданий по общей гигиене: учеб.-
метод. пособие / М.Г. Калишев [и др.]. — М.: 

Литтерра, 2016. — 224 c.: ил. 
 NF0000319 

 978–5-4235–0234–8  

  Учебно-методическое пособие разработано 
авторским коллективом кафедры гигиены пита-
ния, общей гигиены и экологии Карагандинского 
государственного медицинского университета в соответствии с 
содержанием основных разделов учебной программы по дисци-
плине «Общая гигиена». Оно состоит из девяти разделов и может 
использоваться при выполнении всех видов учебной деятель-
ности и служить для повышения эффективности теоретической 
подготовки и формирования практических навыков по вопросам 
гигиены. П  особие предназначено для студентов медицинских 
вузов и колледжей всех специальностей, в программе обучения 
которых имеются дисциплины профилактического направления.  

   1.11.009 
 Мельниченко П.И., Попов В.И., Стёпкин Ю.И.  
 Социально-гигиенический мониторинг: 

учеб. пособие / П.И. Мельниченко, 
В.И. Попов, Ю.И. Стёпкин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 144 c. 
 NF0004250 

 978–5-9704–4150–3  

  Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями ФГОС по специальности 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело». В нем приведены краткие те-
оретические сведения по соответствующим темам, а также спра-
вочный и контролирующий материал. И  здание предназначено 
для студентов медико-профилактических факультетов медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело». 
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 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлениям 
подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилак-
тическое дело» по дисциплине «Гистология, цитология, эмбри-
ология» .

   1.12.003 
 Виноградов С.Ю., Диндяев С.В., Криштоп В.В. и 
др. 
 Гистология. Схемы, таблицы и 
ситуационные задачи по частной 
гистологии человека: учебное пособие / 
С.Ю. Виноградов, С.В. Диндяев, 
В.В. Криштоп и др. 2012. — 184 c.: ил. 
 Q0121007 
 978–5-9704–2386–8  

  Учебное пособие содержит базовый материал по частной ги-
стологии, который представлен в краткой форме в виде схем и 
таблиц. В соответствии с действующей программой для медицин-
ских вузов в данном издании последовательно излагаются все 
темы указанного курса дисциплины. К  аждый раздел содержит 
схемы и таблицы, включающие вопросы эмбрионального проис-
хождения, строения и функций органов рассматриваемой систе-
мы. В конце пособия представлены ситуационные задачи, име-
ющие медицинскую направленность. П  редназначено студентам, 
изучающим гистологию на младших курсах медицинских вузов, 
старшекурсникам в плане повторения материала и подготовки к 
элективным занятиям, а также ординаторам и аспирантам.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.12.004 
 Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., 
Челышев Ю.А.  
 Гистология. Атлас для практических 
занятий: учебное пособие / Н.В. Бойчук, 
Р.Р. Исламов, С.Л. Кузнецов, 
Ю.А. Челышев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 160 c.: ил. 
 Q0123960 
 978–5-9704–2819–1  

  Учебное пособие предназначено для работы студентов с гисто-
логическими микропрепаратами на практических занятиях. Атлас 
представляет собой сочетание краткого теоретического матери-
ала с классическими описаниями гистологических структур.     В 
каждой главе в качестве иллюстраций к изучаемым препаратам 
представлены рисунки и схемы, поясняющие гистологическую 
структуру, наблюдаемую студентом под микроскопом.     Атлас со-
ставлен в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования и учебной 
программой по дисциплине «Гистология, цитология и эмбриоло-
гия».  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.12.005 
 Под ред. С.Л. Кузнецова, Ю.А. Челышева  
 Гистология. Комплексные тесты: ответы 
и пояснения / под ред. С.Л. Кузнецова, 
Ю.А. Челышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 288 c.: ил. 
 Q0124104 
 978–5-9704–2818–4  

  Тестовые задания по курсам гистологии, эм-
бриологии и цитологии содержат 765 вопросов 

по 20 темам. К каждому вопросу даны ответы и пояснения. За-
дания могут быть использованы для самостоятельной подготовки 
студентов и для контроля знаний на практических занятиях.     По-
собие предназначено для студентов медицинских вузов.  

определяется общественно-экономическими отношениями в 
стране, характером государственного устройства, соотношением 
форм собственности.     Учебник написан в рамках государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 060105.65 «Медико-профилакти-
ческое дело», его содержание соответствует программе по ком-
мунальной гигиене, утвержденной в установленном порядке.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебника к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы непре-
рывного, среднего, высшего, дополнительного профессионально-
го образования по дисциплине «Коммунальная гигиена» по спе-
циальности 060105.65 «Медико-профилактическое дело». 

Готовятся к печати
Ильин Л.А., Коренков И.П., Наркевич Б.Я.
Радиационная гигиена: учебник. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 416 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.12 
  Гистология, эмбриология, 
цитология  

  1.12.001 
 Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной  
 Гистология, эмбриология, цитология: 
учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, 
Б.В. Алешин и др.; под ред. 
Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 800 c.: ил. 
 Q0129489 
 978–5-9704–3663–9  

  В издании представлены основные сведения по цитологии, 
учение о тканях и органах; описаны последовательные стадии 
и критические периоды развития человека. Рассмотрены совре-
менные данные о регенерации и реактивных изменениях тканей 
и органов. Материал излагается с гистогенетических позиций с 
учетом возрастных изменений тканей и органов. У  чебник пред-
назначен студентам медицинских вузов, а также может пред-
ставлять интерес для врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, 
преподавателей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Гистология, эмбриология, 
цитология» .

   1.12.002 
 Бойчук Н.В. и др.; под ред. Э.Г. Улумбекова, 
Ю.А. Челышева  
 Гистология, эмбриология, цитология: 
учебник / Н.В. Бойчук [и др.]; под ред. 
Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 928 c.: ил. 
 NF0000900 
 978–5-9704–3782–7  

  Четвертое издание учебника переработано и дополнено в соот-
ветствии с учебными программами медицинских вузов по гистоло-
гии, эмбриологии и цитологии. Оно содержит 16 глав, включающих 
основные понятия дисциплины, их расшифровку и клинические 
детали, более 400 иллюстраций, а также контрольные вопросы и 
тестовый экзамен, материалы которых доступны в сетевом файле. 
У  чебник предназначен для студентов медицинских вузов.  
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по номер 1.12.009

1
часть   1.12.008 

 Банин В.В.  
 Цитология. Функциональная 

ультраструктура клетки. Атлас: учеб. 
пособие / В.В. Банин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 264 c.: ил. 
 NF0000793 

 978–5-9704–3891–6  

  Полноценное образование врача невозмож-
но без понимания молекулярно-биологических 
процессов, происходящих в клетке и за ее пределами. Тем более 
важными являются представления о тех структурных основаниях, 
том клеточном пространстве, где «работают» эти процессы. Цель 
атласа — помочь студентам в практическом освоении материала 
лекций и практических занятий при изучении курса гистологии, 
цитологии и эмбриологии. Основу атласа составляют оригиналь-
ные электронно-микроскопические иллюстрации, отражающие 
основные (базовые) функции клетки, знание которых необхо-
димо для изучения гистологии. Иллюстрации снабжены развер-
нутыми подписями, в максимальной степени раскрывающими 
смысл термина «функциональная ультраструктура». Все термины 
в книге приведены в соответствии с последней редакцией гисто-
логической терминологии. Дано описание современных методов 
электронно-микроскопического исследования. А  тлас предна-
значен студентам и преподавателям медицинских и ветеринар-
ных вузов и может быть полезен врачам-интернам, ординаторам, 
аспирантам и врачам различных специальностей.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело» .

   1.12.009 
 Банин В.В., Белоусова Т.А., Быков В.Л. и др.; под 

ред. В.В. Банина, В.Л. Быкова 
 Terminologia Histologica. Международные 

термины по цитологии и гистологии 
человека с официальным списком 
русских эквивалентов: справочное 

пособие /В.В. Банин, Т.А. Белоусова, 
В.Л. Быков и др.; под ред. В.В. Банина, 

В.Л. Быкова. 2009. — 272 c. 
 Q0110727 

 978–5-9704–1443–9  

 Справочное пособие содержит полный список международ-
ных цитологических и гистологических терминов (Terminologia 
Histologica. International terms for human cytology and 
histology. — Wolters Kluwer Lippincott Williams&Wilkins, 2008), 
подготовленный Федеративным международным комитетом по 
анатомической терминологии (FICAT) и рекомендованный для 
использования во всем мире. В настоящем издании представле-
ны термины на трех языках — латинском, русском и английском. 
Над созданием русских эквивалентов терминологии работал 
коллектив авторов — членов Российской гистологической но-
менклатурной комиссии. Это ведущие ученые-гистологи России, 
заведующие каферами, профессора и члены-корреспонденты 
РАМН. Данное пособие является официальным изданием гисто-
логической терминологии, предназначенным для русскоязычных 
читателей. Адресовано всем специалистам-медикам, преподава-
телям вузов и средних учебных заведений, научным сотрудникам, 
аспирантам и студентам, которые в своей работе (преподавании, 
подготовке учебных руководств, учебных пособий, публикаций и 
диссертаций) испытывают необходимость в использовании пра-
вильных, принятых международным сообществом цитологиче-
ских и гистологических терминов. 

   1.12.006 
 Быков В.Л., Юшканцева С.И.  

 Гистология, цитология и эмбриология. 
Атлас: учеб. пособие / В.Л. Быков, 

С.И. Юшканцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 296 c.: ил. 

 Q0126459 
 978–5-9704–3201–3  

  Целью атласа является помощь студентам в 
практическом освоении материала лаборатор-
ных занятий при изучении курса гистологии, цитологии и эм-
бриологии. Основу атласа составляют оригинальные рисунки 
с гистологических препаратов, отражающих основные разделы 
стандартного курса по предмету. Они дополнены рядом рисун-
ков с электронно-микроскопических фотографий и схемами. Д  ля 
удобства пользования атласом все его разделы содержат краткие 
систематизированные учебные тексты, которые не только дают 
пояснения к иллюстрациям, но и углубляют их восприятие, рас-
крывая роль и значение отдельных представленных структурных 
деталей. Авторы рисунков и текста — профессиональные гисто-
логи, имеющие многолетний опыт преподавания. А  тлас предна-
значен студентам медицинских, биологических и ветеринарных 
вузов. Он может быть полезен аспирантам, преподавателям и 
врачам различных специальностей в качестве учебного пособия.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России 
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 
специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиа-
трия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 060201.65 
«Стоматология» .

   1.12.007 
 Гемонов В.В., Лаврова Э.Н.; под ред. 

С.Л. Кузнецова  
 Гистология, цитология и эмбриология. 

Атлас: учеб. пособие / В.В. Гемонов, 
Э.А. Лаврова; под ред. С.Л. Кузнецова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 168 c.: ил. 
 Q0123129 

 978–5-9704–2674–6  

 Учебное пособие составлено в соответствии с 
программой курса и предназначено студентам медицинских вузов 
стоматологического факультета. Также может быть использовано 
при послевузовском образовании клиническими ординаторами, 
аспирантами, практикующими врачами-стоматологами и гистоло-
гами. Ч етвертое издание учебника по гинекологии переработано 
и дополнено в соответствии с учебной программой. Большинство 
глав обновлено с учетом последних достижений в области этио-
логии, патофизиологии, диагностики и лечения гинекологических 
заболеваний. Логика представления материала отвечает между-
народным требованиям современного медицинского образова-
ния. Текст четко структурирован, иллюстрирован множеством 
таблиц и рисунков, облегчающих восприятие. Каждая глава со-
держит контрольные вопросы. Учебник предназначен студентам 
учреждений высшего профессионального образования, обуча-
ющимся по различным медицинским специальностям, а также 
ординаторам, аспирантам, молодым врачам. Полная электронная 
версия учебника и дополнительные учебные материалы к нему 
(главы, отражающие темы, не вошедшие в программу основного 
курса, иллюстрации и видеофильмы с записью операций) раз-
мещены в составе электронной библиотечной системы «Кон-
сультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 
(www.studmedlib.ru), доступной по подписке.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по спе-
циальности 060201.65 «Стоматология». 
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алы (примеры) с контрольными вопросами, тестовыми заданиями 
и ситуационными задачами. Также в состав пособия входит крат-
кий словарь-справочник. И  здание предназначено для студентов 
медицинских вузов, обучающихся по специальности «Стоматоло-
гия» по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология — ги-
стология и эмбриология полости рта». Пособие также может быть 
полезно для аспирантов, клинических ординаторов, практикую-
щих врачей-стоматологов и гистологов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Ги-
стология, эмбриология, цитология — гистология и эмбриология 
полости рта» .

   1.12.013 
 Быков В.Л.  
 Гистология и эмбриональное развитие 
органов полости рта человека: учеб. 
пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
624 c.: ил. 
 Q0125142 
 978–5-9704–3011–8  

 Учебное пособие содержит современные све-
дения о микроскопическом строении и эмбрио-

нальном развитии органов полости рта. Строение клеток, тканей 
и органов полости рта рассматривается в неразрывной связи с 
их функцией и особенностями в различные возрастные периоды. 
В соответствии с медицинской направленностью курса специ-
ально отмечается клиническое значение нарушений некоторых 
описываемых морфофункциональных механизмов и указывают-
ся возможности диагностики различных стоматологических за-
болеваний с использованием цито- и гистологических методов. 
Рассмотрение вопросов эмбриологии органов полости рта и лица 
содержит указания на механизмы возникновения некоторых 
клинически важных нарушений и пороков развития. Заключи-
тельный раздел книги посвящен вопросам тканевой и клеточной 
инженерии органов полости рта.   Учебное пособие предназначе-
но студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 
клиническим ординаторам, аспирантам, гистологам, эмбриологам, 
врачам-стоматологам.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы высшего 
профессионального образования по направлению 060201.65 
«Стоматология» и специальности высшего профессионального 
образования 060201 «Стоматология». 

Готовятся к печати
Данилов Р.К., Боровая Т.Г.
Гистология, эмбриология, цитология: учебник. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 704 с. Переплет. 
Выход из печати — 1 квартал 2018 г.

     1.13 
  Дерматовенерология  

  1.13.001 
 Под ред. А.В. Самцова, В.В. Барбинова  
 Дерматовенерология: учебник / под ред. 
А.В. Самцова, В.В. Барбинова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 432 c.: ил. 
 NF-0000137 
 978–5-9704–3650–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с госу-
дарственным стандартом базовых заболеваний. 

В нем приведены современные данные по анатомии, гистологии 

   1.12.010 
 Под ред. Л.Л. Колесникова, Н.Н. Шевлюка, 
Л.М. Ерофеевой  
 Terminologia Embryologica. Международные 
термины по эмбриологии человека 
с официальным списком русских 
эквивалентов / под ред. Л.Л. Колесникова, 
Н.Н. Шевлюка, Л.М. Ерофеевой. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
 Q0125562 

 978–5-9704–3080–4  

  Справочное пособие содержит полный список эмбриоло-
гических терминов (TerminologiaEmbryologica, International 
Embryological Terminology. Stuttgart-New York: Thieme, 2013), 
подготовленный Федеративной международной программой по 
анатомической терминологии (FIPAT) и рекомендованный для 
использования во всём мире.     В настоящем издании представле-
ны термины на трёх языках: латинском, русском и английском. 
Над созданием русских эквивалентов терминологии работал кол-
лектив авторов — членов Российской эмбриологической номен-
клатурной комиссии. Это ведущие учёные-эмбриологи России, 
заведующие кафедрами, профессора и члены РАМН. Данное   по-
собие является официальным изданием эмбриологической тер-
минологии, адресованным для русскоязычных читателей.   Пред-
назначено всем специалистам-медикам, преподавателям вузов и 
средних учебных заведений, научным сотрудникам, аспирантам 
и студентам, которые в своей работе (преподавании, подготовке 
учебников, руководств, учебных пособий, публикаций и диссер-
таций) испытывают необходимость в использовании правильных, 
принятых международным сообществом эмбриологических тер-
минов.   

   1.12.011 
 Кузнецов С.Л., Торбек В.Э., Деревянко В.Г.  
 Гистология органов полости рта. Атлас: 
учеб. пособие  / С.Л. Кузнецов, В.Э. Торбек, 
В.Г. Деревянко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 136 c.: ил. 
 Q0125107 
 978–5-9704–2970–9  

  В учебном пособии представлены современ-
ные сведения о микроскопическом строении, 

развитии и возрастных особенностях органов полости рта, зубов 
и их поддерживающего аппарата. Книга состоит из двух частей. 
    В первой части лаконично изложен теоретический материал, 
иллюстрированный большим количеством схем и микрофото-
графий. Цитологические и гистологические термины приведены 
в соответствии с действующей международной номенклатурой. 
    Вторая часть книги представляет собой атлас цветных микро-
фотографий, полученных со срезов органов и шлифов зубов. Ат-
лас существенно расширяет информацию о тканевых элементах 
органов полости рта.     Пособие предназначено студентам стомато-
логических факультетов, клиническим ординаторам, аспирантам, 
практикующим врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Гистология, эмбрио-
логия, цитология-гистология полости рта». 

   1.12.012 
 Гемонов В.В., Лаврова Э.Н., Фалин Л.И.  
 Гистология и эмбриология органов полости 
рта и зубов: учеб. пособие / В.В. Гемонов, 
Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 312 c.: ил. 
 NF0001395 
 978–5-9704–3931–9  

  Учебное пособие включает теоретическую 
часть по эмбриологии и гистологии органов поло-

сти рта и зубов, атлас, практикум, контрольно-обучающие матери-
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циальностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. 
Полная электронная версия учебника и дополнительные учебные 
материалы к нему (главы, отражающие темы, не вошедшие в про-
грамму основного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью 
операций) размещены в составе электронной библиотечной си-
стемы «Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной по подписке.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.13.004 
 Горланов И.А., Заславский Д.В., Куликова С.Ю., 

Леина Л.М., Милявская И.Р., Оловянишников О.В.; 
под ред. И.А. Горланова  

 Детская дерматовенерология: 
учебник /И.А. Горланов [и др.]; под ред. 

И.А. Горланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 512 c.: ил. 

 NF0003653 
 978–5-9704–4029–2  

  В учебнике рассматриваются основные вопросы общей и 
частной дерматовенерологии. Особое внимание уделяется ана-
томо-физиологическим особенностям детской кожи и вопросам 
клинической картины и лечения кожных и венерических забо-
леваний как у новорожденных, так и у детей старшего возрас-
та. О  тдельные главы посвящены наследственным заболеваниям 
кожи и редким дерматозам, которые чаще встречаются в детском 
возрасте. И  здание предназначено студентам лечебных и педиа-
трических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия», 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.13.005 
 Уайт Г.; пер. с англ. Н.Г. Кочергина; под ред. 

О.Л. Иванова, Н.Г. Кочергина  
 Атлас по дерматологии / Г. Уайт; пер. с англ. 

Н.Г. Кочергина; под ред. О.Л. Иванова, 
Н.Г. Кочергина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 384 c. 
 Q0125470 

 978–5-9704–3033–0  

  Атлас содержит более 700 уникальных цветных 
фотографий, иллюстрирующих разнообразные кожные заболева-
ния, включая редкие формы; имеет классическую структуру и 
построен в основном по морфологическому принципу. Каждую 
фотографию сопровождает краткое описание представленной 
патологии, основ ее патогенеза и типичных клинических призна-
ков.     Предназначен для специалистов-дерматологов, студентов, 
клинических ординаторов и врачей разных специальностей в ка-
честве определителя дерматологического диагноза.  

   1.13.006 
 Владимиров В.В.  

 Кожные и венерические болезни. Атлас: 
учеб. пособие / В.В. Владимиров. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 232 c.: ил. 
 NF0000163 

 978–5-9704–3546–5  

  В атласе изложены краткие сведения об эти-
ологии, патогенезе, клинической картине, диф-
ференциальной диагностике наиболее часто 
встречающихся кожных и венерических болезней в соответствии 
с федеральными клиническими рекомендациями по дерматове-
нерологии. В   атлас включены цветные фотографии и схемы, ил-
люстрирующие материал, излагаемый в курсе преподавания кож-
ных и венерических болезней для студентов медицинских вузов 
и медицинских училищ. Для удобства восприятия учебного мате-
риала кожные и венерические болезни приведены в алфавитном 
порядке. В издании представлены уникальные авторские фото-
графии пациентов с типичными клиническими проявлениями и 

и общей патологии кожи, обновлены некоторые классификации 
и разделы по этиопатогенезу и лечению заболеваний кожи с уче-
том последних достижений науки. У  чебник предназначен студен-
там медицинских вузов, аспирантам, врачам-дерматовенерологам 
и косметологам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлени-
ям подготовки 060101 «Лечебное дело», 060105 «Медико-про-
филактическое дело», 060201 «Стоматология» по дисциплине 
«Дерматовенерология» .

   1.13.002 
 Чеботарёв В.В., Асхаков М.С.  

 Дерматовенерология: учебник / 
В.В. Чеботарёв, М.С. Асхаков. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 680 c.: ил. 
 Q0129380 

 978–5-9704–3567–0  

  В учебнике на современном уровне изложе-
ны все основные разделы кожных и венериче-
ских заболеваний, предусмотренные типовой 
программой для студентов медицинских вузов, обучающихся по 
специальностям 060101 «Лечебное дело» и 060103 «Педиатрия» 
по дисциплине «Дерматовенерология».   Основное внимание уде-
лено клинической картине кожных и венерических заболеваний 
у взрослых и детей, их этиологии, патогенезу, современным мето-
дам лечения и профилактики. Учебник иллюстрирован цветными 
фотографиями больных из фонда кафедры. В нем представлены 
задания к каждой главе, кроссворды, обобщающие материалы 
глав. Данное издание направлено не только на прочтение мате-
риала, но и на его осмысливание, решение ситуационных задач, 
что способствует развитию клинического мышления. У  чебник 
предназначен для обучения студентов медицинских вузов лечеб-
ных и педиатрических факультетов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, обучающихся по специаль-
ностям 060101 «Лечебное дело», 060103 «Педиатрия», 060105 
«Медико-профилактическое дело», 060201 «Стоматология» по 
дисциплине «Дерматовенерология» .

   1.13.003 
 Чеботарев В.В., Караков К.Г., Чеботарева Н.В. 

и др. 
 Дерматовенерология: учебник / 

В.В. Чеботарев, К.Г. Караков, 
Н.В. Чеботарева и др. — 2012. — 272 c.: ил. 

 Q0119972 
 978–5-9704–2094–2  

  В учебнике на современном уровне изложены 
различные аспекты кожных и венерических за-
болеваний в соответствии с типовой программой для студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов. Основное 
внимание уделено клинической картине кожных и венерических 
заболеваний с поражением слизистых оболочек, их этиологии, 
патогенезу, современным методам лечения и профилактике. 
   Учебник иллюстрирован большим количеством цветных фото-
графий. Все темы скоординированы с программой преподавания 
терапевтической стоматологии. Ч етвертое издание учебника по 
гинекологии переработано и дополнено в соответствии с учебной 
программой. Большинство глав обновлено с учетом последних 
достижений в области этиологии, патофизиологии, диагностики 
и лечения гинекологических заболеваний. Логика представления 
материала отвечает международным требованиям современного 
медицинского образования. Текст четко структурирован, иллю-
стрирован множеством таблиц и рисунков, облегчающих вос-
приятие. Каждая глава содержит контрольные вопросы. Учебник 
предназначен студентам учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающимся по различным медицинским спе-



28

СТ
УД

ЕН
ТА

М
 В

УЗ
ОВ

c номера 1.13.007

1
часть

процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальности 31.05.03 «Стомато-
логия» .

   1.14.002 
 Елизарова В.М. и др. 
 Стоматология детского возраста: учебник: 
в 3 ч. — 2-е изд., перераб. и доп. / 
В.М. Елизарова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — Ч. 1. Терапия. — 480 c.: ил. 
 Q0129153 
 978–5-9704–3552–6  

  В учебнике рассмотрены актуальные вопросы 
диагностики, лечения заболеваний зубочелюст-

ной системы у детей различного возраста, показан комплексный 
подход к диагностике и лечению детей. В нем представлены ос-
новные разделы стоматологии детского возраста: детская тера-
певтическая стоматология, детская хирургическая стоматология 
и ортодонтия. Учебник написан в соответствии с учебным планом 
и программой обучения студентов по стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии. И  зложены современные методы диагностики 
и лечения врожденных пороков развития, заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки полости 
рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной системы. 
П  редназначен для студентов стоматологических факультетов ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности «Стоматоло-
гия» по дисциплине «Стоматология детского возраста» .

   1.14.003 
 Топольницкий О.З. и др. 
 Стоматология детского возраста: учебник: 
в 3 ч. / О.З. Топольницкий [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Ч. 2. Хирургия. — 
320 c.: ил. 
 Q0128883 
 978–5-9704–3553–3  

  В учебнике рассмотрены актуальные вопросы 
диагностики, лечения заболеваний зубочелюст-

ной системы у детей различного возраста, по-казан комплексный 
подход к диагностике и лечению детей. В нем представлены ос-
новные разделы стоматологии детского возраста: детская тера-
певтическая стоматология, детская хирургическая стоматология 
и ортодонтия. У  чебник написан в соответствии с учебным планом 
и программой обучения студентов по стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии. Изложены современные методы диагностики 
и лечения врожденных пороков развития, заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки полости 
рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной системы. 
П  редназначен для студентов стоматологических факультетов ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности «Стоматоло-
гия» по дисциплине «Стоматология детского возраста» .

   1.14.004 
 Персин Л.С. и др. 
 Стоматология детского возраста: учебник: 
в 3 ч. / Л.С. Персин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — Ч. 3. Ортодонтия. — 240 c.: 
ил. 
 Q0128884 
 978–5-9704–3554–0  

  В учебнике рассмотрены актуальные вопросы 
диагностики, лечения заболеваний зубочелюст-

ной системы у детей различного возраста, показан комплексный 
подход к диагностике и лечению детей. В нем представлены ос-

разновидностями кожных и венерических заболеваний. Впервые 
демонстрируются поражения кожи и слизистых оболочек при 
ВИЧ-инфекции и СПИДе. П  редназначен для студентов высших 
медицинских учебных заведений, медицинских училищ, врачей 
дерматовенерологов и врачей других специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по специальности «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Дерматовенерология» .

   1.13.007 
 Платонова А.Н., Бакулев А.Л., Утц С.Р.  
 Дерматовенерология. Атлас: учеб. пособие / 
А.Н. Платонова, А.Л. Бакулев, С.Р. Утц. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 136 c.: ил. 
 NF0004000 
 978–5-9704–4085–8  

  В учебном пособии, предназначенном для 
самостоятельной работы студентов, представ-
лены современные методологические подходы 

к диагностике наиболее распространенных дерматозов и ин-
фекций, передаваемых половым путем, сведения о первичных 
и вторичных морфологических элементах, диагностических 
симптомах, умениях и навыках, применяемых в дерматовене-
рологии. Приведены вопросы для заключительного тестового 
контроля усвоения учебного материала и эталоны ответов. А  т-
лас предназначен для студентов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического и стоматологического факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» .

     1.14 
  Детская стоматология  

  1.14.001 
 Под ред. О.О. Янушевича, Л.П. Кисельниковой, 
О.З. Топольницкого  
 Детская стоматология: учебник / под ред. 
О.О. Янушевича, Л.П. Кисельниковой, 
О.З. Топольницкого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 744 c.: ил. 
 NF0003141 
 978–5-9704–4050–6  

  Разделы учебника соответствуют федераль-
ному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» и рабочей программе дисциплины «Стоматология 
детская» 2015 года. В   учебнике отражены вопросы диагностики, 
клинической картины, лечения и профилактики основных сто-
матологических заболеваниях у детей. Изложены современные 
взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнений. 
Освещена тактика в отношении лечения заболеваний слизистой 
оболочки рта, пародонта, пороков развития твердых тканей зу-
бов, а также вопросы оказания стоматологической помощи детям 
при травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лице-
вой области. Представлены стоматологические аспекты генети-
ческих заболеваний в детском возрасте. С  огласно современным 
требованиям в учебник включены тестовые задания, соответству-
ющие разделам дисциплины «Детская стоматология». Текст учеб-
ника сопровождается хорошим иллюстративным материалом. 
П  редназначен для студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
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по номер 1.15.002

1
часть     1.15 

  Детская хирургия  

  1.15.001 
 Под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского  
 Детская хирургия: учебник / под ред. 

Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского; отв. ред. 
А.Ф. Дронов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

1040 c.: ил. 
 NF0001565 

 978–5-9704–3959–3  

  Учебник написан с учетом значительных успе-
хов в современной детской хирургии, включая 
новейшие методы визуализации патологических процессов раз-
личных органов ребенка и широкое внедрение в клиническую 
практику малоинвазивных методов оперативного лечения. В   I 
разделе учебника представлены общие положения детской хи-
рургии (анатомо-физиологические особенности ребенка в воз-
растном аспекте; методы клинических и инструментальных ис-
следований; новые возможности обезболивания, интенсивной 
терапии и реанимационных мероприятий; организация амбула-
торной хирургической помощи, клиническая генетика и антибак-
териальная терапия в хирургической клинике). В  о II разделе ос-
вещены частные вопросы детской хирургии. Большое внимание 
уделено современным высокоинформативным методам диагно-
стики и малоинвазивным эндоскопическим технологиям опера-
тивного лечения заболеваний органов грудной полости, живота, 
а также хирургии повреждений и ортопедических заболеваний у 
детей разных возрастных групп. Особое внимание уделено хирур-
гии новорожденных.   У  чебник прекрасно иллюстрирован ориги-
нальными рисунками, фотографиями, рентгено- и томограммами, 
видеоматериалами. П  редназначен для студентов педиатрических 
и лечебных факультетов медицинских вузов, может быть полезен 
детским хирургам и хирургам общего профиля, врачам смежных 
специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для студен-
тов высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 14.01.08 «Педиатрия» по дисциплине «Детская 
хирургия» .

   1.15.002 
 Подкаменев В.В.  

 Хирургические болезни у детей: учеб. 
пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

432 c. 
 Q0127026 

 978–5-9704–3283–9  

  В учебном пособии освещены врожденные и 
приобретенные заболевания головы и шеи, ор-
ганов грудной клетки, брюшной полости, моче-
половой системы, а также рассмотрены вопросы травматологии, 
онкологии, гнойной хирургии. Приведена новая информация 
о болезнях органов дыхания у детей, патологии толстой кишки, 
язвенно-некротическом энтероколите у новорожденных. Расска-
зано о современных технологиях, применяемых в диагностике и 
лечении многих болезней у детей. Т  еоретический материал до-
полнен тестами и клиническими ситуационными задачами, даны 
ответы и пояснения. Все это позволяет студенту проверить свои 
знания по различным разделам детской хирургии. П  особие соот-
ветствует требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности 060103.65 «Педиатрия».   Предназначено сту-
дентам медицинских вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Детская хирургия». 

новные разделы стоматологии детского возраста: детская тера-
певтическая стоматология, детская хирургическая стоматология 
и ортодонтия. Учебник написан в соответствии с учебным планом 
и программой обучения студентов по стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии. И  зложены современные методы диагностики 
и лечения врожденных пороков развития, заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки полости 
рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной системы. 
П  редназначен для студентов стоматологических факультетов ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности «Стоматоло-
гия» по дисциплине «Стоматология детского возраста» .

   1.14.005 
 Елизарова В.М. и др.; под ред. 

Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой  
 Детская терапевтическая стоматология. 
Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / В.М. Елизарова и др.; под 
ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой. 

2013. — 288 c.: ил. 
 Q0122604 

 978–5-9704–2622–7  

  Учебное пособие содержит основную информацию по дисци-
плине «Стоматология детского возраста», а также вопросы и зада-
ния для контроля исходного уровня знаний, тестовые задания и 
задачи, которые помогут студентам подготовиться к экзамену по 
детской терапевтической стоматологии и итоговой государствен-
ной аттестации.     Предназначено студентам III-V курсов стомато-
логических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Стоматология 
детского возраста». 

   1.14.006 
 Под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе  

 Детская челюстно-лицевая хирургия. 
Руководство к практическим занятиям / под 
ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 168 c.: ил. 
 Q0127659 

 978–5-9704–3353–9  

  Руководство написано коллективом сотрудни-
ков кафедры детской челюстно-лицевой хирур-
гии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова. Авторы обобщили многолет-
ний опыт преподавания детской хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. Особое внимание уделено психо-
лого-педагогическому принципу для совершенствования клини-
ческого мышления и формирования профессиональных знаний 
у будущего врача-стоматолога. Издание составлено согласно 
учебной программе по детской челюстно-лицевой хирургии, фе-
деральным государственным образовательным стандартам, учеб-
нику «Стоматология детская. Хирургия» (под ред. С.В. Дьяковой) 
и учебному плану. Р  уководство может служить учебным пособи-
ем для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, 
аспирантов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальности «Сто-
матология» по модулю «Детская челюстно-лицевая хирургия» 
дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» .
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 Жила Н.Г., Комиссаров И.А., Зорин В.И.  
 Детская травматология: учебник / Н.Г. Жила, 
И.А. Комиссаров, В.И. Зорин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 336 c.: ил. 
 NF0003652 
 978–5-9704–4030–8  

  В учебнике представлены основные этапы 
организации отечественной травматологии дет-
ского возраста, подробно изложена методика 

обследования ребенка с травмой, включая инструментальные ис-
следования (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ). Детально рассмотре-
ны клиническая и инструментальная диагностика травматических 
повреждений у детей, принципы консервативного и хирургиче-
ского лечения повреждений мягких тканей, переломов и вывихов 
костей. При этом особое внимание уделено тому, что правильная 
диагностика травматического повреждения опорно-двигательно-
го аппарата у ребенка, выбор оптимальной тактики лечения могут 
быть осуществлены только при знании всего комплекса особен-
ностей нормальной анатомии, рентгеноанатомии позвоночника 
и сегментов конечностей, характерных для того или иного воз-
растного периода. И  здание иллюстрировано черно-белыми и 
цветными рисунками (рентгенограммы, внешний вид больных, 
диагностические и лечебные схемы). Повышение эффективности 
усвоения материала достигается возможностью самоконтроля в 
процессе работы с ситуационными задачами, тестовыми задани-
ями и соответствующими ответами к ним. У  чебник предназначен 
студентам педиатрических факультетов медицинских вузов, кли-
ническим ординаторам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия» .

Готовятся к печати
Разин М.П., Минаев С.В., Турабов И.А., 
Стрелков Н.С., Жидовинов А.А.
Детская хирургия: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 688 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.16 
  Иммунология  

  1.16.001 
 Хаитов Р.М.  
 Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 496 c.: ил. 
 NF0000448 
 978–5-9704–3842–8  

  В учебнике представлены современные све-
дения практически обо всех ключевых аспектах 
строения и функционирования системы имму-

нитета в норме и патологии. На организменном, клеточном и 
молекулярно-генетическом уровнях обобщены представления о 
факторах врожденного и механизмах формирования адаптивно-
го (приобретенного) иммунитета. Даны сведения о популяциях 
клеток иммунной системы, рецепторных структурах иммуноцитов, 
механизмах формирования внутриклеточных сигнальных путей, 
главном комплексе гистосовместимости, генетическом контроле 
иммунитета, иммунологической памяти. Разобраны иммуноде-
фициты, аллергические и аутоиммунные заболевания. Показана 
возможность фенотипической коррекции генетического контро-
ля иммунного ответа с помощью иммунотропных лекарственных 
средств. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов, 
медицинских и биологических факультетов, а также для последи-
пломного образования врачей и научных сотрудников.  

   1.15.003 
 Леванович В.В., Жила Н.Г., Комиссаров И.А.  
 Амбулаторная хирургия детского возраста: 
учеб. пособие / В.В. Леванович, Н.Г. Жила, 
И.А. Комиссаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 144 c.: ил. 
 Q0125206 
 978–5-9704–3016–3  

  Учебное пособие посвящено амбулаторной хи-
рургии детского возраста. Приведены основные 

сведения об особенностях хирургических заболеваний, повреж-
дений костно-мышечной системы у детей. Изложены принципы 
диагностики и оказания лечебной помощи, которые входят в сфе-
ру деятельности детского хирурга поликлиники.     Особенностью 
пособия является систематизированное изложение учебного ма-
териала, адаптированного под программу подготовки выпускни-
ков медицинских вузов, обучающихся по специальности 31.05.02 
«Педиатрия». Повышение эффективности усвоения материала 
достигается его алгоритмизацией и возможностью самоконтро-
ля знаний (клинические задачи и тестовые задания с ответами). 
    Предназначено студентам медицинских вузов, интернам, ордина-
торам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Детская хирургия». 

   1.15.004 
 Разин М.П. и др. 
 Неотложная хирургия детского возраста: 
учеб. пособие / М.П. Разин [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 328 c.: ил. 
 Q0128245 
 978–5-9704–3424–6  

  В учебном пособии освещены современные 
концепции наиболее актуальных заболеваний 
в неотложной хирургии детского возраста, име-

ющих приобретенный характер. В первую часть издания вошли 
гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей, различные 
формы гематогенного остеомиелита, деструктивные пневмонии, 
бронхоэктатическая болезнь, гнойно-воспалительные заболева-
ния мочевыделительной системы и органов брюшной полости. 
Рассмотрены их диагностика и дифференциальная диагностика, 
современные методы консервативной терапии и хирургического 
лечения, критерии диагностики сепсиса и принципы рациональ-
ной антибиотикотерапии у детей. В  о второй части книги сосре-
доточен материал по особенностям спаечной, инвагинационной, 
обтурационной, функциональной кишечной непроходимости у 
детей; различным аспектам диагностики и лечения кровотече-
ний из желудочно-кишечного тракта, портальной гипертензии, 
некротического энтероколита новорожденных, холецистита, не-
специфического язвенного колита и болезни Крона, неотложной 
урологии детского возраста; проблемам хилоторакса и хилопери-
тонеума у детей, представлены основные положения по борьбе 
с послеоперационными кровотечениями. Т  ретья часть учебного 
пособия посвящена особенностям полостной травмы у детей 
(черепно-мозговая, грудной полости, брюшной полости, забрю-
шинного пространства). И  здание предназначено студентам ме-
дицинских вузов, обучающимся по специальностям «Педиатрия», 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело».   

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическо-
му образованию вузов России в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по специальностям 060103.65 «Педи-
атрия», 060101.65 «Лечебное дело», 060104.65 «Медико-профи-
лактическое дело» .
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по номер 1.16.005

1
часть   1.16.004 

 Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я.  
 Клиническая иммунология и аллергология 

с основами общей иммунологии: 
учебник / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, 

Р.Я. Мешкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
640 c.: ил. 
 Q0124932 

 978–5-9704–2910–5  

  В основу учебника положен многолетний опыт 
преподавания современной общей и клинической иммунологии 
на кафедре иммунологии Российского государственного меди-
цинского университета и на кафедре клинической иммунологии 
и аллергологии Смоленской медицинской академии.     Основное 
внимание уделяется изложению ключевых вопросов общей им-
мунологии, дающих знания об иммунной системе человека и ее 
врожденном и приобретенном компонентах, а также наиболее 
важных тем клинической иммунологии, включая иммунопато-
логию, оценку иммунного статуса человека, генетически опос-
редованные и приобретенные иммунодефициты, аллергические 
заболевания, иммунотерапию и иммунопрофилактику.     Учебник 
предназначен студентам медицинских вузов, клиническим орди-
наторам, аспирантам, аллергологам-иммунологам.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия» дисциплины «Общая 
и клиническая иммунология», по специальностям 060112.65 
«Медицинская биохимия», 060113.65 «Медицинская биофизика», 
060114.65 «Медицинская кибернетика» дисциплины «Иммуноло-
гия». 

   1.16.005 
 Хаитов Р.М.  

 Иммунология: структура и функции 
иммунной системы: учеб. пособие / 

Р.М. Хаитов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
280 c.: ил. 
 Q0126068 

 978–5-9704–3118–4  

  В учебном пособии изложены современные 
иммунологические знания, необходи мые для 
биологов, начинающих изучать предмет, а также для опытных 
специалистов и преподавателей. Представлены органные, тка-
невые, клеточные и молекулярные аспекты строения и функ-
ционирования системы иммунитета. Р  ассмотрены компо ненты 
иммунной системы, популяции иммунокомпетентных клеток, их 
рецепторные структуры, активация и торможение иммунной си-
стемы, механизмы иммунного отве та, формирование внутрикле-
точных сигнальных путей, образование клеток иммунной памяти, 
строение и функционирование антител, главный комплекс гисто-
совместимости и генетический контроль иммунитета. У  чебное 
пособие предназначено студентам биологических факультетов, 
а также для последипломного образования научных сотрудников 
разных биологических спе циальностей.  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» к использованию на биологиче-
ских факультетах вузов и для последипломного образования на-
учных сотрудников различных биологических специальностей. 

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы высшего образования по направлению подготовки 31.08.26 
«Аллергология и иммунология» .

   1.16.002 
 Ковальчук Л.В. и др.; под ред. Л.В. Ковальчука, 

Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской  
 Иммунология: практикум: учеб. 

пособие / Л.В. Ковальчук [и др.]; под 
ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, 
Л.В. Ганковской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 176 c.: ил. 
 Q0128451 

 978–5-9704–3506–9  

  В пособии представлены современные методы, применяемые 
в иммунологии и самых разных областях биологии и медицины. 
Наряду с классическими методами выделения клеток иммунной 
системы, изучения их функциональной активности подробно ос-
вещены методы иммуноанализа, исследования экспрессии генов 
методом полимеразной цепной реакции, микрочипов, направ-
ленный мутагенез, гибридомная биотехнология и т.д. Рассмотрен 
комплексный подход к оценке системы цитокинов — одной из 
важных регуляторных систем организма. Приведены основные 
принципы и этапы постановки методов, часть которых может 
быть воспроизведена в рамках практических занятий. Пособие 
хорошо иллюстрировано. И  здание рекомендовано для исполь-
зования в преподавании в медицинских вузах проблемной учеб-
но-методической комиссией по иммунологии и аллергологии. 
П  редназначено студентам врачебных и биологических специаль-
ностей медицинских вузов и университетов, а также ординато-
рам, аспирантам, врачам всех специальностей и специалистам, 
работающим в разных областях биологии и медицины.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская био-
физика», 30.05.03 «Медицинская кибернетика» .

   1.16.003 
 Москалёв А.В., Сбойчаков В.Б., Рудой А.С.  

 Общая иммунология с основами 
клинической иммунологии: учеб. пособие / 

А.В. Москалёв, В.Б. Сбойчаков, А.С. Рудой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 352 c.: ил. 

 Q0127679 
 978–5-9704–3382–9  

  В соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом третьего по-
коления иммунология выделена в самостоятельную учебную 
дисциплину на факультетах подготовки врачей. В   учебном по-
собии представлены общие сведения об иммунной системе, ее 
нормальном функционировании и иммунной недостаточности, 
особенностях развития антибактериального, противовирусного, 
противопаразитарного и антимикотического иммунного ответа. 
Отдельно выделены вопросы аллергии и вакцинопрофилактики. 
Рассмотрены вопросы иммунодиагностики патологических состо-
яний. И  здание предназначено в первую очередь студентам ме-
дицинских и биологических вузов, а также может быть полезным 
практическим врачам.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Лечебное дело» по дисциплине «Имму-
нология» .
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1
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зов «Английский язык» (Марковина И.Ю., Максимова З.К., Вайн-
штейн М.Б. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005–2012), — сформировать 
у обучающихся умение понимать и переводить оригинальные 
англоязычные тексты по специальности с опорой на знание грам-
матических структур, характерных для медицинской научной ли-
тературы на английском языке.     Пособие создано в форме рабо-
чей тетради, включает задания-инструкции, помогающие усвоить 
алгоритм работы с иноязычным текстом.     Издание может быть ис-
пользовано при обучении аспирантов и соискателей в курсе под-
готовки к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку. 
Книга рекомендуется также широкому кругу специалистов-меди-
ков, желающих свободно владеть навыками работы с англоязыч-
ной научной литературой, так как грамматический комментарий 
и специальные задания-инструкции к упражнениям позволяют 
использовать практикум и для самостоятельных занятий.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.17.004 
 Берзегова Л.Ю., Филиппских Г.И., Мотина Н.А. / 
Под ред. Л.Ю. Берзеговой  
 Essential reading in medicine: учебное 
пособие / Л.Ю. Берзегова, Г.И. Филиппских, 
Н.А. Мотина; под ред. Л.Ю. Берзеговой. 
2013. — 808 c. 
 Q0121806 
 978–5-9704–2378–3  

  Пособие состоит из 20 разделов и посвящено 
описанию анатомии, физиологии, основных систем организма 
человека, заболеваний систем и органов человека, а также опи-
санию методов диагностики и лечения. Каждый раздел содержит 
оригинальные научно-популярные тексты из англоамерикан-
ской прессы и других научных источников, активный словарь и 
упражнения.     Цель пособия — подготовить студентов, аспирантов 
и научных работников в области медицины к самостоятельному 
чтению и пониманию оригинальной медицинской литературы и 
к свободному ведению беседы на английском языке по медицин-
ской тематике.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Иностранный язык». 

   1.17.005 
 Под ред. Л.Ю. Берзеговой  
 Английский язык. English in Dentistry: 
учебник / под ред. Л.Ю. Берзеговой. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 360 c.: ил. 
 NF0000847 
 978–5-9704–3912–8  

  Целью учебника является формирование у сту-
дентов-стоматологов основных умений исполь-

зования английского языка в качестве средства информационной 
деятельности и профессионального общения. Предусматривает-
ся развитие у студентов навыков и умений чтения, аудирования 
и говорения на английском языке на материале лексики и грам-
матических структур, типичных для медицинской литературы. 
И  здание содержит оригинальные научно-популярные тексты, 
лексические, грамматические и коммуникативные упражнения, 
грамматические комментарии, справочные материалы и англо-
русский стоматологический словарь (с транскрипцией). У  чебник 
входит в комплекс учебных пособий для студентов-стоматологов, 
разработанный преподавателями кафедры иностранных языков 
Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова и включающий «Новый англо-
русский словарь для стоматологов», пособия для внеаудиторного 
чтения, а также пособия для развития навыков разговорной речи.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования,   обучающихся 
по специальности 060201 «Стоматология» по дисциплине «Ино-
странный язык» .

     1.17 
  Иностранный язык  

  1.17.001 
 Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С.  
 Английский язык для медицинских вузов: 
учебник. — 5-е изд., испр. / А.М. Маслова, 
З.И. Вайнштейн, Л.С. Плебейская. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 336 c. 
 Q0127354 
 978–5-9704–3348–5  

  Учебник содержит семь тематических циклов, 
охватывающих программу I–II курсов медицин-

ских вузов. Он является основой учебного комплекса, в который 
входят также «Лабораторные работы по английскому языку для 
медицинских вузов» и «Лексический минимум по английскому 
языку для медицинских вузов».   В конце учебника приведены 
ключи к упражнениям, дающие студентам возможность контро-
лировать самостоятельную работу над материалом, справочник 
по правилам чтения и словообразования, грамматический спра-
вочник и англо-русский словарь. В настоящее издание внесены 
незначительные изменения и уточнения. Вся транскрипция ис-
правлена с учетом современного написания. К  нига может быть 
с успехом использована не только студентами-медиками, но и 
всеми, кто самостоятельно изучает английский язык для работы 
с иностранной медицинской литературой.  

   1.17.002 
 Марковина И.Ю., Максимова З.К., 
Вайнштейн М.Б.; под общ. ред. И.Ю. Марковиной  
 Английский язык: учебник / 
И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, 
М.Б. Вайнштейн; под общ. ред. 
И.Ю. Марковиной. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 368 c.: 
ил. 
 Q0128738 

 978–5-9704–3576–2  

  Впервые учебник рекомендован в качестве базового для 
студентов как медицинских, так и фармацевтических вузов и 
факультетов. Это обусловлено очевидной для современного 
специалиста в области фармации необходимостью владеть обще-
медицинской лексикой. В соответствии с направлением обуче-
ния дополнительно предложен курс специальной грамматики. 
А  вторами совместно с издательством подготовлены пособия: 
«Английский язык. Грамматический практикум для медиков» (М.: 
ГЭОТАР-Медиа), а также «Английский язык. Грамматический прак-
тикум для фармацевтов» (М.: ГЭОТАР-Медиа) и «Рабочая тетрадь» 
к практикуму (М.: ГЭОТАР-Медиа).  

 Рекомендовано государственным образовательным учреждени-
ем высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный лингвистический университет» в качестве учебника к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального обра-
зования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Ме-
дико-профилактическое дело», «Фармация», «Сестринское дело», 
«Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицин-
ская кибернетика», «Клиническая психология» .

   1.17.003 
 Марковина И.Ю., Громова Г.Е.  
 Английский язык. Грамматический 
практикум для медиков. — Ч. 1. 
Употребление личных форм глагола в 
научном тексте. Рабочая тетрадь: учебное 
пособие / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова. 
2013. — 200 c. 
 Q0121840 
 978–5-9704–2373–8  

  Основная цель «Грамматического практикума» (ч. 1–3), выпу-
щенного в комплексе с базовым учебником для медицинских ву-
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по номер 1.18.002

1
часть   1.17.009 

 Костина Н.В., Линькова В.Н.; под ред. 
И.Ю. Марковиной  

 Французский язык: учебник / Н.В. Костина, 
В.Н. Линькова; под ред. И.Ю. Марковиной. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 272 c. 
 Q0123502 

 978–5-9704–2726–2  

  Цель настоящего учебника — подготовить 
студентов к чтению и переводу оригинальной 
французской литературы по специальности. Книга включает ау-
тентичные современные химико-фармацевтические тексты, со-
ответствующие тематике, изучаемой на фармацевтическом фа-
культете.     Учебник состоит из базового курса, который содержит 
30 уроков (с поурочным словарем и лексико-грамматическим 
блоком), и приложения для дополнительной работы по анно-
тированию и/или письменному переводу текстов со словарем. 
Грамматический материал представлен с учетом трудностей пере-
вода специальной литературы.     Учебник предназначен студентам 
младших курсов фармацевтических вузов и факультетов. Также 
может быть рекомендован для занятий с ординаторами и аспи-
рантами, изучающими французский язык при подготовке к кан-
дидатскому экзамену.  

 Гриф Минобрнауки России. 

     1.18 
  Инфекционные болезни  

  1.18.001 
 Аликеева Г.К. и др.; под ред. Н.Д. Ющука, 

Ю.Я. Венгерова  
 Инфекционные болезни: учебник / 
Г.К. Аликеева Г.К. [и др.]; под ред. 

Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 704 c.: ил. 
 Q0129229 

 978–5-9704–3621–9  

  Второе издание учебника существенно переработано и допол-
нено в соответствии с изменениями в структуре заболеваемости 
различными нозоформами инфекционных болезней и их эконо-
мической значимости, с новыми достижениями в инфектологии 
и изменениями в учебной программе. У  чебник предназначен 
студентам лечебных и медико-профилактических факультетов 
медицинских вузов. Он также может быть использован для под-
готовки по курсу тропической медицины и для последипломной 
подготовки врачей по специальности «Инфекционные болезни».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060105.65 «Медико-профилактическое дело» 
по дисциплине «Инфекционные болезни» .

   1.18.002 
 Покровский В.И., Брико Н.И., Данилкин Б.К.  

 Инфекционные болезни и эпидемиология: 
учебник / В.И. Покровский, Н.И. Брико, 

Б.К. Данилкин. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 1008 c.: ил. 

 NF0000411 
 978–5-9704–3822–0  

  В учебнике рассмотрены основные проблемы 
инфекционной патологии человека. Современ-
ные представления об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, 
клинической картине, диагностике, лечении и профилактике 
инфекционных болезней изложены с акцентом на инфекции, 
наиболее актуальные для здравоохранения РФ вследствие их 
высокой распространенности на территории страны, социально-

   1.17.006 
 Под ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова  

 Англо-русский медицинский словарь / под 
ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова. 

2013. — 496 c. 
 Q0122563 

 978–5-9704–2473–5  

  Словарь создан на основе авторитетных ан-
глоязычных лексикографических источников и 
содержит около 40 000 терминов и терминологи-
ческих словосочетаний. Издание включает терминологическую 
лексику, охватывающую широкий спектр областей теоретической 
и практической медицины. С  ловарь сочетает в себе черты клас-
сического справочного издания и современного учебного посо-
бия, которое может иметь широкое применение при обучении 
профессионально ориентированному переводу в области меди-
цины. П  редназначен для врачей любых специальностей, студен-
тов и аспирантов медицинских вузов, лингвистов-переводчиков, 
а также широкого круга читателей, пользующихся англоязычной 
медицинской литературой.  

   1.17.007 
 Акжигитов Г.Н., Акжигитов Р.Г. и др. 

 Большой англо-русский медицинский 
словарь. Около 100 000 терминов и 25 000 

сокращений: словарь / Г.Н. Акжигитов, 
Р.Г. Акжигитов [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

и доп. 2012. — 1728 c. 
 Q0119394 

 978–5-9704–2005–8  

  Словарь содержит около 100 тыс. терминов и 
терминологических словосочетаний, а также 25 тыс. сокращений. 
В ряде случаев даны краткие пояснения и комментарии к перево-
дам, способствующие лучшему пониманию смысловой нагрузки 
приводимых понятий. Широкий синонимический ряд обеспечи-
вает быстрый поиск необходимого переводного эквивалента. В   
словаре представлена интегративная терминология по основным 
разделам клинической медицины, смежных наук и отраслей — 
генетике, иммунологии, фармакологии, психологии, демографии, 
страхованию. Проведена перекомпоновка общеупотребительной 
и традиционной медицинской терминологии. Приложения со-
держат расшифровки и переводы наиболее часто встречающих-
ся в медицинской литературе аббревиатур, другие справочные 
сведения. П  редназначен для врачей, фармакологов, биологов, 
преподавателей и студентов медицинских, биологических, жур-
налистских факультетов, институтов иностранных языков, а также 
переводчиков, работников СМИ и издательств.  

   1.17.008 
 Кондратьева В.А., Григорьева Л.Н.  
 Немецкий язык для студентов-

медиков: учебник / В.А. Кондратьева, 
Л.Н. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c. 
 Q0128311 

 978–5-9704–3046–0  

  Учебник написан с учетом последних дости-
жений методики и психологии обучения ино-
странному языку. Он включает 26 уроков, тексты на аудирование, 
краткий грамматический справочник и словарь-минимум специ-
альной лексики. Тексты учебника заимствованы из научной и 
научно-популярной медицинской литературы. Учебник предна-
значен студентам, продолжающим изучение немецкого языка в 
вузе, а также его можно использовать для подготовки аспиран-
тов к чтению литературы по специальности. И  здание может быть 
рекомендовано для занятий по программе «Переводчик в сфере 
профессионального образования».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальностям группы «Здра-
воохранение» по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык». 
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 Под ред. А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, 
М.В. Голубевой  
 Медицинская паразитология и 
паразитарные болезни. Протозоозы 
и гельминтозы: учеб. пособие / под 
ред. А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, 
М.В. Голубевой.  — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 448 c.: 
ил. 

 NF0000682 
 978–5-9704–3761–2  

  В учебном пособии изложены современные сведения о па-
разитах и паразитарных болезнях (протозоозы и гельминтозы). 
Дана классификация паразитов по группам, классам и видам; 
достаточно подробно рассмотрены аспекты биологии и экологии 
различных представителей простейших и гельминтов, включая 
их жизненные циклы и возможные пути попадания в организм 
человека. В разделах, посвященных нозологии, отражены патоге-
нез, клинические проявления, методы лабораторной диагностики 
наиболее распространенных протозоозов и гельминтозов, приве-
дены клинические примеры течения паразитозов у детей. Пред-
ставлены современные схемы этиотропной терапии этих болез-
ней. П  редназначено студентам медицинских вузов, обучающимся 
по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», а также вра-
чам различных специальностей: инфекционистам, паразитоло-
гам, терапевтам, педиатрам и др., которые в своей клинической 
практике сталкиваются с различными паразитозами.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 
060101 «Лечебное дело» и 060103 «Педиатрия» по дисциплинам 
«Биология», «Эпидемиология», «Инфекционные болезни», «Ин-
фекционные болезни у детей» .

   1.18.006 
 Под ред. Н.В. Чебышева, В.П. Сергиева  
 Медицинская протозоология. 
Паразитические простейшие человека: 
Учебное пособие / под ред. Н.В. Чебышева, 
В.П. Сергиева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
264 c.: ил. 
 Q0123418 
 978–5-9704–2718–7  

  Учебное пособие освещает все базовые вопро-
сы медицинской протозоологии. В первых главах дается морфо-
логический очерк строения простейших, затем структурно-функ-
циональные особенности паразитов, их физиология, биохимия. 
    Отдельная глава посвящена систематике простейших. Рассмо-
трены генетические, иммунологические и эпидемиологические 
аспекты устойчивости к протозойным инвазиям. Представленный 
в книге материал трактуется с позиций современных достижений 
науки и практики.     Предназначено для студентов медицинских, 
биологических учебных заведений, врачей общей практики и 
врачей-инфекционистов, паразитологов, эпидемиологов, специ-
алистов по клинической лабораторной диагностике.  

   1.18.007 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой  
 Инфекционные болезни: синдромальная 
диагностика / под ред. Н.Д. Ющука, 
Е.А. Климовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 176 c. 
 NF0002874 
 978–5-9704–4045–2  

  Учебное пособие «Инфекционные болезни: 
синдромальная диагностика» подготовлено ве-

дущими специалистами кафедр инфекционных болезней различ-
ных медицинских высших учебных заведений страны. И  здание 
содержит информацию по наиболее распространенным синдро-
мам, встречающимся в клинике инфекционных болезней, в нем 

экономической значимости, тенденции к ухудшению эпидемиче-
ской обстановки или имеющейся угрозы заноса инфекции из-за 
рубежа. Описаны новые нозологические формы инфекционных 
болезней. У  чебник подготовлен в соответствии с программами 
по инфекционным болезням и эпидемиологии, утвержденными 
Министерством образования и науки РФ, Министерством здраво-
охранения РФ, и предназначен студентам лечебных факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебника для студентов медицинских вузов .

   1.18.003 
 Учайкин В.Ф., Шамшева О.В.  
 Инфекционные болезни у детей: учебник / 
В.Ф. Учайкин, О.В. Шамшева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 800 c.: ил. 
 Q0126769 
 978–5-9704–3165–8  

  Учебник написан в соответствии с программой 
по инфекционным болезням у детей. В нем изло-
жены основные сведения по этиологии, эпидеми-

ологии, патогенезу, клинической картине, диагностике, лечению 
и профилактике основных инфекционных заболеваний у детей. 
Большое внимание уделено особенностям симптоматики, тече-
ния и лечения этих заболеваний у детей первого года жизни и 
новорожденных.     Представлены сведения об иммунологической 
реактивности детей разного возраста. Освещены вопросы про-
филактики внутрибольничных инфекций и перекрестного инфи-
цирования. Особое внимание уделено вакцинопрофилактике и 
иммунореабилитации.     Учебник предназначен студентам старших 
курсов медицинских вузов, врачам-интернам, педиатрам, инфек-
ционистам и клиническим докторам.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России к изданию и 
использованию в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по инфекционным болезням по специальности «Пе-
диатрия». 

   1.18.004 
 Брико Н.И. и др. 
 Вакцинопрофилактика: учеб. пособие с 
симуляц. курсом / Н.И. Брико [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 144 c. 
 NF0003990 
 978–5-9704–4140–4  

 В учебном пособии представлен информаци-
онный материал и различные формы симуляци-
онных технологий для использования на практи-

ческих занятиях по разделу «Вакцинопрофилактика».   Издание 
разработано на основе данных отечественных и зарубежных 
авторов по организационным вопросам вакцинопрофилактики, а 
также результатов собственных исследований авторов по данной 
проблеме. Информационный материал включает разделы, не из-
ложенные в учебниках, но необходимые студентам медико-про-
филактических факультетов медицинских вузов России для осу-
ществления деятельности по обеспечению эпидемиологического 
благополучия населения. Учебное пособие предназначено для 
студентов медико-профилактических факультетов медицинских 
вузов Российской Федерации для приобретения умений и ком-
петенций по организации, проведению и контролю за вакцино-
профилактикой. 

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 32.02.01 
«Медико-профилактическое дело» .
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по номер 1.18.012

1
часть

в качестве учебного пособия для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия»,   32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело» .

   1.18.010 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Е.В. Волочковой  

 Диагностика типичного случая 
инфекционной болезни (стандартизованный 

пациент): учеб. пособие / под ред. 
Н.Д. Ющука, Е.В. Волчковой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 464 c. 
 NF0002881 

 978–5-9704–4044–5  

  Учебное пособие содержит логико-дидакти-
ческие материалы по основным учебным модулям, что облегчает 
студентам подготовку к практическим занятиям, понимание и ус-
воение прорабатываемого материала, и отвечает основным тре-
бованиям педагогики, являясь дополнением к учебному плану по 
дисциплине «Инфекционные болезни».   Издание подготовлено 
в соответствии с учебными программами ФГОС и предназначено 
для студентов лечебных, педиатрических и медико-профилакти-
ческих факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
в качестве учебного пособия для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия»,   32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело» .

   1.18.011 
 Самодова О.В., Васильева Е.Ю.  

 Самостоятельная работа студентов: 
организация и содержание. Инфекционные 

болезни у детей: учеб. пособие / 
О.В. Самодова, Е.Ю. Васильева. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c.: ил. 
 Q0128675 

 978–5-9704–3515–1  

  В учебном пособии раскрыт механизм управ-
ления процессом организации самостоятельной работы студен-
тов на кафедре, включающий приемы и методы мотивации сту-
дентов на этот вид учебной деятельности, целевые установки, 
планирование по учебной дисциплине, ее организацию и кон-
троль. Приведен тезаурус, в котором отражены все основные 
понятия, необходимые преподавателю и студенту для планиро-
вания, выполнения и оценки разнообразных форм и методов са-
мостоятельной работы. Представлены многочисленные примеры 
заданий разного уровня сложности для самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Инфекционные болезни у 
детей», в том числе ситуационные задачи и тестовые задания. 
П  редназначено для преподавателей кафедры инфекционных 
болезней, детских инфекционных болезней, а также для препо-
давателей по самым разным теоретическим и клиническим дис-
циплинам в медицинском вузе.   

   1.18.012 
 Гиллеспи С.Г., Бамфорд К.Б.; пер. с англ. под ред. 

С.Г. Пака, А.А. Еровиченкова  
 Наглядные инфекционные болезни и 
микробиология / Стефен Х. Гиллеспи, 

Кетлин Б. Бамфорд; пер. с англ. под ред. 
А.А. Еровиченкова, С.Г. Пака. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 144 c.: ил. 

 NF0004259 
 978–5-9704–4131–2  

  В книге чётко и доступно изложены основные проблемы ин-
фекционных заболеваний. Удобный формат и прекрасные иллю-
страции позволяют читателю легко усвоить материал и быстро 
найти ответ на интересующий вопрос. Вся информация тщатель-

представлен алгоритм диагностического поиска, построенный на 
выявленных при осмотре пациента симптомах и синдромах. Ис-
пользование диагностических алгоритмов дает возможность вра-
чу в сложных клинических ситуациях при постановке диагноза и 
разработке схемы лечения принимать быстрые и обоснованные 
решения. И  здание предназначено в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, интернов, ординаторов, может быть также использовано 
практикующими врачами различных специальностей (инфекци-
онистами, терапевтами и другими специалистами смежных дис-
циплин).  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело» .

   1.18.008 
 Под ред. Н.Д. Ющука  

 Бактериальные болезни: учебное пособие / 
под ред. Н.Д. Ющука. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 976 c. 
 NF0000590 

 978–5-9704–3864–0  

  Учебно-методическое пособие представле-
но в четырех томах: «Бактериальные болезни», 
«Вирусные болезни», «Протозойные болезни и 
гельминтозы», «Синдромальная дифференциальная диагностика 
инфекционных болезней». Настоящий том посвящен инфекци-
онной патологии бактериального происхождения. К  омпактно, 
в наглядной унифицированной форме и логико-дидактическом 
построении даны цели и задачи обучения, теоретический мате-
риал, освещающий основные вопросы этиологии, патогенеза, 
эпидемиологии, особенности клинических проявлений болез-
ней, вызванных бактериями (31 нозологическая форма), а также 
дифференциальная диагностика и тактика лечения. Д  ля каждой 
нозологической формы приведены ориентировочные основы 
действий врача в работе с больным. К каждой теме пособия име-
ются контрольные материалы в виде тестовых заданий и ситуаци-
онных задач. П  одобное построение учебного пособия удобно для 
повседневной работы, отвечает целям обучения и требованиям 
педагогического процесса, направленного на формирование у 
студента практических навыков принятия адекватных решений в 
конкретной клинико-эпидемиологической ситуации. П  редназна-
чено для преподавателей и студентов медицинских вузов.  

   1.18.009 
 Под ред. Н.Д. Ющука  

 Вирусные болезни: учебное пособие / под 
ред. Н.Д. Ющука. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 640 c.: ил. 
 NF0000916 

 978–5-9704–3584–7  

  Учебное пособие представлено в четырех то-
мах: «Бактериальные болезни», «Вирусные бо-
лезни», «Протозойные болезни и гельминтозы», 
«Синдромальная дифференциальная диагностика инфекционных 
болезней». Настоящий том посвящен вирусным инфекциям. Те-
оретический материал изложен в наглядной унифицированной 
форме. Во всех темах представлены цель и задачи обучения, осве-
щены основные вопросы этиологии, патогенеза, эпидемиологии, 
клинические проявления болезней, вызванных вирусами, а также 
дифференциальная диагностика и тактика лечения. Для каждой 
нозологической формы приведены ориентировочные основы 
действий врача по диагностике, дифференциальной диагностике 
и лечению больных. Все темы имеют контрольные материалы в 
виде тестовых заданий и ситуационных задач. Подобное построе-
ние учебного пособия удобно для повседневной работы, отвечает 
целям обучения и требованиям педагогического процесса. П ред-
назначено для преподавателей и студентов медицинских вузов. 

  Рекомендовано федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
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Впервые представлены важные эпизоды непростой истории 
медицины новейшего времени — XX века, которые в прежних 
учебниках и учебных пособиях не излагались столь всесторонне. 
П  редназначен студентам медицинских вузов, а также интересую-
щимся историей медицины врачам и общим историкам.  

 Рекомендовано Центральной учебно-методической комиссией 
Министерства здравоохранения России по дисциплинам «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение» и «История медицины» в 
качестве учебника для студентов медицинских вузов .

   1.19.002 
 Балалыкин Д.А., Шок Н.П.  
 История медицины: учеб. пособие 
в 3 книгах. — Книга первая. Руководство 
к преподаванию / Д.А. Балалыкин, 
Н.П. Шок. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
176 c. 
 NF0003264 
 978–5-9704–4072–8  

  Данное издание является первой из трех книг 
учебного пособия по истории медицины. Авторы являются сто-
ронниками системного подхода к преподаванию курса «История 
медицины» и исходят из понимания этой дисциплины как части 
общей истории и философии науки. Методологический подход 
основан на концепции междисциплинарности и учете современ-
ных требований образовательной среды к учебной дисциплине. 
В   первой книге изложены методические подходы к преподава-
нию курса «История медицины» с использованием современных 
педагогических технологий, способствующих формированию 
профессиональных компетенций и навыков учебной научно-ис-
следовательской деятельности у студентов медицинских вузов. 
История медицины рассматривается как область науки и учебная 
дисциплина, призванная обеспечить формирование основ кли-
нического мышления у будущих врачей. Подробно представлены 
основные виды самостоятельной работы студентов по данному 
курсу, особое внимание уделено роли историко-архивной работы 
в освоении дисциплины «История медицины». В приложениях 
даны как образцы видов отдельных работ, так и инструкции для 
выполнения заданий, предложенных согласно учебно-тематиче-
скому плану во второй книге учебного пособия, в третьей книге 
собрана оригинальная подборка фрагментов текстов источников 
по истории медицины. Представленный в первой книге данного 
учебного пособия материал позволит преподавателям успешно 
провести занятия по истории медицины, а студентам — каче-
ственно подготовиться к ним. И  здание адресовано преподавате-
лям и студентам медицинских вузов, а также всем, кто занимается 
научными исследованиями в области истории медицины.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело»,   30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.03 
«Медицинская биофизика», 30.05.03 «Медицинская кибернети-
ка», 31.05.02   «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело» .

   1.19.003 
 Под ред. Д.А. Балалыкина  
 История медицины: учеб. пособие 
в 3 книгах. — Книга третья. Хрестоматия / 
под ред. Д.А. Балалыкина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 416 c. 
 NF0003992 
 978–5-9704–4074–2  

  Данное издание является третьей, заключи-
тельной книгой учебного пособия по истории ме-

дицины и представляет собой оригинальную подборку фрагмен-
тов текстов по медицине. Изложенные в хрестоматии сведения 
способствуют формированию у студентов понимания динамики 
развития знаний и понимания его методологической преем-
ственности в процессе развития медицины. Уникальный состав 
коллектива авторов-составителей — сотрудников Первого МГМУ 

но проверена и обновлена в соответствии с последними научны-
ми данными. Кратко представлены сведения об основных инфек-
ционных заболеваниях. Отдельные разделы посвящены общим 
вопросам патогенеза инфекционных заболеваний. Особенность 
книги состоит в ориентированности не только на фундаменталь-
ные, но и на клинические вопросы. Д  анное издание, как и другие 
книги этой серии, идеально подходит для быстрой и эффектив-
ной подготовки к экзаменам. Предназначено для студентов, ин-
тернов, ординаторов, но также будет полезно врачам общей прак-
тики, врачам-инфекционистам и микробиологам.  

   1.18.013 
 Под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, 
В.В. Никифорова  
 Атлас инфекционных болезней / 
под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, 
В.В. Никифорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 224 c. 
 Q0124610 
 978–5-9704–2877–1  

  Атлас инфекционных болезней подготовлен 
коллективом сотрудников медицинских вузов РФ. Авторы обоб-
щили собственный многолетний клинический опыт, представили 
результаты исследовательских работ по инфекционной патоло-
гии, проведенных в различных регионах России. А  тлас может 
служить как учебным пособием для студентов, ординаторов и 
аспирантов, так и справочником для врачей-инфекционистов и 
представителей других медицинских специальностей.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.18.014 
 Бегайдарова Р.Х. и др. 
 Диагностика и дифференциальная 
диагностика инфекционных заболеваний у 
детей: учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 140 c. 
 Q0125830 
 978–5-9704–3113–9  

  В пособии представлены пошаговые алгорит-
мы диагностики и дифференциальной диагно-

стики наиболее распространенных инфекционных заболеваний 
у детей. Его особенность — использование алгоритмического 
подхода, который облегчает оценку клинической ситуации. Ма-
териал изложен в виде схем, что позволяет изучить ключевые 
проблемы, быстро найти ответы на возникшие вопросы и принять 
эффективное клиническое решение.     Книга будет полезна как сту-
дентам, так и практикующим врачам.  

Готовятся к печати
Ачкасов Е.Е., Авдеева М.Г., Макарова Г.А. 
Инфекционные заболевания в спортивной среде: учебное 
пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 208 с. Обложка. Выход из 
печати — 3 квартал 2017 г. 

     1.19 
  История медицины  

  1.19.001 
 Лисицын Ю.П.  
 История медицины: учебник / 
Ю.П. Лисицын. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 400 c.: 
ил. 
 NF0001035 
 978–5-9704–3925–8  

  В учебнике в соответствии с учебной програм-
мой по предмету для студентов младших курсов 

в кратком виде изложены основные этапы возникновения и раз-
вития медицины с глубокой древности до настоящего времени. 
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 Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева  
 Клиническая фармакология и 

фармакотерапия: учебник. — 3-е изд., 
доп. и перераб. / под ред. В.Г. Кукеса, 

А.К. Стародубцева. — М. :ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 832 c.: ил. 

 Q0123214 
 978–5-9704–2646–3  

  Материал учебника состоит из общих вопро-
сов, в число которых были включены новые направления кли-
нической фармакологии: фармакогенетика, фармакоэкономика, 
фармакоэпидемиология, доказательная медицина. В приложе-
нии на компакт-диске представлены дополнительные главы. Это 
позволило авторам сделать текст компактнее, добавить сведения 
по клинической фармакологии препаратов, которые не входят в 
программу по клинической фармакологии.     Учебник предназна-
чен студентам учреждений высшего профессионального обра-
зования, обучающимся по специальности «Фармация» по дисци-
плине «Клиническая фармакология (фармакотерапия)».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060301.65 
«Фармация» по дисциплине «Клиническая фармакология (фар-
макотерапия)». 

   1.20.003 
 Сычев Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К.; 

под ред. В.Г. Кукеса  
 Клиническая фармакология. Общие 

вопросы клинической фармакологии. 
Практикум: учебное пособие / Д.А. Сычев, 

Л.С. Долженкова, В.К. Прозорова и др.; 
под ред. В.Г. Кукеса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 224 c.: ил. 
 Q0122598 

 978–5-9704–2619–7  

 Практикум является элементом единого учебно-методического 
комплекса наряду с учебником (Кукес В.Г. Клиническая фарма-
кология: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008). Он написан в помощь 
студенту для получения знаний и умений, необходимых для буду-
щей профессиональной деятельности врача.   В практикуме также 
обсуждаются такие важные практические вопросы, как источни-
ки клинико-фармакологической информации для врача, пробле-
мы комплаентности, оценка качества жизни как критерия эффек-
тивности и безопасности фармакотерапии, роль врача в системе 
фармаконадзора, значение службы клинической фармакологии 
в ЛПУ, взаимоотношения врача и фармацевтического бизнеса.   
Практикум предназначен студентам медицинских вузов.   

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ного пособия для студентов высшего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное 
дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилак-
тическое дело». 

   1.20.004 
 Петров В.И.  

 Клиническая фармакология и 
фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс: учебник / 
В.И. Петров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

880 c.: ил. 
 Q0128453 

 978–5-9704–3505–2  

  В учебнике, предназначенном для внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов медицинских вузов по 
курсу клинической фармакологии, главным внештатным специ-
алистом — клиническим фармакологом Министерства здравоох-
ранения РФ, академиком РАН В.И. Петровым систематизированы 
и изложены стандарты клинико-фармакологического подхода 

им. И.М. Сеченова Минздрава России, Института философии РАН 
и Wellcome Library (Лондон, Великобритания) — позволил полу-
чить доступ к редким источникам, многие из которых публику-
ются на русском языке впервые. Наиболее редкие источники со-
провождаются предисловием от авторов-составителей. И  здание 
адресовано преподавателям и студентам медицинских вузов, а 
также всем, кто занимается научными исследованиями в области 
истории медицины. Хрестоматия может быть использована в ка-
честве дополнительного материала при выполнении аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы на всех этапах профес-
сионального образования.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02 
«Медицинская биофизика», 30.05.03 «Медицинская кибернети-
ка», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело» .

Готовятся к печати
Балалыкин Д.А., Шок Н.П.

История медицины: учебное пособие в трех книгах. Книга 
вторая. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 432 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.20 
  Клиническая фармакология  

  1.20.001 
 Кукес В.Г. и др.; под ред. В.Г. Кукеса, Д.А. Сычева  

 Клиническая фармакология: учебник / 
Кукес В.Г. [и др.]; под ред. В.Г. Кукеса, 

Д.А. Сычева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 1024 c.: ил. 

 Q0126195 
 978–5-9704–3135–1  

  Четвертое издание учебника существенно 
переработано и дополнено новыми сведениями 
с учетом последних достижений клинической фармакологии. 
Даны современные представления о метаболизме лекарственных 
средств, принципы диагностики и лечения нежелательных лекар-
ственных реакций, раскрываются новые механизмы взаимодей-
ствия лекарственных средств. П  редставлены основные клини-
ко-фармакологические технологии эффективного и безопасного 
применения лекарственных средств. Клиническая фармакология 
отдельных групп лекарственных средств представлена с учетом 
современных представлений о механизме действия, а также ре-
зультатов многоцентровых контролируемых исследований. И  з-
ложена клиническая фармакология новых групп лекарственных 
средств. Предназначен для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Фармация» по дисциплине «Клиническая 
фармакология» .
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лекарственных средств. В конце каждого раздела приведены ло-
гико-дидактические схемы основных тем. Подход, основанный на 
принципе системно-терминологического обучения, обеспечивает 
последовательность изучения латинского языка и основ терми-
нологии, а также успешность усвоения материала. К  нига адресо-
вана студентам медицинских вузов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического факультетов и факультета высшего 
сестринского образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, реализующих образовательные программы высше-
го профессионального образования по дисциплине «Латинский 
язык», по направлениям: «Стоматология», «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское 
дело» .

   1.21.003 
 Чернявский М.Н.  
 Латинский язык и основы 
фармацевтической терминологии: учебник / 
М.Н. Чернявский. — 5-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 400 c. 
 Q0128455 
 978–5-9704–3500–7  

  В пятое издание внесены необходимые автор-
ские уточнения и добавления. В  се основные на-

учные и методические принципиальные новшества и установки 
четвертого издания, необходимые для базовой терминологиче-
ской подготовки будущих фармацевтов и провизоров, полно-
стью сохранены. Л  атинский язык изучают в органической связи 
с теоретическими и практическими основами фармацевтической 
терминологии. В   процессе обучения последовательно приво-
дятся сведения, касающиеся программы и практики внедрения 
Международных непатентованных наименований лекарственных 
веществ в медицинские и фармацевтические науки, законода-
тельную документацию и т.п. Расширены сведения о торговых   
названиях препаратов. У  чебник предназначен студентам фарма-
цевтических вузов и фармацевтических факультетов медицин-
ских вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для студен-
тов фармацевтических вузов и фармацевтических факульте-
тов медицинских вузов .

   1.21.004 
 Зуева Н.И., Зуева И.В., Семенченко В.Ф.  
 Латинский язык и фармацевтическая 
терминология: учебное пособие. Зуева Н.И., 
Зуева И.В., Семенченко В.Ф. 2012. — 286 c. 
 Q0121030 
 978–5-9704–2389–9  

  Пособие состоит из пяти основных разделов, 
соответствующих типовой программе курса и 
включающих следующие темы: основные пра-

вила латинского языка (в моделях и схемах), основные модели 
образования наименований лекарственных средств, междуна-
родные непатентованные наименования лекарственных веществ, 
типологию рецептов, фармацевтическую терминологию в фито-
фармации, лексический минимум, лексико-грамматические те-
сты с ключами.     Цель пособия — систематизация номинальных 
конструкций названий лекарственных средств, международных 
непатентованных наименований лекарственных веществ и фар-
мацевтических субстанций. Пособие является структурным ком-
понентом учебно-методического комплекса по латинскому языку. 
    Учебное пособие предназначено для организации аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов-фармацевтов 
высших учебных заведений, а также может быть использовано 
при проведении элективных курсов на постдипломном уровне.  

 Гриф Минобрнауки России. 

к выбору и назначению лекарственных средств при наиболее 
распространенных заболеваниях человека. П  редставленный 
личный взгляд автора на проблемные аспекты клинической фар-
макологии, основанный на принципах доказательной медицины, 
поможет начинающему врачу избежать ошибок при назначении 
лекарственных средств, научит эффективному и безопасному их 
применению. К  аждая тема учебника содержит клинический раз-
бор, позволяющий моделировать условия реальной клинической 
практики, что повышает усвоение материала. П  редназначен сту-
дентам медицинских вузов, врачам-интернам и клиническим ор-
динаторам.  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 060101.65 «Лечебное дело» по 
дисциплине «Клиническая фармакология (фармакотерапия)». 

     1.21 
  Латинский язык и основы 
терминологии  

  1.21.001 
 Панасенко Ю.Ф.  
 Латинский язык: учебник / 
Ю.Ф. Панасенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 352 c. 
 NF0000443 
 978–5-9704–3847–3  

  Учебные материалы издания созданы на базе 
последних медицинских международных латин-
ских номенклатур (Terminologia anatomica; ICD-

10; INN) в соответствии с требованиями последних госстандартов 
(ФГОС-3 и ФГОС-3+), направленными не только на получение зна-
ний и умений, но и на овладение «навыками чтения и письма на 
латинском языке анатомических, клинических и фармацевтиче-
ских терминов и рецептов».   Для достижения поставленной цели 
используются принципы постепенства и постоянства, пошаговые 
тренировки для усвоения однотипных терминов, от простых 
структурных типов словосочетаний и сложных слов к многоком-
понентным анатомическим, клиническим и фармацевтическим 
словосочетаниям, в том числе с предложными определениями. 
При этом применяется ограниченное число преимущественно 
высокочастот ной, постоянно повторяемой терминологической 
лексики: «Уметь использовать не менее 900 терминологических 
единиц и терминоэлементов» (ФГОС-3). У  чебник по дисциплине 
«Латинский язык» предназначен для всех направлений подго-
товки (специальностей) медицинских вузов, кроме «Фармации» 
и «Биотехнологии».   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по группе специ-
альностей «Здравоохранение», кроме «Фармации» и «Биотехно-
логии», по дисциплине «Латинский язык» .

   1.21.002 
 Бухарина Т.Л., Новодранова В.Ф., Михина Т.В.  
 Латинский язык: учеб. пособие / 
Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, 
Т.В. Михина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
496 c. 
 NF0000595 
 978–5-9704–3879–4  

  Настоящее учебное пособие подготовлено в 
соответствии с программой медицинских вузов 

по латинскому языку и включает три раздела: терминология 
морфологических дисциплин — анатомии и гистологии; тер-
минология комплекса патологической анатомии и клинических 
дисциплин; фармацевтическая терминология с номенклатурой 
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начинающим врачам лучевой диагностики, врачам-клиницистам 
всех специальностей, а также студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы послевузовского про-
фессионального образования врачей .

   1.22.003 
 Атлас лучевой анатомии человека / В.И. Филимонов, 

В.В. Шилкин, А.А. Степанков, О.Ю. Чураков. 2010. — 452 c.: 
ил. 

 см. 1.03.032 

Готовятся к печати
Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н.

Лучевая диагностика: учебное пособие. — 2-е изд., доп. 
и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 400 с. Переплет. 

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. Г.Е. Труфанова
Лучевая диагностика : учебник / под ред. 

Г.Е. Труфанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-
Медиа. — 496 с. Переплет. 

Выход из печати — 1 квартал 2018 г.

Под ред. Г.Е. Труфанова
Лучевая терапия : учебник / под ред. Г.Е. Труфанова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 224 с. 

Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2018 г.

Лежнев Д.А. и др.
Основы лучевой диагностики: учебное пособие. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 104 с. Обложка. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.

     1.23 
  Математика  

  1.23.001 
 Греков Е.В.  

 Математика: учебник для фармацевт. и мед. 
вузов / Е.В. Греков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 304 c.: ил. 
 Q0126992 

 978–5-9704–3281–5  

  В учебнике изложены основы математического 
анализа, простейшие дифференциальные урав-
нения, элементы теории вероятностей и основы 
математической статистики. Изучению математики на лечебных 
специальностях уделяется меньше времени, чем на фармацев-
тических специальностях.     Учебник построен таким образом, что 
может быть использован студентами лечебных специальностей 
просто исключением некоторых разделов без ущерба для по-
нимания. Особое внимание уделено разъяснению смысла рас-
сматриваемых вопросов и формул. Разобрано большое количе-
ство примеров, в том числе медицинского содержания. В конце 
каждой главы приведены задачи для самостоятельного решения, 
снабженные ответами.     Предназначен студентам фармацевтиче-
ских и медицинских вузов. Ч  етвертое издание учебника по ги-
некологии переработано и дополнено в соответствии с учебной 
программой. Большинство глав обновлено с учетом последних 
достижений в области этиологии, патофизиологии, диагностики 
и лечения гинекологических заболеваний. Логика представления 
материала отвечает международным требованиям современного 
медицинского образования. Текст четко структурирован, иллю-
стрирован множеством таблиц и рисунков, облегчающих вос-
приятие. Каждая глава содержит контрольные вопросы. Учебник 
предназначен студентам учреждений высшего профессионально-

Готовятся к печати
Бахрушина Л.А.

Словообразовательные модели в анатомических терминов: 
учебное пособие / под ред. В.Ф. Новодрановой. — 2-е 

изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 192 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.22 
  Лучевая диагностика  

  1.22.001 
 Труфанов Г.Е. и др.; Под ред. Г.Е. Труфанова  

 Лучевая диагностика: учебник / 
Г.Е. Труфанов [и др.]; под ред. 

Г.Е. Труфанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 496 c.: ил. 

 NF0001396 
 978–5-9704–3960–9  

  В учебнике «Лучевая диагностика», создан-
ном на основе первого тома учебника «Лучевая 
диагностика, лучевая терапия» с учетом современных требова-
ний федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения по 
специальности «Лечебное дело», изложены основы лучевой диа-
гностики повреждений и заболеваний органов и систем человека, 
характеристики всех методов лучевой диагностики с описанием 
физических принципов получения изображений. С современных 
позиций рассматриваются лучевая анатомия органов и систем 
человека, а также особенности проведения исследований.   Рас-
сматриваются возможности лучевых методов исследования в 
диагностике заболеваний и повреждений различных органов и 
систем. Подробно описана лучевая семиотика повреждений и 
наиболее часто встречающихся заболеваний скелета, органов 
груди, живота, таза, а также головного и спинного мозга.   В конце 
каждого раздела подробно изложены показания к применению 
того или иного метода при обследовании различных органов и 
систем.   Добавлена глава по радиационной безопасности при 
проведении рентгенологических и радионуклидных диагностиче-
ских исследований.   Учебник предназначен студентам медицин-
ских вузов, изучающим дисциплины «Пропедевтика внутренних 
болезней, лучевая диагностика» и «Общая хирургия, лучевая диа-
гностика». Учебник может быть полезным в системе послевузов-
ского профессионального образования врачей.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Лечеб-
ное дело» по дисциплинам «Пропедевтика внутренних болезней, 
лучевая диагностика», «Общая хирургия, лучевая диагностика». 

   1.22.002 
 Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н.  

 Лучевая диагностика: учеб. пособие / 
Е.Б. Илясова, М.Л. Чехонацкая, 

В.Н. Приезжева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 280 c.: ил. 

 NF0000323 
 978–5-9704–3789–6  

  Учебное пособие посвящено теоретическим и 
методическим аспектам лучевой диагностики за-
болеваний органов грудной полости, органов пищеварения, опор-
но-двигательной системы. Рассмотрены основы лучевых методов: 
рентгенологического, ультразвукового, компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии. К  нига дополнена ситуационными 
задачами, темами рефератов для самостоятельной работы, схе-
мами анализа рентгенограмм, образцами протоколов описания 
теневой картины основных заболеваний при различных методах 
лучевой диагностики. А  дресовано специалистам, получающим 
последипломное образование: врачам-интернам и ординаторам, 
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изучающих вопросы работы в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего  профессионального образования по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 
«Педиатрия», 33.05.01 «Фармация», 32.05.01 «Медико-профи-
лактическое дело» .

   1.24.002 
 Левчук И.П., Третьяков Н.В.  
 Медицина катастроф. Курс лекций: учеб. 
пособие для мед. вузов / И.П. Левчук, 
Н.В. Третьяков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 240 c.: ил. 
 Q0127353 
 978–5-9704–3347–8  

  Учебное пособие соответствует учебной про-
грамме по медицине катастроф для студентов 

медицинских вузов. В нeм представлены современные сведения 
об организации медицинского обеспечения населения в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного времени. В отдельных 
темах рассмотрены вопросы, которые посвящeны: организаци-
онной структуре и задачам Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Все-
российской службы медицины катастроф; организации лечебно-
эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий в чрезвычайных ситуациях; медицинской и 
медико-психологической защите населения и спасателей; меди-
цинскому снабжению учреждений и формирований службы ме-
дицины катастроф; оказанию медицинской помощи населению в 
вооружeнных конфликтах и локальных войнах.   Учебное пособие 
может использоваться преподавателями медицинских вузов для 
подготовки учебно-методической литературы и студентами для 
самостоятельной работы.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студен-
тов учреждений высшего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 
060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое 
дело», 060601.65 «Медицинская биохимия», 060602.65 «Меди-
цинская биофизика», 060609.65 «Медицинская кибернетика», 
060201.65 «Стоматология», 060301.65 «Фармация», 060500.65 
«Сестринское дело» по дисциплинам «Медицина катастроф», 
«Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» и 
«Экстремальная и военная медицина» .

   1.24.003 
 Афанасьев В.В., Останин А.А.  
 Военная стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия: учеб. пособие / В.В. Афанасьев, 
А.А. Останин. — 2-е изд., перераб. и доп.  — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c.: ил. 
 NF0000849 
 978–5-9704–3907–4  

  В учебном пособии рассмотрены особенности 
клинической картины, диагностики и лечения 

огнестрельных травм лица, термических травм челюстно-лицевой 
области. Материал изложен с позиции последних достижений ме-
дицинской науки и практики. Наряду с известными и ранее опу-
бликованными данными в пособии приведены новые сведения об 
организации помощи пострадавшим в результате огнестрельного 
ранения и методах лечения разных типов переломов челюстей, 
профилактики воспалительных осложнений огнестрельных травм 
лица и челюстей. Эти знания позволят молодому специалисту на 
высоком профессиональном уровне оказывать помощь постра-
давшим.   Рекомендовано студентам стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов, а также врачам-стоматологам общей 
практики, хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам.   

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 

го образования, обучающимся по различным медицинским спе-
циальностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. 
Полная электронная версия учебника и дополнительные учебные 
материалы к нему (главы, отражающие темы, не вошедшие в про-
грамму основного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью 
операций) размещены в составе электронной библиотечной си-
стемы «Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной по подписке.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Здравоохранение» по дисциплине «Математика». 

   1.23.002 
 Павлушков И.В., Розовский Л.В,, Наркевич И.А. 
 Математика: учебник / И.В. Павлушков, 
Л.В. Розовский, И.А. Наркевич. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 320 c.: ил. 
 Q0123324 
 978–5-9704–2696–8  

  Учебник соответствует учебной программе по 
дисциплине «Математика» фармацевтических 
и медицинских высших учебных заведений, со-

ставленной на основании федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания третьего поколения.     В учебнике изложен курс математики, 
включающий основные элементарные функции, дифференци-
альное исчисление функции одной переменной, элементы диф-
ференциального исчисления функции нескольких переменных, 
интегральное исчисление функции одной переменной, диффе-
ренциальные уравнения первого и второго порядков, основы 
теории вероятностей и математической статистики. Учебник со-
держит подробные пояснения теоретического материала и боль-
шое количество разобранных примеров и задач.     Предназначен 
студентам и аспирантам медицинских и фармацевтических вузов, 
врачам, провизорам и лицам, самостоятельно изучающим матема-
тику и математическую статистику.  

 Гриф Министерства образования и науки РФ. Рекомендовано 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» в качестве учебника в образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные программы высшего про-
фессионального образования по учебной дисциплине «Матема-
тика». 

     1.24 
  Медицина катастроф  

  1.24.001 
 Колесниченко П.Л. и др. 
 Медицина катастроф: учебник / 
П.Л. Колесниченко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 448 c.: ил. 
 NF0003041 
 978–5-9704–4000–1  

  Учебник разработан в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом для высших учебных заведений. Он 

представлен тремя разделами: мобилизационная подготовка 
здравоохранения; токсикология, радиология и медицинская за-
щита; медицина катастроф. В   издании большое внимание уде-
лено медицинским аспектам мобилизационной подготовки, во-
енной токсикологии, а также медицинской защите и медицине 
катастроф. Структура учебника представлена таким образом, что 
охватывает основные вопросы работы медицинских работников 
и медицинских учреждений в подготовительный и исполнитель-
ный периоды их деятельности. П  редназначен студентам меди-
цинских вузов. Может быть полезен для подготовки интернов, 
ординаторов и врачей, а также других медицинских работников, 
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по номер 1.25.004

1
часть   1.25.003 

 Под ред. О.О. Янушевича  
 Медицинская и клиническая генетика 

для стоматологов: учебное пособие / под 
ред. О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 400 c.: ил. 
 Q0126552 

 978–5-9704–3175–7  

   «Медицинская и клиническая генетика для 
стоматологов» — первое отечественное учебное 
пособие для студентов стоматологических факультетов медицин-
ских вузов, состоит из двух частей — общей и специальной. В 
первой части освещены основы медицинской и клинической ге-
нетики, во второй — подробно изложены клинико-генетические 
сведения о наследственных и врожденных стоматологических 
заболеваниях, современных методах их диагностики, лечения 
и профилактики.     Учебное пособие предназначено как для сту-
дентов стоматологических факультетов, так и для практикующих 
врачей-стоматологов. Оно также может быть полезно врачам-ге-
нетикам, педиатрам, невропатологам, эндокринологам, неонато-
логам, дерматологам, окулистам и врачам других специальностей, 
сталкивающимся в своей практике с наследственными синдрома-
ми, одним из проявлений которых являются стоматологические 
заболевания.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебника для студентов медицинских вузов. 

   1.25.004 
 Акуленко Л.В., Богомазов Е.А., Захарова О.М., 

Ильяшенко Л.Д., Петрин А.Н., Сафина Н.Ю.  
 Медицинская генетика: учеб. пособие для 

студентов мед. вузов по специальности 
«Стоматология» / Л.В. Акуленко [и др.]; под 

ред. О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 128 c.: ил. 

 Q0127843 
 978–5-9704–3370–6  

   «Медицинская генетика» — первое отечественное учебное по-
собие по модулю «Медицинская генетика» дисциплины «Детская 
стоматология» для студентов медицинских вузов по специально-
сти «Стоматология». Пособие составлено в соответствии с требо-
ваниями федерального государственногообразовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки(специальности) 060201 «Стоматология» (квалифика-
ция/степень «специалист») на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 января 2011 г. 
№ 16. П  особие состоит из шести глав, соответствующих шести 
занятиям. В нем освещены основы медицинской генетики, изло-
жены клинико-генетические сведения о наследственных и врож-
денных стоматологических заболеваниях, стоматологических 
проявлениях хромосомных синдромов, изолированных и синдро-
мальных формах моногенной и мультифакториальной природы, 
современных методах их диагностики и лечения. Представлены 
принципы медико-генетического консультирования и пренаталь-
ной диагностики врожденной и наследственной стоматологиче-
ской патологии. И  здание предназначено студентам стоматологи-
ческих факультетов для подготовки к практическим занятиям по 
медицинской генетике. Оно также будет полезно специалистам, 
сталкивающимся в своей практике с наследственными синдрома-
ми, одно из проявлений которых — черепно-лицевые и зубоче-
люстные аномалии.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Стоматология» по модулю «Медицин-
ская генетика» дисциплины «Детская стоматология». 

учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего профессионального образования по специ-
альности 31.05.03 «Стоматология» и по военно-учетной специ-
альности 902900 «Стоматология» .

     1.25 
  Медицинская генетика  

  1.25.001 
 Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А.; 

под ред. Н.П. Бочкова  
 Клиническая генетика: учебник / 

Н.П. Бочков, В.П. Пузырев, С.А. Смирнихина; 
под ред. Н.П. Бочкова. — 4-е изд., доп. и 

перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
592 c.: ил. 
 Q0128726 

 978–5-9704–3570–0  

  Все главы переработаны и дополнены в связи с развитием 
медицинской науки и практики. Существенно дополнены главы 
по многофакторным заболеваниям, профилактике, лечению на-
следственных болезней, экологической генетике и фармакогене-
тике. Весь теоретический материал проиллюстрирован схемами 
и рисунками. В   учебнике представлены новые, выявленные в 
последние годы закономерности направлений генетики (эпиге-
нетика, малые РНК, однородительские дисомии, генетический по-
лиморфизм и др.). В   приложении на компакт-диске размещены 
дополнительные статьи о лечении наследственных болезней, му-
тагенезе, евгенике. П  редназначен студентам медицинских вузов, 
обучающимся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 
«медико-профилактическое дело» по дисциплине «медицинская 
генетика».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Пе-
диатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело» по дис-
циплине «Медицинская генетика» .

   1.25.002 
 Акуленко Л.В. и др. 

 Медицинская генетика: учеб. пособие / 
Л.В. Акуленко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 192 c.: ил. 
 Q0127540 

 978–5-9704–3361–4  

  Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с программой федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 
«Лечебное дело», а также с рабочей учебной программой мо-
дуля «Медицинская генетика» по дисциплине «Неврология, ме-
дицинская генетика, нейрохирургия». Объем учебно-методи-
ческого пособия соответствует количеству зачетных единиц, 
предусмотренных для изучения модуля «Медицинская генетика» 
по специальности «Лечебное дело» (1 зачетная единица).     Учеб-
но-методическое пособие состоит из шести разделов, строго со-
ответствующих рабочей учебной программе. В конце каждого 
раздела для самоконтроля даны тестовые задания с ответами. 
Издание предназначено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебно-методического пособия для студентов образовательных 
организаций высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности «Лечебное дело» по модулю «Медицин-
ская генетика» дисциплины «Неврология, медицинская генети-
ка, нейрохирургия». 
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c номера 1.26.001

1
часть Готовятся к печати

Омельченко В.П., Демидова А.А.
Медицинская информатика: руководство к практическим 
занятиям. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — Ор. 352 с. 
Переплет. Выход из печати— 4 квартал 2017 г. 

     1.27 
  Медицинская реабилитация  

  1.27.001 
 Под ред. А.В. Епифанова, Е.Е. Ачкасова, 
В.А. Епифанова  
 Медицинская реабилитация / под 
ред. А.В. Епифанова, Е.Е. Ачкасова, 
В.А. Епифанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 672 c.: ил. 
 Q0126633 
 978–5-9704–3248–8  

  В учебнике е современных научных позиций 
рассмотрены вопросы реабилитации больных с заболеваниями 
внутренних органов, центральной и периферической нервной си-
стемы, заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного 
аппарата, а также применение реабилитационных технологий в 
акушерстве и гинекологии. Достаточно подробно представлено 
клинико-физиологическое обоснование применения различ-
ных средств реабилитации в комплексном лечении больных и 
инвалидов. Освещены задачи и содержание реабилитационных 
про грамм на этапах лечения (стационарное, амбулаторно-поли-
клиническое, санаторно-курортное лечение). Впервые в учебник 
включены разделы, посвященные реабилитации больных после 
перенесенных инфекционных заболеваний и ряда заболеваний 
пищеварительной системы. Основу книги составляют современ-
ные принципы назначения программ медицинской реабилитации 
больным с отдельными нозологиями с использованием двига-
тельного режима, различных средств лечебной физкультуры и 
массажа, мануальной и рефлексотерапии, физических факторов, 
психотерапии и рационального питания.     Подготовлено на осно-
ве новой учебной программы для медицинских вузов.     Учебник 
предназначен для студентов учреждений высшего профессио-
нального образования, обучающихся по специальностям «Лечеб-
ное дело» и «Педиатрия» по дисциплине «Медицинская реаби-
литация».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Медицинская реабилита-
ция». 

   1.27.002 
 Пономаренко Г.Н.  
 Медицинская реабилитация: учебник / 
Г.Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 360 c.: ил. 
 Q0125943 
 978–5-9704–3134–4  

  В учебнике представлены основные разделы 
медицинской реабилита ции, рассмотрены про-
цессы лечения и восстановления у больных утра-

ченных функций с помощью различных методов и средств, при-
ведены показания и противопоказания к их назначению, указаны 
параметры лечеб ного воздействия, освещены вопросы дозиро-
вания и сочетания процедур, даны характеристики основных мо-
делей аппаратов и устройств.   Рассмотре ны вопросы организации 
помощи по медицинской реабилитации, санатор но-курортному 
лечению, медико-социальной реабилитации инвалидов. Учебник 
соответствует федеральному государственному образовательно-
му стандарту третьего поколения и учебной программе по меди-

Готовятся к печати
Бельмер С.В., Хавкин А.И., Печкуров Д.В. 
Наглядная медицинская генетика: учебное пособие / под 
ред. Е.С. Ворониной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 304 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

     1.26 
  Медицинская информатика  

  1.26.001 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  
 Медицинская информатика: учебник / 
В.П. Омельченко, А.А. Демидова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 528 c.: ил. 
 Q0129400 
 978–5-9704–3645–5  

  В учебнике изложены основные вопросы 
медицинской информатики. Даны сведения о 
современных информационных технологиях, 

используемых в медицине и здравоохранении. Изложены прин-
ципы хранения, поиска, обработки и эффективного использова-
ния медицинской информации, данных и знаний для решения 
задач и принятия решений с помощью компьютерных техноло-
гий. С  одержание учебника соответствует новым Федеральным 
государственным образовательным стандартам по изучению 
дисциплины «Медицинская информатика» в медицинских вузах 
на лечебно-профилактическом, педиатрическом, фармацевтиче-
ском, стоматологическом факультетах, а также дисциплины «Ин-
форматика. Медицинская информатика. Статистика» на медико-
профилактическом факультете.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России к использова-
нию в качестве учебника в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программы ВПО по дисциплине «Медицинская инфор-
матика» по базовым медицинским специальностям .

   1.26.002 
 Зарубина Т.В. и др.; под общ. ред. Т.В. Зарубиной, 
Б.А. Кобринского  
 Медицинская информатика: учебник / 
Т.В. Зарубина [и др.]; под общ. ред. 
Т.В. Зарубиной, Б.А. Кобринского. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 512 c.: ил. 
 Q0130159 
 978–5-9704–3689–9  

  Применение информационно-коммуникаци-
онных технологий — неотъемлемая часть профессиональной 
деятельности врача любого профиля. Умение свободно поль-
зоваться стандартными приложениями и статистическими про-
граммами, использовать в практической работе медицинские ин-
формационные системы, в том числе электронные медицинские 
карты, и применять средства поддержки принятия решений при 
непосредственном ведении пациента — это то, чему необходимо 
учиться уже сегодня. П  редлагаемый учебник включает как усто-
явшиеся представления по медицинской информатике, так и ви-
дение перспективы ее развития, приложения для информатиза-
ции здравоохранения. Учебник ориентирован на теоретические 
и прикладные аспекты медицинской информатики. П  редназна-
чен студентам медицинских вузов. Может быть полезен ордина-
торам, практикующим врачам, начавшим работать с медицински-
ми информационными системами, а также аспирантам и научным 
сотрудникам, занимающимся исследовательской деятельностью 
во всех сферах медицины.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебника для образовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы ВПО по медицинской информатике. 
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по номер 1.28.001

1
часть   1.27.005 

 Епифанов В.А. и др. 
 Медицинская реабилитация в стоматологии: 

учебник / В.А. Епифанов [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 480 c.: ил. 

 NF0001514 
 978–5-9704–3862–6  

  Учебник написан согласно федеральному го-
сударственному образовательному стандарту и с 
учетом современного уровня развития медицин-
ской науки и практики. В   книге представлены основные разделы 
дисциплины «Медицинская реабилитация» для специальности 
«Стоматология». В каждом разделе дано клинико-физиологиче-
ское (биомеханическое) обоснование средств и методов реаби-
литации (психокоррекция, физические упражнения, мануальная 
терапия, физио- и рефлексотерапия, различные виды массажа, 
двигательный режим и занятия в кабинетах эрготерапии) в ме-
дицинской практике. Выделены показания и противопоказания 
к каждому из них. Раскрыты механизмы их влияния на процесс 
выздоровления при различных заболеваниях внутренних орга-
нов и повреждениях опорно-двигательного аппарата. В   разделе 
«Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях 
челюстно-лицевой области» приведены сведения о функцио-
нальной анатомии и биомеханике челюстно-лицевой области; из-
ложены методы обследования пациента, включая вопросы этики 
и деонтологии; с современных позиций представлены механизмы 
влияния различных средств реабилитации при заболеваниях и 
травмах челюстно-лицевой области. Большое внимание уделе-
но методам восстановления при одонтогенных воспалительных 
заболеваниях, поражениях височно-нижнечелюстного сустава, 
переломах челюстей. Включена глава профилактики основных 
заболеваний врача-стоматолога. П  редназначен студентам меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего  образования по специальности 31.05.03 «Стомато-
логия» .

Готовятся к печати
Ачкасов Е.Е., Богова О.Т., Веселова Л.В. и др.; под ред. 

Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. Машковского
Технические средства реабилитации инвалидов 

и безбарьерная среда: учебное пособие / под ред. 
Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. Машковского. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 128 с.: ил. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.28 
  Менеджмент в сестринском деле  

  1.28.001 
 Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. 

и др. 
 Менеджмент и лидерство: учебник / 

Н.Н. Камынина, И.В. Островская, 
А.В. Пьяных и др. 2012. — 528 c. 

 Q0119374 
 978–5-9704–1325–8  

  Учебник подготовлен преподавателями ка-
федры управления сестринской деятельностью 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В нем освещены вопросы ме-
неджмента в медицинских организациях применительно к дея-
тельности сестринской службы. Разделы учебника по структуре и 
содержанию соответствуют государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по специ-
альности 060109 «Сестринское дело».     Учебник предназначен сту-
дентам высших медицинских образовательных учреждений, обу-
чающимся по специальности «Сестринское дело» (квалификация 

цинской реаби литации. П  редназначен студентам медицинских 
вузов, преподавателям, аспиран там, ординаторам и врачам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101 «Ле-
чебное дело» и 060103 «Педиатрия» по дисциплине «Медицин-
ская реабилитация» .

   1.27.003 
 Епифанов В.А.  

 Восстановительная медицина: учебник / 
В.А. Епифанов. 2013. — 304 c.: ил. 

 Q0122815 
 978–5-9704–2637–1  

  В учебнике изложены основы восстановитель-
ной медицины как самостоятельного направле-
ния медицинской науки и практики. Представле-
ны основные понятия и термины, применяемые 
в восстановительной медицине, сведения о современных ее 
средствах; представлены механизмы влияния каждого из них в 
норме и в условиях патологии.     Подробно освещены методы диа-
гностики и исследований функционального состояния организма, 
основанные на данных спортивной антропологии, биомеханики, 
физиологии и клинических наблюдений. Рассмотрено влияние 
оздоровительной физической культуры на организм человека. 
    Издание предназначено студентам медицинских вузов, слушате-
лям факультетов последипломного образования. Учебник может 
быть полезен молодым врачам, а также аспирантам и ординато-
рам.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Восстановительная медицина», при 
условии приведения в соответствие объема учебника количе-
ству учебных часов, предусмотренных для изучения дисциплины 
программой. 

   1.27.004 
 Пономаренко Г.Н.  

 Общая физиотерапия: учебник / 
Г.Н. Пономаренко. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 368 c.: 

ил. 
 Q0125866 

 978–5-9704–3167–2  

  В учебнике представлены основные разделы 
общей физиотерапии, рассмотрены современные 
представления о молекулярных, клеточных, тканевых, органных 
и системных уровнях действия лечебных физических факторов. 
Изложены принципы применения лечебных физических факто-
ров, основные показания и противопоказания к их назначению, 
параметры лечебного воздействия, освещены вопросы дозиро-
вания и сочетания процедур, приведены характеристики основ-
ных моделей физиотерапевтической аппаратуры. Рассмотрены 
основы организации физиотерапевтической помощи и санатор-
но-курортного лечения.     Учебник соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профес-
сионального образования по специальности «Лечебное дело». 
    Предназначен студентам медицинских вузов, преподавателям, 
аспирантам и ординаторам, врачам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Медицинская реабилитация». 
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 Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  
 Медицинская микробиология, вирусология 
и иммунология: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — Т. 2. — 480 c.: ил. 
 Q0129507 
 978–5-9704–3642–4  

  Издание подготовлено сотрудниками кафедр 
микробиологии, вирусологии и иммунологии Пер-

вого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Московско-
го государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова, Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова, Оренбургской государственной 
медицинской академии, Ростовского государственного медицин-
ского университета, Омской государственной медицинской ака-
демии, Волгоградской государственной медицинской академии, 
Челябинской государственной медицинской академии. У  чебник 
состоит из двух томов (20 глав), в которых разбираются вопросы 
общей и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. 
Теоретический материал проиллюстрирован таблицами и рисун-
ками. В  торой том состоит из 6 глав (гл. 15–20). В них изложены 
основные принципы микробиологической диагностики и частная 
микробиология. Помимо свойств возбудителей представлены 
особенности эпидемиологии, патогенеза, диагностики, специфи-
ческого лечения и профилактики вызываемых ими заболеваний. 
Глава 20 посвящена клинической микробиологии. В   приложении 
на компакт-диске представлены дополнительные сведения по ос-
новным главам учебника (гл. 4, 8, 15–17), а также материалы по 
санитарной микробиологии для студентов медико-профилакти-
ческих факультетов медицинских вузов. У  чебник написан в соот-
ветствии с официально утвержденной программой преподавания 
и предназначен для студентов лечебных, педиатрических и меди-
ко-профилактических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника по дисциплине «Микро-
биология, вирусология и иммунология» для студентов учрежде-
ний высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

   1.29.003 
 под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  
 Микробиология: учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования, 
обучающихся по специальности 060301.65 
«Фармация» / под ред. В.В. Зверева, 
М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 608 c.: ил. 
 Q0123828 
 978–5-9704–2798–9  

  Учебник соответствует официально утвержденной программе 
преподавания и новому образовательному стандарту по специ-
альности 060301.65 «Фармация». Учебник состоит из 16 глав, в 
которых рассмотрены вопросы общей и частной микробиологии, 
вирусологии и иммунологии.     Особое внимание уделено вопро-
сам микрофлоры лекарственного сырья и микробиологическим 
требованиям к лекарственным препаратам и обеспечению их 
качества. Теоретический материал проиллюстрирован таблицами 
и рисунками. Каждая глава завершается вопросами для самопод-
готовки c ответами.     Предназначен студентам фармацевтических 
факультетов медицинских вузов и студентам химико-фармацев-
тических вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. 

«менеджер») в рамках дисциплины «Менеджмент и лидерство», 
также может быть полезен студентам последипломного уровня 
подготовки, слушателям курсов переподготовки и повышения 
квалификации, менеджерам медицинских организаций. Издание 
дополнено компакт-диском.  

 Гриф Минобрнауки России. 

Готовятся к печати
Под ред. А.С. Калмыковой
Основы сестринского дела: учебник / под ред. 
А.С. Калмыковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 272 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.29 
  Микробиология, вирусология  

  1.29.001 
 Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  
 Медицинская микробиология, вирусология 
и иммунология.: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — Т. 1. — 448 c.: ил. 
 Q0129506 
 978–5-9704–3641–7  

  Издание подготовлено сотрудниками кафедр 
микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Первого Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, Российского национального иссле-
довательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Оренбургской 
государственной медицинской академии, Ростовского государ-
ственного медицинского университета, Омской государственной 
медицинской академии, Ставропольской государственной меди-
цинской академии, Волгоградской государственной медицинской 
академии, Челябинской государственной медицинской акаде-
мии. У  чебник состоит из двух томов (20 глав), в которых последо-
вательно разбираются вопросы общей и частной микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. Теоретический материал проиллю-
стрирован таблицами и рисунками. Первый том состоит из двух 
частей, в которые входят 14 глав. Материал первой части (гл. 1–7) 
посвящен общей микробиологии. В ней описаны история микро-
биологии, классификация, морфология, физиология, экология и 
генетика микробов, противомикробные препараты. Во второй 
части (гл. 8–14) изложено учение об инфекции и иммунитете. 
В   приложении на компакт-диске представлены дополнительные 
сведения по основным главам учебника (гл. 8, 9, 15–17), а также 
материалы по санитарной микробиологии для студентов медико-
профилактических факультетов медицинских вузов. У  чебник на-
писан в соответствии с официально утвержденной программой 
преподавания и предназначен для студентов лечебных, педиа-
трических и медико-профилактических факультетов медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника по дисциплине «Микро-
биология, вирусология и иммунология» для студентов учрежде-
ний высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .
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«Стоматология» по дисциплине «Микробиология и вирусология 
полости рта» .

   1.29.006 
 Наглядные инфекционные болезни и микробиология / 

Стефен Х. Гиллеспи, Кетлин Б. Бамфорд; пер. с англ. под 
ред. А.А. Еровиченкова, С.Г. Пака. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 144 c.: ил. 

 см. 1.18.012 

Готовятся к печати
Зверев В.В., Бойченко М.Н. и др.

Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: 
учебник: в 2 т. — 2-изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — Т. 1. — 384 с.; Т. 2. — 384 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.30 
  Неврология  

  1.30.001 
 Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И.  

 Неврология и нейрохирургия: учебник: 
в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, 

В.И. Скворцова. — 4-е изд., доп. — Т. 1. 
Неврология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

640 c.: ил. 
 Q0126457 

 978–5-9704–2901–3  

  Учебник содержит базисную информацию по 
основным разделам фундаментальной и клинической невроло-
гии и нейрохирургии. Представлены современные сведения по 
анатомии, развитию и морфофункциональным основам функци-
онирования нервной системы; семиотике неврологических на-
рушений; методам исследования больных.     Изложен материал по 
этиологии, патогенезу и клинике наиболее значимых и распро-
страненных заболеваний центральной и периферической нерв-
ной системы; приведены основополагающие принципы их топи-
ческой и нозологической диагностики. Освещены современные 
подходы к профилактике и лечению (консервативному и хирур-
гическому) основных форм неврологической патологии, вопросы 
реабилитации и медико-социальной экспертизы.     Учебник пред-
назначен студентам медицинских вузов, интернам и ординаторам, 
изучающим неврологию и нейрохирургию.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Неврология, медицинская генетика 
и нейрохирургия». 

   1.30.002 
 Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И.; под 

ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова  
 Неврология и нейрохирургия: учебник: 

в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, 
В.И. Скворцова. — 4-е изд., доп. — Т. 2. 

Нейрохирургия / под ред. А.Н. Коновалова, 
А.В. Козлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

408 c.: ил. 
 Q0126458 

 978–5-9704–2902–0  

  Учебник содержит базисную информацию по основным раз-
делам фундаментальной и клинической неврологии и нейро-
хирургии. Представлены современные сведения по анатомии, 
развитию и морфофункциональным основам функционирования 
нервной системы; семиотике неврологических нарушений; ме-
тодам исследования больных.     Изложен материал по этиологии, 
патогенезу и клинике наиболее значимых и распространенных 

   1.29.004 
 Сбойчаков В.Б. и др.; под ред. В.Б. Сбойчакова, 

М.М. Карапаца  
 Микробиология, вирусология и 

иммунология: руководство к лабораторным 
занятиям: учеб. пособие / В.Б. Сбойчаков 

[и др.]; под ред. В.Б. Сбойчакова, 
М.М. Карапаца. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 320 c.: ил. 
 Q0128765 

 978–5-9704–3575–5  

  Руководство состоит из трех частей: общей бактериологии, 
частной бактериологии, общей и частной вирусологии. Цель кни-
ги — научить студентов-медиков навыкам микробиологических 
исследований, которые позволят будущим врачам грамотно вы-
бирать методы исследования для постановки конкретного диа-
гноза. В конце каждого занятия помещены ситуационные задачи, 
взятые из повседневной жизни. Р  уководство иллюстрировано 
рисунками и схемами. У  чебное пособие предназначено студен-
там медицинских вузов, а также может быть полезным специали-
стам в области лабораторной диагностики.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 
060101.65 «Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» по дис-
циплинам «Микробиология, вирусология», «Иммунология»; по 
специальности 060105.65 «Медико-профилактическое дело» 
по дисциплине «Микробиология. Вирусология. Иммунология»; 
по специальности 060201.65 «Стоматология» по дисциплинам 
«Микробиология. Вирусология», «Иммунология» 

   1.29.005 
 Царев В.Н.и др.; под ред. В.Н. Царева  

 Микробиология, вирусология и 
иммунология полости рта: учеб. /  

В.Н. Царев [и др.]; под ред. В.Н. Царева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 576 c.: ил. 

 NF0001037 
 978–5-9704–3913–5  

  В учебнике представлен материал по истории 
развития отечественной школы микробиологии 
полости рта, рассмотрены вопросы специальной терминологии, 
в частности происхождения видовых названий основных воз-
будителей пародонтопатогенной группы; освещены некоторые 
аспекты таксономии, экологии и биологии микроорганизмов, 
населяющих слизистую оболочку полости рта человека, общие 
принципы взаимоотношений человека с микроорганизмами. 
Особое внимание уделено иммунологии полости рта. Изложено 
физико-химическое обоснование эффективности современных 
методов стерилизации и дезинфекции применительно к потреб-
ностям практической стоматологии, принципы антибактериаль-
ной и иммуномодулирующей терапии в стоматологии. Описаны 
возбудители основных инфекционных заболеваний человека, 
вызывающих патологические проявления в полости рта. О  тдель-
ные главы учебника посвящены вопросам формирования био-
пленки, развитию кариеса зубов, заболеваний пародонта, слизи-
стой оболочки полости рта и осложнениям местного и системного 
характера. У  чебный материал изложен оригинально и просто, что 
помогает студенту усвоить основы общей и специальной микро-
биологии, иммунологии и вирусологии, получить представление 
об объектах и современных методах стерилизации и дезинфек-
ции, функционировании бактериальной клетки и особенностях 
микроорганизмов и вирусов, выявляемых в полости рта в норме и 
при инфекционных процессах. У  чебник иллюстрирован таблица-
ми, схемами, рисунками, фотографиями. Предназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060201.65 
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вации, высших психических функций в норме и при патологии, 36 
таблиц и приложение из 18 рисунков анатомических карт голов-
ного и спинного мозга, периферических нервных стволов, тестов 
для нейропсихологического обследования больного, шкалы комы 
Глазго, схемы написания учебной истории болезни, а также тесто-
вый контроль знаний учащихся.     Руководство адресовано студен-
там медицинских вузов, может быть использовано при подготов-
ке клинических ординаторов и интернов.  

Готовятся к печати
Стаховская Л.В. и др.
Руководство к практическим занятиям по топической 
диагностике заболеваний нервной системы: учебное 
пособие / под ред. Л.В. Стаховской. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 272 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Карпов С.М., Долгова И.Н.
Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 
Topical diagnosis of diseases of the nervous system: учебное 
пособие на двух языках. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 744 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

     1.31 
  Нормальная физиология  

  1.31.001 
 Тель Л.З. и др.; под ред. Л.З. Теля, 
Н.А. Агаджаняна  
 Нормальная физиология: учебник / 
Л.З. Тель [и др.]; под ред. Л.З. Теля, 
Н.А. Агаджаняна. — М.: Литтерра, 2015. — 
768 c.: ил. 
 Q0127579 
 978–5-4235–0167–9  

  Учебник в доступной форме отражает совре-
менное состояние физиологии человека — фундаментальной 
дисциплины в образовании будущего врача, биолога, валеолога. 
В книге представлены все основные разделы физиологии, пред-
усмотренные соответствующими государственными образова-
тельными стандартами.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по группе специальностей «Здравоохранение» по дисци-
плине «Нормальная физиология». 

   1.31.002 
 Под ред. Б.И. Ткаченко  
 Нормальная физиология: учебник / под ред. 
Б.И. Ткаченко. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 688 c.: ил. 
 Q0129608 
 978–5-9704–3664–6  

  Третье издание учебника «Нормальная физио-
логия» соответствует государственному образо-
вательному стандарту и программе по дисципли-

не «Нормальная физиология» для медицинских вузов России. 
Учебник содержит 24 главы, ском-понованные по 4 разделам: 
«Фундаментальные основы физиологии человека», «Регулирую-
щие и управляющие системы», «Функции систем жизнеобеспе-
чениячеловека», «Интегративные функции организма».Функции 
организма рассматриваются на системном, органном и тканево-
муровне с позиций современных представлений о молекулярных 
механизмах физио -логических процессов. Часть материалов 
(отдельные главы, иллюстративный материал и видеофильмы) 
представлена на прилагаемом электронном носителе. У  чебник 
предназначен студентам, аспирантам и преподавателям, может 

заболеваний центральной и периферической нервной системы; 
приведены основополагающие принципы их топической и но-
зологической диагностики. Освещены современные подходы к 
профилактике и лечению (консервативному и хирургическому) 
основных форм неврологической патологии, вопросы реабили-
тации и медико-социальной экспертизы.     Учебник предназначен 
студентам медицинских вузов, интернам и ординаторам, изучаю-
щим неврологию и нейрохирургию.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Неврология, медицинская генетика 
и нейрохирургия». 

   1.30.003 
 Петрухин А.С.  
 Детская неврология: учебник: в 2 т. / 
А.С. Петрухин. — Т. 1. — 2012. — 272 c.: ил. 
 Q0120781 
 978–5-9704–2262–5  

  Учебник полностью соответствует программе 
преподавания дисциплины «Нервные болезни» 
для студентов педиатрических факультетов ме-
дицинских вузов. Они изложены в доступной 

форме. Для удобства пользования учебник разделен на два тома. 
    Первый том содержит введение в неврологию, основные сведе-
ния по фундаментальной неврологии, а также топическую диа-
гностику заболеваний нервной системы у детей. Учебник предна-
значен для студентов педиатрических факультетов медицинских 
вузов, может быть полезен студентам других факультетов, а также 
педиатрам, неврологам и врачу общей практики.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.30.004 
 Петрухин А.С.  
 Детская неврология: учебник: в 2 т. / 
А.С. Петрухин. — Т. 2. — 2012. — 560 c.: ил. 
 Q0120782 
 978–5-9704–2263–2  

  Учебник полностью соответствует программе 
преподавания дисциплины «Нервные болезни» 
для студентов педиатрических факультетов меди-
цинских вузов. Для удобства пользования учеб-

ник разделен на два тома. Второй том посвящен клинической 
неврологии, описанию заболеваний нервной системы у детей, 
принципам диагностики и стандартам их лечения.     Предназначен 
студентам педиатрических факультетов медицинских вузов, мо-
жет быть полезен студентам других факультетов, а также педиа-
трам, неврологам и врачам общей практики.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.30.005 
 Под ред. В.И. Скворцовой  
 Руководство к практическим занятиям 
по топической диагностике заболеваний 
нервной системы: учебно-методическое 
пособие / под ред. В.И. Скворцовой. 2012. — 
256 c. — (Серия «Библиотека невролога») .
 Q0122823 
 978–5-4235–0094–8  

  Предлагаемое руководство предназначено для 
самостоятельной работы студентов в неврологической клинике и 
должно помочь им овладеть навыками обследования неврологи-
ческого больного, научиться топировать патологический процесс, 
диагностировать основные нозологические формы заболеваний 
нервной системы, обосновывать рациональную патогенетиче-
скую терапию для обеспечения благоприятного прогноза заболе-
вания. На начальном этапе предлагаемое учебно-методическое 
пособие поможет студенту овладеть навыками постановки то-
пического диагноза.     Издание включает методики исследования 
двигательной активности, чувствительности, вегетативной иннер-
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 Под ред. В.П. Дегтярева  
 Нормальная физиология. Типовые 

тестовые задания: учеб. пособие / под 
ред. В.П. Дегтярева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 672 c. 
 Q0125144 

 978–5-9704–2932–7  

  Предлагаемый сборник типовых заданий в те-
стовой форме по курсу нормальной физиологии 
предназначен для самоконтроля, а также для текущего и итого-
вого контроля знаний студентов лечебного и стоматологического 
факультетов.     В значительной мере он может быть использован в 
аналогичных целях и студентами других факультетов, изучающих 
такие дисциплины, как «Нормальная физиология», «Физиология 
человека и животных», «Физиология высшей нервной деятель-
ности», «Нейрофизиология».     Задания составлены в соответствии 
с программой по нормальной физиологии, разработанной в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом третьего поколения. Задания ориентированы на кон-
троль основного ядра знаний в пределах I, II, III уровней усвое-
ния (по В. Беспалько, 2002).  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебного пособия к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы высшего профессионального образования для студентов, 
обучающихся по специальностям «Стоматология» и «Лечебное 
дело». 

   1.31.006 
 Под ред. В.П. Дегтярёва, С.М. Будылиной  

 Нормальная физиология с курсом 
физиологии челюстно-лицевой области: 

учебник / под ред. В.П. Дегтярёва, 
С.М. Будылиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 848 c.: ил. 
 Q0127448 

 978–5-9704–3351–5  

  Учебник отражает современные представ-
ления об основах организации нормальных физиологических 
функций. В нем с аналитических и системных позиций рассмо-
трены вопросы функционирования различных систем целого 
организма, его гомеостатических, поведенческих и психических 
процессов.     Учебник подготовлен с учетом специфики профес-
сиональной подготовки будущих врачей-стоматологов. Особое 
внимание уделено вопросам реализации функций челюстно-ли-
цевой области, процессам системо- и геронтогенеза, адаптации 
и компенсации, имеющим большое значение для стоматологов. 
В учебнике представлен многолетний опыт преподавания курса 
нормальной физиологии на кафедре нормальной физиологии 
Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова.     Предназначен для студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов, аспирантов, 
ординаторов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки 060201 «Стоматология», по дисциплине «Нормаль-
ная физиология — физиология челюстно-лицевой области». 

   1.31.007 
 Давыдов В.В. и др. 

 Морфофизиология тканей: учеб. пособие / 
В.В. Давыдов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 112 c. 
 Q0127610 

 978–5-9704–3362–1  

  В данном учебном пособии рассмотрены ос-
новные виды и свойства живых тканей человека. 
Даны понятия: ткань, клетка, симпласт, синци-

представлять интерес для клинических ординаторов и научных 
работников медико-биологического профиля.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Нормальная физиология» .

   1.31.003 
 Под ред. К.В. Судакова  

 Нормальная физиология: учебник / под ред. 
К.В. Судакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

880 c.: ил. 
 Q0128699 

 978–5-9704–3528–1  

  Учебник отражает современные представ-
ления об организации нормальных физиоло-
гических функций. В отличие от традиционных 
учебников по физиологии, в которых излагаются физиологиче-
ские свойства отдельных органов, в данном учебнике приведе-
ны системные основы построения функций целого организма, 
его гомеостатических, поведенческих и психических процессов. 
В   учебнике представлен многолетний опыт преподавания курса 
нормальной физиологии на кафедре нормальной физиологии 
Первого Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова. Рекомендовано Первым Московским 
государственным медицинскимуниверситетом им. И.М. Сеченова 
в качестве учебника для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060101.65 «Лечебное дело» дисциплины «Нор-
мальная физиология» .

   1.31.004 
 Дегтярев В.П., Сорокина Н.Д.  

 Нормальная физиология: учебник / 
В.П. Дегтярев, Н.Д. Сорокина. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 480 c.: ил. 
 Q0128784 

 978–5-9704–3547–2  

  Учебник предназначен для улучшения каче-
ства самостоятельной работы студентов при 
подготовке к практическим занятиям и разным 
формам контроля знаний по изучаемой дисциплине. Книга пред-
ставляет собой краткое и систематизированное изложение ос-
новных закономерностей организации функций органов и систем 
организма, знакомство с которыми предусмотрено учебными про-
граммами. Материал учебника наряду с классическими данными 
содержит сведения, накопившиеся в последние годы. И  здание 
адресовано студентам высших медицинских учебных заведений, 
обучающимся по направлениям «Лечебное дело», «Стоматоло-
гия», «Клиническая медицина», а также может представлять ин-
терес для аспирантов, магистров, преподавателей и иностранных 
студентов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология» укрупнен-
ной группы направлений подготовки, 31.00.00 «Клиническая ме-
дицина» по дисциплине «Нормальная физиология» .
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1
часть

программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.31.010 
 Камкин А.Г., Киселева И.С.  
 Атлас по физиологии: учеб. пособие: в 2 т. / 
А.Г. Камкин, И.С. Киселева. — 2013. — 
Т. 1. —408 c.: ил. 
 Q0121483 
 978–5-9704–2418–6  

 Атлас представляет собой книгу, в рисунках и 
текстовой части которой даны не только пред-
ставления о функциях организма, но и показа-

ны механизмы этих функций на органном, тканевом, клеточном, 
мембранном и молекулярном уровнях, изложенные на основе 
современных научных представлений. Содержание атласа соот-
ветствует примерным программам по физиологии. Атлас вклю-
чает 10 основных разделов по физиологии (общая физиология 
возбудимых тканей, вторичные мессенджеры, физиология синап-
сов, физиология мышц, физиология нервной системы, сердечно-
сосудистая система, физиология дыхания, кровь, выделительная 
система и физиология пищеварения). В основе данного атласа 
лежит новый принцип: обычные атласы по тем или иным дисци-
плинам представляют собой иллюстративный материал с корот-
кими подрисуночными подписями. В настоящем издании рисун-
ки, наглядно иллюстрирующие механизмы тех или иных функций 
организма, сопровождаются также и их описанием. Атлас пред-
назначен студентам медицинских и биологических вузов и фа-
культетов, преподавателям, аспирантам, научным работникам. Он 
будет также полезен врачам и ординаторам, желающим повысить 
свою квалификацию.    

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.31.011 
 Ткачук В.А., Воротников А.В., Тюрин-
Кузьмин П.А.; под ред. В.А. Ткачука  
 Основы молекулярной эндокринологии. 
Рецепция и внутриклеточная сигнализация: 
учебное пособие / В.А. Ткачук, 
А.В. Воротников, П.А. Тюрин-Кузьмин; под 
ред. В.А. Ткачука. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 240 c.: ил. 
 NF0005071 

 978–5-9704–4264–7  

  В основу учебного пособия положен курс лекций, который ав-
торы читают на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. В нем последовательно рассмотрены основы молекулярной 
эндокринологии, даны примеры физиологических процессов, ре-
гулируемых гормонами, разобраны внутриклеточные механизмы 
передачи сигнала от рецепторов внутрь клетки и соответствую-
щие клеточные реакции. С  труктурированно и доступно изложе-
ны современные представления о механизмах передачи сигнала 
от рецепторов, сопряженных с G-белками, тирозинкиназных и 
внутриклеточных рецепторов; о механизмах передачи сигнала с 
участием вторичных посредников, адаптерных белок-белковых 
взаимодействий и каскадов фосфорилирования. В отличие от 
медицинских учебников и пособий по эндокринологии, в данном 
издании сделан акцент на фундаментальные принципы и меха-
низмы регуляции, характерные для клеток здорового организма.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело», 31.05.03 «Стоматология» (уровень специалитета) .

тий, межклеточное вещество, а также морфологические, мета-
болические и функциональные связи тканей. Представлены и 
охарактеризованы основные разновидности эпителиальных, со-
единительных, мышечных и нервной тканей. Кратко изложены 
онтогенетические особенности развития этих структур. Пособие 
завершается разделом, посвященным интеграции тканей в орга-
ны и системы. Рекомендованы основные общекультурные и про-
фессиональные компетенции, а также формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения. В конце каждого раздела сфор-
мулированы основные проблемные вопросы.     Предназначено 
для студентов, аспирантов и преподавателей фармацевтических 
вузов и факультетов. Может быть полезно студентам и препода-
вателям медицинских и биологических вузов, а также всем, кто 
интересуется данным вопросом.     

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению «Фармация» по дисциплине «Физиология с основами 
анатомии». 

   1.31.008 
 Судаков К.В. и др.; Под ред. К.В. Судакова  
 Физиология человека. Атлас динамических 
схем: учебное пособие / К.В. Судаков [и др.]; 
под ред. К.В. Судакова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c. 
 Q0127517 
 978–5-9704–3234–1  

  Атлас динамических схем «Физиология чело-
века» — издание уникальное. В книге представ-

лены физиологические процессы в динамике их развития. При 
этом авторы ориентировались на динамику работы целого орга-
низма. В атласе приведены динамические схемы 13-ти разделов 
нормальной физиологии и подобраны подписи к ним. Каждый 
раздел дополнен физиологическими терминами и количествен-
ными показателями.     Издание предназначено для студентов ме-
дицинских вузов и биологических факультетов университетов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебно-наглядного пособия для студентов высшего профессио-
нального образования, обучающихся по направлениям подготов-
ки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело» по основным разделам дисциплины «Нормальная физио-
логия». 

   1.31.009 
 Лапкин М.М. и др.; под ред. М.М. Лапкина  
 Основы рационального питания: учебное 
пособие / М.М. Лапкин [и др.]; под ред. 
М.М. Лапкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
304 c. 
 NF0005068 
 978–5-9704–4247–0  

  В учебном пособии обсуждается физиологи-
ческая роль основных питательных веществ, ви-

таминов, провитаминов, неорганических соединений в обмене 
веществ и энергии организма здорового человека. Приводятся 
данные о методах изучения энергетического обмена. Рассма-
триваются теории, объясняющие физиологические механизмы 
регуляции приема пищи. С позиций доказательной медицины 
обсуждаются основные принципы организации рационального 
питания человека. И  зложенные в учебном пособии материалы 
соответствуют учебным программам по нормальной физиоло-
гии лечебного, медико-профилактического, стоматологического 
факультетов и факультета высшего сестринского образования 
медицинских вузов и действующим нормативным документам, 
в частности федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
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по номер 1.33.002

1
часть   1.32.002 

 Евсеева Л.В. и др. 
 Химические опасности и токсиканты. 

Принципы безопасности в химической 
лаборатории: учебное пособие / Л.В. Евсеева 

[и др.]. — М.: Литтерра, 2016. — 136 c.: ил. 
 NF-0000027 

 978–5-4235–0222–5  

  Книга представляет собой обзор классифика-
ции и маркировки химических веществ по типам 
опасности, предлагает алгоритм безопасного обращения с хими-
ческими веществами и токсикантами на всех уровнях жизненного 
цикла химического реагента в лабораторных условиях. П  редна-
значена для студентов и аспирантов химических, медицинских и 
фармацевтических высших учебных заведений, а также для спе-
циалистов, работающих в химических лабораториях.  

     1.33 
  Общая хирургия  

  1.33.001 
 Гостищев В.К.  

 Общая хирургия: учебник / В.К. Гостищев. — 
5-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 736 c.: ил. 
 NF0000589 

 978–5-9704–3878–7  

  В 5-ом издании учебника рассмотрены общие 
вопросы хирургии (асептика и антисептика, кро-
вотечение и принципы переливания крови, ос-
новы реанимации и обезболивания, особенности обследования 
хирургических больных, хирургическая операция); освещены 
патологические процессы, лежащие в основе хирургических бо-
лезней (травмы, гнойно-воспалительные заболевания, опухоли, 
паразитарные хирургические заболевания, аномалии развития, 
требующие хирургического лечения). Каждая глава дополнена 
контрольными вопросами и задачами. У  чебник предназначен 
студентам и преподавателям медицинских вузов. Он будет также 
полезен интернам, ординаторам, аспирантам и врачам.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Об-
щая хирургия. Анестезиология». 

   1.33.002 
 Петров С.В.  

 Общая хирургия: учебник / С.В. Петров. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 832 c.: ил. 
 NF0001331 

 978–5-9704–3952–4  

  В учебнике рассматриваются основные вопро-
сы асептики и антисептики, десмургии, анестези-
ологии и реаниматологии; подробно излагаются 
разделы, посвященные переливанию крови, кровотечению и ме-
тодам его остановки, а также хирургической операции. Представ-
лены учение о ранах и методики обследования хирургического 
больного. Описаны основные принципы диагностики и лечения 
травматических повреждений, гнойных хирургических заболе-
ваний, некрозов, ожогов и отморожений, онкологических за-
болеваний, трансплантации органов и тканей. Особое внимание 
уделено результатам современных научных разработок и новым 
хирургическим технологиям. У  чебник предназначен студентам 
медицинских вузов и медицинских факультетов университетов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Ле-

   1.31.012 
 Камкин А.Г., Киселева И.С.  

 Атлас по физиологии: учебное пособие: в 
2 т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. — 2013. — 

Т. 2. — 448 c.: ил. 
 Q0121484 

 978–5-9704–2419–3  

 В атласе не только даны представления о 
функциях организма, но и показаны механизмы 
этих функций на органном, тканевом, клеточном, 
мембранном и молекулярном уровнях, изложенные на основе со-
временных научных представлений. Содержание атласа соответ-
ствует примерным программам по физиологии. Атлас включает 
10 основных разделов по физиологии (общая физиология воз-
будимых тканей, вторичные мессенджеры, физиология синапсов, 
физиология мышц, физиология нервной системы, сердечно-со-
судистая система, физиология дыхания, физиология крови, вы-
делительная система и физиология пищеварения). В настоящем 
издании рисунки, наглядно иллюстрирующие механизмы различ-
ных функций организма, сопровождаются также и их подробным 
описанием. Атлас предназначен студентам медицинских и био-
логических вузов и факультетов, преподавателям, аспирантам, 
научным работникам. Он будет полезен врачам и ординаторам, 
желающим расширить свой научный кругозор.   

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

Готовятся к печати
Дегтярев В.П., Перцов С.С. 

Нейрофизиология: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 496 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.32 
  Общая и неорганическая химия  

  1.32.001 
 Жолнин А.В.; под ред. В.А. Попкова, 

А.В. Жолнина  
 Общая химия: учебник / А.В. Жолнин; под 

ред. В.А. Попкова, А.В. Жолнина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 400 c.: ил. 

 Q0124950 
 978–5-9704–2956–3  

  В учебнике изложены избранные главы бионе-
органической, физической и коллоидной химии, 
биогеохимии, экологии, имеющих существенное значение для 
формирования естественно-научного стиля мышления специали-
стов медицинского профиля.     Каждый раздел учебника содержит 
информационные блоки, необходимые для раскрытия физико-
химической сущности и механизмов процессов, происходящих в 
организме на молекулярном и клеточном уровнях. Рассматрива-
ется концепция макро-, микроэлементного и антиокислительного 
гомеостаза, излагаются современные представления о токсич-
ности элементов и механизмах биологической защиты внутрен-
ней среды организма.     Содержание учебника соответствует при-
мерной программе по курсу «Общая химия» и государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального об-
разования.     Предназначен студентам медицинских вузов всех 
специальностей. Также может быть использован студентами 
высших учебных заведений, обучающихся по биологическим, 
ветеринарным, агрономическим, экологическим специальностям; 
преподавателями химии, биологии и экологии при планирова-
нии факультативных и элективных курсов, работе со студентами 
в рамках научных обществ.     Дополнительные учебные материалы 
по теме «Свойства и медико-биологическое значение химических 
элементов и их соединений» размещены в составе электронной 
библиотечной системы «Консультант студента. Электронная би-
блиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru/extra).  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 
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1
часть    1.34.002 

 Под ред. В.З. Кучеренко  
 Общественное здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения: учебник: 
в 2 т. / под ред. В.З. Кучеренко. — Т. 1. . 
2013. — 688 c. :ил. 
 Q0121375 
 978–5-9704–2414–8  

  В учебнике изложены основные темы дис-
циплины «Общественное здоровье и здравоох-

ранение, экономика здравоохранения», включающие методы 
статистического анализа. На уровне современных теоретических 
представлений и реального опыта представлены организация 
медицинской помощи, тенденции и проблемы медицинской де-
мографии, здоровье населения и методы, его изучающие, орга-
низация охраны здоровья населения и современные здоровье 
сберегающие технологии, деятельность санитарно-эпидемиоло-
гической, лицензионно-аккредитационной и других служб.     Ос-
вещены проблемы реформирования отечественного и зарубеж-
ного здравоохранения, управления экономическими процессами, 
планирования и маркетинга, кадровой политики в отечественном 
здравоохранении, рисков и безопасности пациентов в медицин-
ской практике. Учебник предназначен студентам медицинских 
вузов.  

   1.34.003 
 Под ред. В.З. Кучеренко  
 Общественное здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения: учебник: 
в 2 т. / под ред. В.З. Кучеренко. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 2. — 160 c.: ил. 
 Q0121374 
 978–5-9704–2415–5  

  В учебнике изложены основные темы дис-
циплины «Общественное здоровье и здравоох-

ранение, экономика здравоохранения», включающие методы 
статистического анализа.     На уровне современных теоретиче-
ских представлений и реального опыта представлены организа-
ция медицинской помощи, тенденции и проблемы медицинской 
демографии, здоровье населения и методы, его изучающие, 
организация охраны здоровья населения и современные здо-
ровьесберегающие технологии, деятельность санитарно-эпи-
демиологической, лицензионно-аккредитационной и других 
служб.     Освещены проблемы реформирования отечественного 
и зарубежного здравоохранения, управления экономическими 
процессами, планирования и маркетинга, кадровой политики в 
отечественном здравоохранении, рисков и безопасности паци-
ентов в медицинской практике.     Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов.  

   1.34.004 
 Медик В.А., Юрьев В.К.  
 Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 608 c.: ил. 
 Q0129783 
 978–5-9704–3710–0  

  Учебник написан в соответствии с програм-
мой преподавания дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение». В издании представлены со-
временные подходы к организации медико-социальной профи-
лактики. Дана методология изучения общественного здоровья, 
изложены основы законодательства и медицинской этики, эко-
номики, управления, медицинского страхования, информати-
зации здравоохранения. Рассмотрен широкий круг вопросов, 
касающихся организации амбулаторно-поликлинической, боль-
ничной, специализированной медицинской помощи, эксперти-
зы трудоспособности. Показан алгоритм разработки анализа 
Программы госгарантий. М  атериал обильно проиллюстрирован 
статистическими данными, примерами, графиками. Предна-
значен студентам медицинских вузов, преподавателям системы 

чебное дело» и 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по 
дисциплине «Общая хирургия. Лучевая диагностика» .

   1.33.003 
 Родоман Г.В.  
 Общая хирургия: основные клинические 
синдромы / Г.В. Родоман и [др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 168 c. 
 NF0001494 
 978–5-9704–3956–2  

  В книге содержатся сведения о патогенезе, 
клинической картине, диагностике и лечении 
основных синдромов, встречающихся у хирур-

гических пациентов. Представлены схемы алгоритмов обследо-
вания и лечения больных, позволяющие оптимизировать этапы 
диагностики и своевременно определиться с лечебной тактикой. 
  Издание предназначено для врачей, ординаторов, интернов и 
студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам высшего образования — про-
граммам специалитета области образования «Здравоохранение 
и медицинские науки». 

       1.34 
  Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика 
здравоохранения  

  1.34.001 
 Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э.  
 Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 544 c.: ил. 
 Q0126637 
 978–5-9704–3291–4  

  Содержание учебника существенно обновлено 
в соответствии с изменениями, произошедшими 

в состоянии здоровья населения и законодательстве здравоох-
ранения РФ за последние годы (2006–2010). В него включены но-
вые разделы по доказательной медицине, управлению качеством 
медицинской помощи, государственно-частному партнерству, 
планам развития здравоохранения РФ. Первая   часть учебника 
содержит информацию о теоретических вопросах дисциплины, 
в том числе о медицинской этике, основах медицинской стати-
стики и теории управления.     Во второй части описаны факторы, 
определяющие здоровье, представлены медико-демографиче-
ские показатели и показатели здоровья населения.     В третьей 
части рассмотрены вопросы состояния и деятельности системы 
здравоохранения в РФ и в мире, среди них экономика и финан-
сирование системы здравоохранения, материально-технические 
и кадровые ресурсы здравоохранения и т.д. Издание хорошо 
иллюстрировано, содержит таблицы, словарь терминов и кон-
трольные вопросы. Учебник соответствует учебной программе по 
дисциплине.     Предназначен студентам медицинских вузов всех 
факультетов и специальностей, организаторам здравоохранения, 
врачам разных профилей и специальностей.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060104.65 «Медико-
профилактическое дело», 060105.65 «Стоматология» по дисци-
плине «Общественное здоровье и здравоохранение». 
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по номер 1.34.009

1
часть   1.34.007 

 Вялков А.И., Кучеренко В.З.  
 Управление и экономика здравоохранения: 

учебное пособие / А.И. Вялков, 
В.З. Кучеренко, Б.А. Райзберг и др.; под ред. 

А.И. Вялкова. — 3-е изд., доп. — 2013. — 
664 c.: ил. 
 Q0122118 

 978–5-9704–2494–0  

  В учебном пособии представлены сведения по 
управлению и организации здравоохранения, экономике отрасли. 
Подробно освещены существующие проблемы здравоохранения 
в России и сформулированы основные положения по их реше-
нию.     Особое внимание уделено использованию управленческих 
технологий для анализа и прогнозирования процессов охраны 
здоровья населения, формирования стратегии развития здраво-
охранения на основе непрерывного повышения эффективности 
деятельности медицинских организаций.     Книга предназначена 
студентам медицинских вузов, слушателям системы послевузов-
ского профессионального образования по специальности «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», аспирантам, специали-
стам в области управления и экономики здравоохранения.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России .

   1.34.008 
 Липсиц И.В. и др.; под ред. И.В. Липсица  

 Маркетинг: учебник / И.В. Липсиц и др.; под 
ред. И.В. Липсица. 2012. — 576 c.: ил. 

 Q0119376 
 978–5-9704–2112–3  

 Данный учебник соответствует содержанию 
лучшей (по рейтингу Гильдии маркетологов Рос-
сии в 2007–2010 гг.) бакалаврской программы 
подготовки профессиональных маркетологов в 
Национальном исследовательском университете «Высшая шко-
ла экономики». Авторы учебника — ведущие преподаватели 
Департамента маркетинга Высшей школы экономики и специ-
алисты-практики. В книге рассматриваются основные проблемы 
и инструменты современного маркетинга, что создает базовую 
основу для последующего освоения магистерских программ по 
маркетингу. Учебник может быть полезен сотрудникам маркетин-
говых служб компаний, не имеющим профильного образования, а 
также слушателям программ МВА. 

 Гриф УМО по образованию в области экономики, менеджмен-
та, логистики и бизнес-информатики. 

   1.34.009 
 Петри А., Сэбин К.; пер. с англ. под ред. 

В.П. Леонова  
 Наглядная медицинская статистика: учеб. 

пособие / А. Петри, К. Сэбин; пер. с англ. 
под ред. В.П. Леонова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 216 c.: 

ил. 
 Q0128118 

 978–5-9704–3373–7  

  Предыдущие издания оригинала этой книги были опубликова-
ны в 2000, 2005 и 2009 гг. Третье издание книги, как и два пре-
дыдущих, имеет целью донести до читателя основные понятия и 
принципы медицинской статистики, которые достаточно широко 
используются зарубежными медиками и биологами. Книга со-
держит необходимую теоретическую часть, а также в доступной 
форме дает практическое описание того, как могут применяться 
статистические методы в реальных клинических исследованиях. 
Д  ля освоения изложенного материала читателю необходимы не 
только знания по математике в объеме школьного курса. Требу-
ется также понимание важности статистических методов анализа 
как надежного инструмента доказательной медицины, повышаю-
щего экономическую эффективность медицинских технологий. 
Ценность этой книги для медицинской науки определяется и про-
водимой в России реформой отечественной науки, в том числе 

высшего медицинского образования, практическим врачам и ор-
ганизаторам здравоохранения.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стомато-
логия» по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохране-
ние» .

   1.34.005 
 Медик В.А., Лисицин В.И., Токмачев М.С.  

 Общественное здоровье и здравоохранение: 
рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / 

В.А. Медик, В.И. Лисицин, М.С. Токмачев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 400 c.: ил. 

 Q0123380 
 978–5-9704–2722–4  

  Руководство подготовлено в соответствии 
с новой учебной программой по дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение» и базируется на 
учебнике: Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и 
здравоохранение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Руководство до-
полняет и значительно расширяет практические знания студен-
тов по основным разделам изучаемой дисциплины. Предназна-
чено для подготовки к практическим занятиям, самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы.     Рекомендовано студентам 
медицинских высших учебных заведений, преподавателям си-
стемы высшего медицинского образования, научным работникам, 
аспирантам, клиническим ординаторам, руководителям медицин-
ских организаций.  

 Гриф Министерства образования и науки РФ. ФГУ «Федераль-
ный институт развития образования». Рекомендовано ГОУ ВПО 
«Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело», 
060103 «Педиатрия», 060201 «Стоматология» по дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение». 

   1.34.006 
 Решетников А.В. и др.; под общ. ред. 

А.В. Решетникова  
 Экономика здравоохранения: учебник / 

[А.В. Решетников и др.]; под общ. ред. 
А.В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 192 c.: 

ил. 
 Q0125944 

 978–5-9704–3136–8  

  В учебнике раскрыты базовые понятия и закономерности 
отраслевой экономики, даны основы рыночной и смешанной 
экономики здравоохранения России на макроуровне и уровне 
конкретной медицинской организации. Медико-экономические 
проблемы изложены в соответствии с актуальными положениями 
экономической теории. Лучше усвоить теоретический материал 
помогут вопросы для самопроверки и тестовые задания.     Пред-
назначен студентам и ординаторам медицинских вузов, а также 
врачам для послевузовского профессионального образования по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» по дисциплине «Экономика здравоохранения».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для послевузовского профессионального образования 
врачей по специальности «Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье» по дисциплине «Экономика здравоохра-
нения». 
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c номера 1.34.010

1
часть      1.35 

  Общий уход  

  1.35.001 
 Ослопов В.Н., Богоявленская О.В.  
 Общий уход за больными терапевтического 
профиля: учеб. пособие / В.Н. Ослопов, 
О.В. Богоявленская. — 4-е изд., испр. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 464 c.: 
ил. 
 NF0003629 
 978–5-9704–4113–8  

  В четвертом издании учебного пособия изло-
жены основные вопросы ухода за больными в терапевтической 
клинике с учетом современной специфики сестринского дела. 
Особое внимание уделено подробному разбору медицинских 
процедур и манипуляций, выполняемых средним медицинским 
персоналом. П  ереработан раздел «Основы медицинской этики», 
медицинская терминология приведена в соответствие с Феде-
ральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (2011–2012). Дополнены разделы учебного 
пособия, в частности «Терапевтическое отделение больницы» 
(разделы «Антропометрия», «Санитарно-эпидемиологический 
режим терапевтического отделения»), «Питание больных». Дана 
информация по артериальной гипотензии. П  редназначено сту-
дентам медицинских вузов для изучения дисциплины «Общий 
уход за больными», а также прохождения студентами учебной 
практики (I курс) и производственной практики «Помощник 
младшего медицинского персонала» (I курс), «Помощник палат-
ной медицинской сестры» и «Помощник процедурной медицин-
ской сестры» (II–III курс).  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России к использо-
ванию в качестве учебного пособия в образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательные программы ВПО по на-
правлениям подготовки (специальностям) «Лечебное дело», 
«Медико-профилактическое дело» .

   1.35.002 
 Ослопов В.Н., Богоявленская О.В.  
 Общий уход за больными в терапевтической 
клинике: учеб. пособие / В.Н. Ослопов, 
О.В. Богоявленская. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 464 c.: 
ил. 
 Q0125869 
 978–5-9704–3140–5  

  В третьем издании учебного пособия изложены 
основные вопросы ухода за больными в терапевтической клини-
ке с учетом современной специфики сестринского дела. Особое 
внимание уделено подробному разбору медицинских процедур и 
манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом. 
    Пересмотрены аспекты медицинской этики, наблюдения и ухода 
за больными с заболеваниями органов кровообращения, а также 
вопросы реанимационной помощи, что обусловлено изменения-
ми как общемедицинских, так и социальных представлений в этих 
областях знаний. Дополнена глава «Питание больных», в которой 
дается взвешенная позиция по актуальному вопросу применения 
биологически активных добавок.     Пособие предназначено сту-
дентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. 

реформой ВАК и системы научной аттестации. У  чебное пособие 
предназначено для студентов, аспирантов и докторантов меди-
цинских вузов, биологических факультетов университетов, вра-
чей, исследователей-клиницистов и всех, кто является сторонни-
ком доказательной медицины.  

   1.34.010 
 Под ред. Г.Н. Царик  
 Информатика и медицинская статистика / 
под ред. Г.Н. Царик. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 304 c. 
 NF0005069 
 978–5-9704–4243–2  

  Настоящее учебное пособие подготовлено со-
трудниками кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и медицинской информатики 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, Учреждения ДПО «Кемеровский 
институт социально-экономических проблем здравоохранения».   
В нем определены цель и задачи статистики применительно к ме-
дицине и здравоохранению, представлен перечень вопросов для 
изучения ее теоретических аспектов, предложены ситуационные 
задачи по изучаемой проблеме. Рассмотрены компьютерные тех-
нологии обработки статистической информации с использовани-
ем программы MS Office Pro Plus 2013 — лицензия № 620007606 
и программного обеспечения IBM SPSS Statistics Base Campus 
Edition Campus Value Unit Annual SW Subscription & Support 
Renewal — лицензионный договор № 20160805–1 с ЗАО «Про-
гностические решения» г. Москвы. У  чебное пособие составлено 
в соответствии с учебной программой дисциплины «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» и предлагается в 
качестве приложения к учебнику в рамках программы дополни-
тельного профессионального образования по направлению под-
готовки 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье».  

Готовятся к печати
Внукова В.А., Спичак И.В. 
Правовые основы фармацевтической деятельности: 
учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 416 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. М.Г. Колосницыной, И.М. Шеймана, С.В. Шишкина
Экономика здравоохранения / под ред. М.Г. Колосницыной, 
И.М. Шеймана, С.В. Шишкина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 464 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.
 
Медик В.А., Лисицин В.И., Токмачев М.С.
Общественное здоровье и здравоохранение. Руководство 
к практическим занятиям — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 256 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Медик В.А.
Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник. —3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
656 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г
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по номер 1.35.007

1
часть

уровня знаний, список рекомендованной литературы. И  здание 
предназначено студентам медицинских вузов, а также среднему 
медицинскому персоналу.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. 

   1.35.006 
 Запруднов А.М., Григорьев К.И.  

 Общий уход за детьми: учебное пособие / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. 2013. — 416 c.: ил. 
 Q0122474 

 978–5-9704–2588–6  

 Четвертое издание учебного пособия (первое 
с участием чл.-кор. РАМН А.В. Мазурина вышло 
в 1989 г.) дополнено главами «Иммунопрофи-
лактика», «Основы сестринского дела в педиатрии», «Техника 
простейших физиотерапевтических процедур».   Значительно 
расширено содержание глав по особенностям ухода за детьми с 
эндокринными заболеваниями, болезнями органов пищеварения, 
неотложными состояниями. Улучшен и дополнен иллюстратив-
ный материал.   С учетом последних достижений педиатрии изло-
жены вопросы уходаза детьми грудного возраста и воспитания 
детей раннего возраста.   По наиболее важным разделам общего 
ухода за больными детьми приводятся ситуационные задачи. В 
приложениях представлен полный текст «Этического кодекса ме-
дицинской сестры РФ» и международного «Этического кодекса 
медицинских сестер».   Учебное пособие предназначено студен-
там медицинских вузов, также может быть полезно медицинским 
сестрам и врачам-педиатрам.   

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060103.65 «Педиа-
трия» по дисциплине «Общий уход за детьми». 

   1.35.007 
 Запруднов А.М., Григорьев К.И.  

 Общий уход за детьми: руководство к 
практическим занятиям и сестринской 

практике: учеб. пособие / А.М. Запруднов, 
К.И. Григорьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 512 c.: ил. 
 Q0126360 

 978–5-9704–3138–2  

  В учебном пособии освещены вопросы орга-
низации 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 мани-
пуляций.     Особое внимание уделено работе процедурной сестры, 
а также последним достижениям педиатрии в уходе за новорож-
денными и детьми грудного возраста. В каждую главу I и II частей 
включены контрольные вопросы для самопроверки усвоения ма-
териала. По наиболее важным разделам общего ухода за боль-
ными детьми приведены ситуационные задачи. В приложении 
представлен полный текст «Этического кодекса медицинской 
сестры Российской Федерации».     Предназначено студентам педи-
атрических факультетов медицинских вузов, может быть полезно 
медицинским сестрам и врачам-педиатрам.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности «Педиатрия». 

   1.35.003 
 Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т.  

 Уход за хирургическими больными: 
учебник / Н.А. Кузнецов, А.Т. Бронтвейн. 

2013. — 288 c.: ил. 
 Q0121746 

 978–5-9704–2436–0  

  Учебник содержит 12 отдельных глав, отра-
жающих все аспекты курса «Уход за хирургиче-
скими больными», знание которых необходимо 
для обеспечения потребностей пациентов в уходе, а также для 
восприятия последующих смежных клинических дисциплин.     В 
учебнике представлены как методы, проверенные клинической 
практикой, так и инновационные технологии, используемые в 
уходе за пациентами. Логика представления материала отвечает 
международным требованиям современного медицинского обра-
зования. Текст четко структурирован, иллюстрирован таблицами 
и рисунками, облегчающими восприятие материала. Каждая гла-
ва содержит тестовые вопросы. В конце учебника приведен сло-
варь основных хирургических терминов.     Учебник соответствует 
современной программе и федеральному государственному об-
разовательному стандарту и предназначен для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности «Лечебное дело».  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.35.004 
 Кузнецов Н.А. и др.; под ред. Н.А. Кузнецова  

 Уход за хирургическими больными: 
руководство к практ. занятиям: учеб. 

пособие / Н.А. Кузнецов [и др.]; под ред. 
Н.А. Кузнецова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 192 c.: ил. 
 Q0125118 

 978–5-9704–3012–5  

  Руководство является составной частью учеб-
но-методического комплекса курса «Уход за хирургическими 
больными» и предназначено для эффективного проведения прак-
тических занятий.     Руководство содержит необходимую студенту 
информацию при работе в хирургической клинике и раскрывает 
наиболее важные проблемы ухода за пациентами. Процедуры и 
технологии ухода изложены в виде кратких и четко сформули-
рованных алгоритмов действий ухаживающего персонала и про-
иллюстрированы.     В издании представлен систематизированный 
материал для проведения восьми практических занятий по ухо-
ду в соответствии с учебной программой. Содержится перечень 
практических умений, тестовые задания и ситуационные задачи 
для проведения зачетного занятия.     Руководство предназначено 
студентам лечебных факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Уход за хирургически-
ми больными». 

   1.35.005 
 Глухов А.А. и др. 

 Основы ухода за хирургическими больными: 
учеб. пособие / А.А. Глухов [и др.]. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 288 c. 
 NF0003598 

 978–5-9704–4110–7  

  В учебном пособии отражены основные вопро-
сы ухода за больными хирургического профиля, 
сделаны акценты на особенностях и технике 
проведения различных медицинских манипуляций, освещены 
проблемы организации работы хирургического отделения, хирур-
гической инфекции, асептики и антисептики, предоперационной 
подготовки и ведения больных в послеоперационном периоде, 
гигиены питания; рассмотрены основные положения медицин-
ской деонтологии. Приведены вопросы для тестового контроля 
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1
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  Онкология, лучевая терапия  

  1.36.001 
 Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х.  
 Онкология: учебник / Давыдов М.И., 
Ганцев Ш.Х. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
920 c.: ил. 
 Q0123423 
 978–5-9704–2719–4  

  Учебник написан известными учеными — он-
кологами — преподавателями ведущих вузов 
Российской Федерации — в соответствии с со-

временными достижениями медицинской науки и практики.   В 
отличие от аналогичных изданий, в нем подробно освещены во-
просы биологии рака, молекулярные механизмы канцерогенеза. 
Существенно дополнены разделы, посвященные эпидемиологии, 
клинической картине, диагностике и лечению основных нозоло-
гических форм злокачественных новообразований (рака кожи, 
меланомы, опухолей головы и шеи, рака молочной железы, легко-
го, пищевода, желудка, ободочной и прямой кишки, рака печени, 
поджелудочной железы, опухолей костей и мягких тканей, злока-
чественных лимфом).   В учебник включены главы по онкоуроло-
гии, онкогинекологии, опухолям центральной нервной системы. 
Предназначен студентам и аспирантам всех факультетов меди-
цинских вузов.     

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов, обучающихся в учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 060101.65 
«Лечебно дело», 060105.65 «Медико-профилактическое дело» и 
060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Онкология». 

   1.36.002 
 Черенков В.Г.  
 Онкология: учебник / В.Г. Черенков. — 4-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 512 c.: ил. 
 NF0003655 
 978–5-9704–4091–9  

  Учебник состоит из двух частей. В общей части 
изложены современные представления о канце-
рогенезе, кинетике и закономерностях опухоле-

вого роста, сведения о группах повышенного онкологического 
риска, методы профилактики, принципы диагностики и лечения 
опухолевых заболеваний, вопросы деонтологии и организации 
онкологической службы. Книга дополнена приложениями, в том 
числе алгоритмом оформления академической истории болезни. 
Ч  астные вопросы онкологии рассмотрены в соответствии с новой 
межкафедральной программой по онкологии и смежным циклам 
подготовки врачей широкого профиля, хирургов, акушеров-гине-
кологов, педиатров, стоматологов и других специалистов. И  зда-
ние предназначено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям: 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.08.01 «Акушерство и 
гинекология» по дисциплине «Онкология» .

   1.35.008 
 Под ред. А.С. Калмыковой  
 Педиатрия. Основы ухода за больными: 
учебник / под ред. А.С. Калмыковой. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 
 NF-0000079 
 978–5-9704–3703–2  

  Учебник содержит современные сведения, 
касающиеся функциональных обязанностей 
младшего и среднего медицинского персонала, 

ухода и наблюдения за больными терапевтического профиля, 
организации питания, проведения лечебно-диагностических и 
физиотерапевтических процедур. Освещены правила соблюде-
ния санитарно-противоэпидемического режима, профилактики 
внутри больничных инфекций, сбора биологического материала 
для лабораторных исследований и подготовки больных к инстру-
ментальным диагностическим процедурам. Подробно рассмо-
трены способы и правила применения лекарственных средств. 
Приведена нормативная документация, принятая в здравоохра-
нении, в том числе для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций.   Учебник соответствует требованиям 
примерной учебной программы по дисциплине «Общий уход 
за больными терапевтического профиля» для специальности 
31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалиcта) и предназначен для 
студентов высших медицинских учебных учреждений.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
«Педиатрия» по дисциплине   «Пропедевтика детских болезней». 

   1.35.009 
 Заварзина О.О. и др. 
 Уход за пожилыми: основы геронтологии, 
геронтопсихологии и гериатрии: учеб. 
пособие / О.О. Заварзина [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 c. 
 NF0000740 
 978–5-9704–3887–9  

  В учебном пособии отражены основные поня-
тия, связанные с процессами старения, отражены 

его морфологические проявления. Дана оценка биологическим, 
социальным и медицинским аспектам геронтогенеза. Представ-
лены исследования отечественных и зарубежных ученых, от-
ражающих различные подходы к процессу инволюции. Особое 
внимание уделено психологическим аспектам старения и осо-
бенностям функционирования органов и систем лиц старшей 
возрастной группы. Дано подробное описание психических на-
рушений у этой категории лиц. У  чебное пособие соответствует 
требованиям ФГОС ВПО третьего поколения по направлению под-
готовки «Социальная работа» (бакалавр). С  ведения, изложенные 
в пособии, могут быть полезными не только специалистам в об-
ласти социальной работы, но и клиническим психологам, врачам-
психиатрам и геронтологам, работающим в геронтологических 
центрах. Оно предназначено также специалистам при оказании 
помощи лицам старших возрастных групп, для разработки реаби-
литационных программ при решении гериатрических (клиниче-
ских) и социальных проблем.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по обра-
зованию в области социальной работы в качестве учебного по-
собия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 040400.62 и 390302 — «Социальная 
работа» (квалификация/степень «Бакалавр») .

Готовятся к печати
Глухов А.А., Андреев А.А.
Основы ухода за хирургическими больными: учебное 
пособие. — 2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 
192 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.
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по номер 1.37.002

1
часть

вательного стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения по специальности «Лечебное дело» изло-
жены физические основы и радиобиологические предпосылки 
лучевой терапии. Освещены различные методы лучевой терапии, 
вопросы предлучевого планирования, современное техническое 
обеспечение проведения облучения, а также способы профи-
лактики и лечения лучевых повреждений. Отдельные главы по-
священы вопросам лучевой терапии злокачественных опухолей 
и неопухолевых заболеваний.     Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, изучающим дисциплину «Онкология, лучевая 
терапия», а также слушателям в системе послевузовского про-
фессионального образования врачей. 

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый 
Московский государственный университет им. И.М. Сеченова» 
в качестве учебника для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Онкология, лучевая 
терапия». 

Готовятся к печати
Под ред. Л.З. Вельшера, О.О. Янушевича

Онкология: учебник / под ред. Л.З. Вельшера, 
О.О. Янушевича. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — Ор. 592 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.37 
  Органическая химия  

  1.37.001 
 Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э.  

 Биоорганическая химия: учебник / 
Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков, 

С.Э. Зурабян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
416 c.: ил. 

 NF0000238 
 978–5-9704–3800–8  

  Учебник соответствует современным требо-
ваниям совершенствования образовательного 
процесса на базе инновационных технологий, в частности компе-
тентностно-ориентированного обучения. Базисный материал по 
строению и реакционной способности органических соединений, 
в том числе биополимеров, метаболитов и низкомолекулярных 
биорегуляторов, представлен в четырех частях. С целью повысить 
у студентов мотивацию к расширению информационного поля 
введен раздел элективных тем. У  чебник написан на высоком на-
учном и методическом уровне, хорошо иллюстрирован. П  редна-
значен для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебного пособия для студентов медицинских вузов, об-
учающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело», 060103 
«Педиатрия», 060105 «Медико-профилактическое дело», 
060201 «Стоматология» .

   1.37.002 
 Под ред. Н.А. Тюкавкиной  

 Биоорганическая химия: руководство к 
практическим занятиям: учеб. пособие / под 
ред. Н.А. Тюкавкиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 168 c. 
 NF0004593 

 978–5-9704–4209–8  

  Руководство составляет единый комплекс с 
учебником «Биоорганическая химия» (Тюкав-
кина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. — М.: ГЭОТАР-Медиа). Этот 
оригинальный учебно-методический комплекс создан на базе 
современных инновационных технологий. Каждая тема прак-
тических занятий включает ряд блоков для организации само-
стоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов и 

   1.36.003 
 Черенков В.Г.  

 Онкология. Тесты с элементами 
визуализации: учеб. пособие / 

В.Г. Черенков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
240 c.: ил. 

 NF0003857 
 978–5-9704–4092–6  

  Тесты составлены по всем темам образователь-
ных программ, направлены на усвоение наиболее 
важных вопросов онкологии в соответствии с современными 
представлениями об эпидемиологии, канцерогенезе, кинетике и 
закономерностях опухолевого роста, группах повышенного онко-
логического риска, принципах диагностики и лечения опухоле-
вых заболеваний, организации онкологической службы. О  собое 
место занимают тесты, посвященные новым технологиям (фото-
динамической диагностике и фотодинамической терапии, лазер-
ной терапии, интервенционной радиологии и др.), вопросам по-
бочных действий специального лечения, паллиативной терапии. 
В   книге учтены новые медицинские технологии и требования к 
онкологическому образованию и педагогическому процессу. 
К  омплекс тестовых заданий рассчитан на студентов медицинских 
вузов, а также на широкий круг специалистов, готовящихся к са-
мостоятельной врачебной деятельности или повышению квали-
фикации по онкологии, участников диспансеризации населения, 
фельдшеров и акушерок смотровых кабинетов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.03 
«Стоматология», 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия»,32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

   1.36.004 
 Вельшер Л.З., Поляков Б.И., Петерсон С.Б.  

 Клиническая онкология. Избранные лекции: 
учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 496 c.: ил. 
 Q0124608 

 978–5-9704–2867–2  

   Курс лекций подготовлен коллективом со-
трудников кафедры онкологии и лучевой те-
рапии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедр 
онкологии Первого Московского медицинского университета 
им. И.М. Сеченова и Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.     Ав-
торы разработали данный курс лекций исходя из современных 
концепций преподавания онкологии в высших учебных заве-
дениях. В лекции включены основные разделы специальности 
«Онкология», преподаваемые студентам, интернам и ордина-
торам. Лекции содержат современные сведения, касающиеся 
этиологии, патогенеза, классификации, методов обследования 
и лечения основных онкологических заболеваний.     Лекции 
предназначены в качестве учебного пособия для студентов, ин-
тернов, ординаторов и аспирантов высших учебных заведений, 
могут служить в качестве справочника для врачей общего про-
филя.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.36.005 
 Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М.  

 Лучевая терапия: учебник / Г.Е. Труфанов, 
М.А. Асатурян, Г.М. Жаринов и др.; под ред. 

Г.Е. Труфанова. 2013. — 208 c.: ил. 
 Q0122486 

 978–5-9704–2514–5  

 В учебнике «Лучевая терапия», созданном на 
основе второго тома учебника «Лучевая диа-
гностика, лучевая терапия» (2007) с учетом со-
временных требований федерального государственного образо-
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  Основы формирования здоровья 
детей  

  1.38.001 
 Кильдиярова Р.Р., Макарова В.И., Лобанов Ю.Ф.  
 Основы формирования здоровья детей: 
учебник / Р.Р. Кильдиярова, В.И. Макарова, 
Ю.Ф. Лобанов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 328 c.: ил. 
 NF0000737 
 978–5-9704–3832–9  

  Впервые созданный согласно новой образова-
тельной программе учебник по новой дисципли-

не отличает максимально полное и наглядное представление о 
факторах, влияющих на здоровье ребенка, методах оценки уров-
ня здоровья, здоровом образе жизни, рациональном питании, 
физическом, психическом и нравственном здоровье. Большое 
внимание уделено физической и спортивной культуре ребенка, 
а также духовному воспитанию, системе ценностей, установок 
и мотивов поведения индивида в обществе. С современных по-
зиций ясно и доступно представлены основы формирования 
здоровья и возможность профилактики социально опасного по-
ложения детей.   Издание самодостаточно, систематизировано, 
позволяет осуществлять самоконтроль (наличие тестовых зада-
ний после каждой главы) и самостоятельное изучение материала 
(видеофильмы). Текст второго издания дополнен и исправлен в 
соответствии с последними достижениями современной медици-
ны. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Педиатрия» по дисциплине 
«Основы формирования здоровья детей» .

   1.38.002 
 Калмыкова А.С. и др.; под ред. А.С. Калмыковой  
 Основы формирования здоровья детей: 
учебник / А.С. Калмыкова [и др.]; под ред. 
А.С. Калмыковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 384 c.: ил. 
 Q0127661 
 978–5-9704–3390–4  

  В учебнике изложены основные понятия о здо-
ровье, среде обитания и ее влиянии на здоровье, 

отражены современные аспекты оценки здоровья детей. Подробно 
описаны проблемы здорового ребенка, современные требования 
к питанию детей разного возраста. Разделы, посвященные прин-
ципам организации и проведения профилактических осмотров 
детей, включают основные понятия о непрерывном медицинском 
наблюдении здоровых детей разного возраста, в частности скри-
нинг болезней новорожденных, пограничные состояния раннего 
неонатального периода, риск перехода в патологическое его те-
чение. На современном уровне рассмотрена организация вакци-
нопрофилактики инфекционных заболеваний у детей. Большой 
раздел отведен медицинской помощи детям, посещающим школу и 
дошкольные учреждения. Отдельно освещены подростковая меди-
цина, воспитание здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек, их влияние на здоровье. У  чебник соответствует действу-
ющей типовой учебной программе по дисциплине «Основы форми-
рования здоровья детей» по специальности 060103 «Педиатрия» 
и федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования, утвержденному при-
казом Минобрнауки России от 08.11.2010 № 1122 (ФГОС-3).   Пред-
назначен для студентов медицинских высших учебных заведений.    

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности «Педиатрия» по 
дисциплине «Основы формирования здоровья детей» .

управления ею. Уделено внимание контрольно-измерительным 
материалам, приведены типовые варианты билетов и тестов те-
кущего и рубежного контроля. Р  уководство написано на высоком 
научном и методическом уровне в соответствии с требованиями 
проблемно-модульного обучения. П  редназначено для студентов, 
обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101) «Лечебное 
дело», 31.05.02 (060103) «Педиатрия», 32.05.01 (060105) «Меди-
ко-профилактическое дело», 31.05.03 (060201) «Стоматология».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебного пособия для студентов медицинских вузов, об-
учающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело», 060103 
«Педиатрия», 060105 «Медико-профилактическое дело», 
060201 «Стоматология» .

   1.37.003 
 Тюкавкина Н.А. и др.; под ред. Н.А. Тюкавкиной  
 Органическая химия: учебник / 
Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 
Н.А. Тюкавкиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 640 c.: ил. 
 Q0127642 
 978–5-9704–3292–1  

  Учебник соответствует требованиям совер-
шенствования учебного процесса на базе инно-

вационных технологий, в частности компетентностно-ориентиро-
ванного обучения. Систематизирующими содержание факторами 
служат вопросы электронного строения атомов углерода и ор-
ганогенов, химических связей, взаимного влияния атомов в мо-
лекуле, сопряжения и ароматичности, механизмов важнейших 
типов реакций, стереохимических представлений. Большое 
внимание уделено применению физико-химических методов 
анализа, расширен материал о роли стереохимического строе-
ния в проявлении фармакологической активности органических 
соединений. Представлен ряд вновь введенных правил между-
народной систематической номенклатуры, что особенно важно 
для фармацевтической отрасли, где лекарственные средства в 
большинстве представлены органическими соединениями. У  чеб-
ник написан на высоком научно-методическом уровне, содержит 
обширный справочный материал, хорошо структурирован и снаб-
жен оригинальным иллюстративным материалом. П  редназначен 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Фарма-
ция». Может быть использован также студентами, обучающимися 
по специальностям химического, медицинского биохимического, 
медицинского биофизического, биотехнологического профилей.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности «Фармация» по 
дисциплине «Органическая химия» .

  Готовятся к печати
Яковлев И.П., Кириллова Е.Н., Федорова Е.В. и др.; 
под ред. И.П. Яковлева
Органическая химия. Типовые задачи. Алгоритм решений: 
учебное пособие / И.П. Яковлев, Е.Н. Кириллова, 
Е.В. Федорова и др.; под ред. И.П. Яковлева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 640 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.
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по номер 1.40.001

1
часть

на современном уровне представлены анатомия, физиология и 
методы исследования ЛОР-органов, приведены данные об этио-
логии, патогенезе, клинической картине, диагностике и методах 
лечения заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Отраже-
ны новейшие достижения оториноларингологии — эндоскопиче-
ская диагностика и микроэндоскопическая хирургия носа и око-
лоносовых пазух, кохлеарная имплантация.     Приведены сведения 
о современном медикаментозном лечении. Представленный 
иллюстративный материал послужит для студентов наглядным 
пособием. Учебник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Оториноларингология». 

   1.39.003 
 Богомильский М.Р., Чистякова В.Р.  

 Детская оториноларингология: учебник / 
М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 624 c. 

 Q0125138 
 978–5-9704–2964–8  

 В учебнике представлены сведения по эмбри-
ологии, анатомии и физиологии ЛОР-органов 
у детей. Детально освещены вопросы эндоскопии уха, горла и 
носа, в том числе с использованием современной оптики, диа-
гностики функциональных нарушений и прежде всего слуховых 
расстройств. Описаны новые методики исследований слуха в 
раннем детском возрасте, основанные на компьютерных техноло-
гиях. Особое внимание уделено тактике врача при необходимости 
оказания скорой медицинской помощи (стеноза, кровотечения и 
др.). Широко представлена информация о современных способах 
терапии, в том числе антибактериальной.   Книга предназначена 
для студентов и ординаторов медицинских вузов, для врачей-ото-
риноларингологов и врачей общей практики.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебника для студентов высших медицинских учебных заведе-
ний, обучающихся по направлению «Педиатрия», и слушателей 
дополнительной профессиональной подготовки ДПО по дис-
циплине «Оториноларингология», для специальностей «Врач-
педиатр», «Врач-оториноларинголог». 

Готовятся к печати
Пальчун В.Т., Крюков А.И., Магомедов М.М.

Оториноларингология: учебник. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 592 с. Переплет.

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Карпищенко С.А., Рябова М.А., Никитин К.А. и др.
Оториноларингология: учебник / С.А. Карпищенко, 

М.А. Рябова, К.А. Никитин и др.; под ред. 
С.А. Карпищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 484 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.40 
  Офтальмология  

  1.40.001 
 Под ред. Е.А. Егорова  

 Офтальмология: учебник / под ред. 
Е.А. Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c.: ил. 
 NF0004719 

 978–5-9704–4200–5  

  В учебнике обобщены современные представ-
ления, касающиеся истории офтальмологии, ана-

   1.38.003 
 Жданова Л.А. и др.; под ред. Л.А. Ждановой  
 Основы формирования здоровья детей: 
учебник / Л.А. Жданова [и др.]; под ред. 

Л.А. Ждановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 416 c.: ил. 

 NF0005165 
 978–5-9704–4268–5  

  В учебнике с современных позиций представ-
лены устоявшиеся сведения о факторах риска, 
влияющих на рост и развитие ребенка, методы оценки уровня 
здоровья, а также содержание здоровье сберегающих техноло-
гий и пути их реализации. Наиболее подробно изложены под-
ходы к формированию здоровья в различные периоды детства, 
отражены в возрастном аспекте режим, рациональное питание, 
двигательная активность, закаливание. Особое внимание уделе-
но организации жизни детей в образовательных учреждениях. 
У  чебник соответствует действующему новому федеральному го-
сударственному образовательному стандарту высшего професси-
онального образования по специальности «Педиатрия» (уровень 
специалитета) и предназначен для студентов высших медицин-
ских учебных заведений.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы высшего образования по направлению подготовки 31.05.02 
«Педиатрия» (уровень специалитета) .

     1.39 
  Оториноларингология  

  1.39.001 
 Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А.  

 Оториноларингология: учебник / 
В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, 

Л.А. Лучихин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 584 c.: ил. 

 NF0000687 
 978–5-9704–3849–7  

  В учебнике кратко представлены как фунда-
ментальные знания по этиологии, патогенезу, 
диагностике и лечению заболеваний верхних дыхательных путей 
и уха, так и новейшие научные и практические сведения в этой 
области. Включены обновленные материалы об эндоназальной 
микроэндоскопической диагностике и хирургии. П  редставле-
ны современные обоснования методов выбора в диагностике и 
лечении основных заболеваний ЛОР-органов, даны обобщаю-
щие сведения по применению лекарственных препаратов. От-
мечены все чаще встречающиеся поражения ЛОР-органов при 
ВИЧ-инфекции, болезни Вегенера, туберкулезе, венерических 
заболеваниях и т.д.; освещены вопросы ургентной патологии в 
специальности. У  чебник предназначен студентам медицинских 
вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Оториноларингология» .

   1.39.002 
 Вишняков В.В.  

 Оториноларингология: учебник / 
В.В. Вишняков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 328 c.: ил. 
 Q0125245 

 978–5-9704–3013–2  

  Учебник подготовлен на кафедре ЛОР-
болезней Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова согласно новым образовательным стандартам. В нем 
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1
часть      1.41 

  Патологическая анатомия, 
клиническая патологическая 
анатомия  

  1.41.001 
 Струков А.И., Серов В.В.; под ред. В.С. Паукова  
 Патологическая анатомия: учебник / 
А.И. Струков, В.В. Серов; под ред. 
В.С. Паукова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 880 c.: ил. 
 Q0128747 
 978–5-9704–3551–9  

  Издание состоит из двух частей — общей и 
частной патологической анатомии. Курс общей 

патологии человека дополнен новым материалом, посвященным 
патологии клетки, шоку, склерозу.   Во вторую часть введены новые 
главы и подглавы, содержащие сведения о тромбоцитопении и 
тромбоцитопатии, цереброваскулярных заболеваниях, васкулитах, 
остром бронхите, интерстициальном нефрите, болезнях костно-
мышечной и центральной нервной систем. У  чебник предназначен 
студентам лечебного, педиатрического, медико-профилактиче-
ского и стоматологического факультетов медицинских вузов.    

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060101.65 
«Лечебное дело» по дисциплинам «Патологическая анатомия», 
«Клиническая патологическая анатомия» .

   1.41.002 
 Под ред. В.С. Паукова  
 Патологическая анатомия: учебник: в 2 т. / 
под ред. В.С. Паукова. — 2-е изд., доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 1. Общая 
патология. — 728 c.: ил. 
 NF-0000124 
 978–5-9704–3744–5  

  Учебник написан группой опытных препо-
давателей кафедры патологической анатомии 

им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при 
участии ведущих специалистов ряда других медицинских уни-
верситетов. Изложение проблем общей и частной патологиче-
ской анатомии основывается на принципе единства структуры 
и функции. Авторы старались показать не только морфологиче-
скую основу патологических процессов и болезней, но и их связь 
с изменениями функций организма, что проявляется в опреде-
ленных симптомах заболеваний, показать динамику их развития. 
Это создает базу для последующего изучения всех клинических 
дисциплин. В   книге, кроме патологической анатомии, описаны 
общемедицинские понятия, правила написания клиническо-
го и патологоанатомического диагнозов, категории и причины 
расхождения диагнозов и т.д. Все это способствует развитию у 
студентов клинического мышления, которое возможно только на 
основе глубоких знаний и понимания закономерностей развития 
патологических процессов в больном организме. Тем самым па-
тологическая анатомия является важнейшим этапом подготовки 
врача, и учебник «Патологическая анатомия» соответствует этой 
задаче. П  редназначен студентам лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического и стоматологического факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по группе специальностей «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» по 
дисциплине «Патологическая анатомия» .

томии и физиологии органа зрения. Большое внимание при ос-
вещении патологии органа зрения уделено современным методам 
диагностики и лечения с учетом объема знаний, полученных при 
изучении смежных дисциплин: физиологии, гистологии, микро-
биологии и др. В книге использована структура подачи материала, 
соответствующая программе высшей школы, с описанием отделов 
глаза и клинических симптомов патологических изменений. И  зда-
ние предназначено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.40.002 
 Сидоренко Е.И., Гусева М.Р., Либман Е.С. и др.  
 Офтальмология: учебник / под ред. 
Е.И. Сидоренко. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 640 c.: 
ил. 
 Q0127867 
 978–5-9704–3392–8  

  В учебнике отражены современные достиже-
ния отечественной и зарубежной офтальмологии. 

Изложены вопросы как общей, так и частной офтальмологии. 
Приведены современные сведения по эмбриологии, анатоми-
ии физиологии зрительного анализатора. Рассмотрены глазные 
симптомы приобщих заболеваниях, а также медико-социальная 
экспертиза и реабилитация лиц с патологией глаз. При описании 
вопросов частной офтальмологии даны современные представле-
ния о патогенезе этих заболеваний, клиническойкартине, методах 
диагностики. Широко освещена информация о современных спо-
собах терапии. У  чебник подготовлен коллективом преподавате-
лей Российского национального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова подруководством профессора, 
члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ, за-
служенного врача РФ Е.И. Сидоренко и при участии других специ-
алистов. Предназначен студентам медицинских вузов и врачам.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Ле-
чебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-про-
филактическое дело», 060201.65 «Стоматология» по дисципли-
не «Офтальмология». 

   1.40.003 
 Олвер Дж. и др.; 
пер. с англ. под ред. Е.А. Егорова  
 Наглядная офтальмология / Дж. Олвер 
[и др.]; пер. с англ. под ред. Е.А. Егорова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 184 c.: ил. 
 NF0003350 
 978–5-9704–3833–6  

  В книге в сжатом и доступном виде приведе-
ны данные о диагностике, клинической картине и лечении всех 
наиболее значимых и часто встречаемых заболеваний органа 
зрения. Изложены основные принципы офтальмологии — сбор 
анамнеза, коррекция рефракционных нарушений, обследование 
органа зрения, ведение острой глазной патологии, описаны при-
чины постепенного снижения зрения. Рассмотрены различные 
отделы органа зрения, виды нарушений зрения. Большая узко-
специализированная глава посвящена витреоретинальной па-
тологии. В данное издание включена новая глава, посвященная 
офтальмоонкологии. Книга снабжена прекрасными рисунками, 
схемами и диаграммами. И  здание предназначено для студентов-
медиков, интернов, ординаторов и аспирантов, а также для вра-
чей общей практики и смежных специалистов.   
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по номер 1.41.006

1
часть

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обучающихся по спе-
циальности «Лечебное дело» по дисциплине «Патологическая 
анатомия». 

   1.41.005 
 Зайратьянц О.В. и др.; 

под ред. О.В. Зайратьянца  
 Патологическая анатомия: атлас: учеб. 

пособие для студентов медицинских 
вузов и последипломного образования / 

О.В. Зайратьянц [и др.]; под ред. 
О.В. Зайратьянца. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 960 c.: ил. 
 Q0124442 

 978–5-9704–2780–4  

  Атлас соответствует требованиям действующего федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования. Содержит краткое изложение учебно-
го материала и примерные перечни препаратов для практических 
занятий.     Проиллюстрирован уникальными фотографиями ма-
кропрепаратов, микропрепаратов (секционный, операционный, 
биопсийный материал) и электронограммами с краткими описа-
ниями. Необходим студентам и ординаторам в изучении общего 
и частного курсов патологической анатомии с клинической точки 
зрения и направлен на формирование клинического мышления у 
студентов.     Знание морфологического субстрата заболеваний: от 
макроскопического до ультраструктурного уровней — важно так-
же врачам клинических специальностей как с теоретической, так 
и с практической точек зрения.     Атлас предназначен студентам, 
ординаторам, преподавателям кафедр патологической анатомии 
медицинских вузов, врачам-патологоанатомам при последиплом-
ном обучении, практикующим врачам всех специальностей.  

   1.41.006 
 Зайратьянц О.В., Бойкова С.П., Дорофеев Д.А. и 

др.; под ред. О.В. Заратьянца  
 Патологическая анатомия. Атлас: 

учебное пособие / О.В. Зайратьянц, 
С.П. Бойкова, Д.А. Дорофеев и др.; под ред. 

О.В. Заратьянца. 2010. — 472 c.: ил. 
 Q0115261 

 978–5-9704–1796–6  

 Атлас соответствует утвержденной в 2005 г. 
примерной программе по дисциплине «Патология» (патологиче-
ская анатомия и патологическая физиология) для специальности 
060105 (040400) — стоматология и рассчитан на изучение пато-
логической анатомии в течение трех семестров. Атлас содержит 
краткое изложение учебного материала и перечни препаратов 
для практических занятий, проиллюстрированные уникальными 
фотографиями макропрепаратов, микропрепаратов (секцион-
ный, операционный, биопсийный материалы) и электронограмм, 
главным образом из фотоархива и музея кафедры патологиче-
ской анатомии Московского государственного медико-стома-
тологического университета и Московского городского центра 
патологоанатомических исследований. Атлас призван помочь 
студентам-стоматологам в изучении общего и частного курсов 
патологической анатомии, курса орофациальной патологии; он 
ориентирован на изучение курса патологической анатомии с 
клинической точки зрения и направлен на формирование клини-
ческого мышления у студентов. Атлас предназначен студентам и 
преподавателям медицинских вузов. 

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.41.003 
 Под ред. В.С. Паукова  

 Патологическая анатомия: учебник: в 2 т. / 
под ред. В.С. Паукова. — 2-е изд., доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 2. Частная 
патология. — 528 c.: ил. 

 NF0000164 
 978–5-9704–3745–2  

  Учебник написан группой опытных препо-
давателей кафедры патологической анатомии 
им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при 
участии ведущих специалистов ряда других медицинских уни-
верситетов. Изложение проблем общей и частной патологиче-
ской анатомии основывается на принципе единства структуры 
и функции. Авторы старались показать не только морфологиче-
скую основу патологических процессов и болезней, но и их связь 
с изменениями функций организма, что проявляется в опреде-
ленных симптомах заболеваний, показать динамику их развития. 
Это создает базу для последующего изучения всех клинических 
дисциплин. В   книге, кроме патологической анатомии, описаны 
общемедицинские понятия, правила написания клинического и 
патологоанатомического диагнозов, категории и причины рас-
хождения диагнозов и др. Все это способствует развитию у сту-
дентов клинического мышления, которое возможно только на 
основе глубоких знаний и понимания закономерностей развития 
патологических процессов в больном организме. Тем самым па-
тологическая анатомия является важнейшим этапом подготовки 
врача, и учебник «Патологическая анатомия» соответствует этой 
задаче. П  редназначен студентам лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического и стоматологического факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по группе специальностей «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» по 
дисциплине «Патологическая анатомия» .

   1.41.004 
 Зайратьянц О.В. и др.; под ред. 

О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой  
 Патологическая анатомия: руководство к 
практическим занятиям: учеб. пособие / 

[Зайратьянц О.В. и др.]; под ред. 
О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 696 c.: ил. 

 Q0127482 
 978–5-9704–3269–3  

  Руководство к практическим занятиям по патологической ана-
томии соответствует требованиям действующего федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования для специальности «Лечебное дело», 
основано на многолетнем врачебном и педагогическом опыте 
авторов и продолжает традиции отечественных учебных посо-
бий для практических занятий по патологической анатомии. 
Cодержит тестовые задания и ситуационные задачи с эталонами 
ответов, предназначенные для самоконтроля и контроля усвое-
ния студентами материала в ходе изучения дисциплины на прак-
тических занятиях, дистанционно и на экзаменах. При подготов-
ке ситуационных задач использованы клинические ситуации, 
позволяющие применять полученные компетенции по патоло-
гической анатомии для их клинико-морфологической интерпре-
тации.     Руководство ориентировано на изучение патологической 
анатомии с клинической точки зрения и направлено на развитие 
навыков по применению полученных компетенций по патоло-
гической анатомии в клинике, на формирование клинического 
мышления у студентов.     Предназначено студентам и преподава-
телям кафедр патологической анатомии лечебных факультетов 
образовательных организаций высшего образования, а также для 
дополнительного профессионального образования.  
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1
часть    1.42.002 

 Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, 
О.И. Уразовой  
 Патофизиология: учебник: в 2 т. / под 
ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, 
О.И. Уразовой. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Т. 2. — 
640 c.: ил. 
 Q0128645 
 978–5-9704–3520–5  

  Учебник подготовлен коллективом авторов — ведущими пато-
физиологами России и стран СНГ (Украина, Грузия). В его создании 
принимали участие известные педагоги — представители москов-
ской, томской, казанской, харьковской и тбилисской научных школ 
патофизиологов, а также крупнейшие специалисты, работающие в 
научно-исследовательских институтах РАМН.   Настоящее   издание 
является практически полностью переработанным и дополненным 
вариантом учебников «Патологическая физиология» под редакцией 
А.Д. Адо и В.В. Новицкого (Томск, 1994) и «Патофизиология» под 
редакцией В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга (Томск, 2001, 2006). 
В  торой том посвящен патологической физиологии органов и систем. 
Существенно изменены и дополнены разделы по патофизиологии 
кроветворной, дыхательной и пищеварительной систем. В значи-
тельной степени пересмотрены и дополнены другие главы учебни-
ка. П  редназначен студентам медицинских вузов всех факультетов.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиа-
трия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 060105.65 
«Стоматология» по дисциплине «Патология» .

   1.42.003 
 Литвицкий П.Ф.  
 Патофизиология: учебник: в 2 т. / 
П.Ф. Литвицкий. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 1. — 
624 c.: ил. 
 NF0000557 
 978–5-9704–3837–4  

  Учебник подготовлен с учетом требований 
ФГОС и современных программ по патофизио-

логии и клинической патофизиологии для медицинских вузов. 
В нем изложены материалы, характеризующие предмет, цели и 
методы патофизиологии; основные понятия нозологии, общей 
этиологии и патогенеза; современные представления о типовых 
патологических процессах, формах патологии органов и физио-
логических систем, о наиболее распространенных клинических 
синдромах и болезнях, принципах их диагностики, лечения и 
профилактики. У  чебник является информационным компонен-
том учебно-методического комплекса, в который также вхо-
дят: учебно-методическое пособие «Патофизиология. Задачи 
и тестовые задания». — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 (оcновная ди-
дактическая часть учебного комплекса); учебно-методическое 
пособие «Патофизиология. Руководство к занятиям». — М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2010; Pathophysiology. Concise  lectures, tests, clinico-
patophysiological situations and clinico-laboratory cases. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016; набор цветных настенных учебных таблиц. 
М  атериалы учебника необходимы и достаточны для формирова-
ния основ компетентного врачебного мышления, умения эффек-
тивно решать профессиональные врачебные задачи.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Па-
тофизиология, клиническая патофизиология», по специально-
сти 060105.65 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Патофизиология» .

   1.41.007 
 Повзун С.А.  
 Патологическая анатомия в вопросах и 
ответах: учеб. пособие / С.А. Повзун. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 176 c. 
 Q0129739 
 978–5-9704–3639–4  

  Издание рекомендовано в качестве дополни-
тельного учебного пособия для изучения пато-

логической анатомии и подготовки к экзамену. В   первой части 
книги даны вопросы, сгруппированные по основным темам. Во 
второй части приведены ответы. Представляется, что для сту-
дентов наиболее эффективной будет работа с каждым разделом 
после завершения его изучения на занятиях в вузе; те же, кто за-
кончил изучение курса патологической анатомии, могут работать 
с разделами в любой последовательности. С  труктура книги соот-
ветствует зарубежным аналогам. У  чебное пособие предназначе-
но для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
дополнительного учебного пособия для студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки «Лечебное дело» по 
дисциплине «Патологическая анатомия» .

Готовятся к печати
Дьячкова С.Я., Мальцева Л.Д., Карпова Е.Л.
Патология: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 528 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.42 
  Патофизиология, клиническая 
патофизиология  

  1.42.001 
 Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, 
О.И. Уразовой  
 Патофизиология: учебник: в 2 т. / под 
ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, 
О.И. Уразовой. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Т. 1. — 
848 c.: ил. 
 Q0128646 
 978–5-9704–3519–9  

  Учебник подготовлен коллективом авторов — ведущими па-
тофизиологами России и стран СНГ (Украина, Грузия). В его соз-
дании принимали участие известные педагоги — представители 
московской, томской, казанской, харьковской и тбилисской на-
учных школ патофизиологов, а также крупнейшие специалисты, 
работающие в научно-исследовательских институтах РАМН.   На-
стоящее   издание является практически полностью перерабо-
танным и дополненным вариантом учебников «Патологическая 
физиология» под редакцией А.Д. Адо и В.В. Новицкого (Томск, 
1994) и «Патофизиология» под редакцией В.В. Новицкого и 
Е.Д. Гольдберга (Томск, 2001, 2006). Выделен в отдельную главу 
раздел по патофизиологии клетки, существенно изменены раз-
делы, посвященные общим реакциям организма на повреждение, 
патофизиологии иммунной и кроветворной систем, систем дыха-
ния, пищеварения, проблемам опухолевого роста, наиболее ха-
рактерным нарушениям обмена веществ. В значительной степени 
пересмотрены и дополнены другие главы учебника. П  редназна-
чен студентам медицинских вузов всех факультетов.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиа-
трия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 060105.65 
«Стоматология» по дисциплине «Патология» .
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по номер 1.43.001

1
часть   1.42.006 

 Под ред. Г.В. Порядина  
 Патофизиология: курс лекций: учеб. 

пособие / под ред. Г.В. Порядина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 592 c.: ил. 

 Q0124904 
 978–5-9704–2903–7  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
действующего федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования. Издание подготовлено сотрудниками 
кафедры патофизиологии РНИМУ имени Пирогова Минздрава 
России.     Состоит из 38 лекций, в которых последовательно раз-
бираются вопросы общей и частной патофизиологии. Теоретиче-
ский материал иллюстрирован таблицами и рисунками. Предна-
значено студентам и аспирантам всех факультетов медицинских 
вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060105.65 
«Медико-профилактическое дело», 060201.65 «Стоматология», 
060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Патофизиология. Кли-
ническая патофизиология». 

    Готовятся к печати
Литвицкий П.Ф., Пирожков С.В., Тезиков Е.Б.

Clinical pathophysiology: concise lectures, tests, cases = 
Клиническая патофизиология: курс лекций, тесты, задачи: 

учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 432 с. Переплет. Выход из печати — 

2 квартал 2017 г.

     1.43 
  Педагогика с методикой 

преподавания  

  1.43.001 
 Лукацкий М.А.  

 Педагогическая наука. История 
и современность: учебное 

пособие /М.А. Лукацкий. 2012. — 448 c.: ил. 
 Q0119286 

 978–5-9704–2087–4  

 В учебном пособии рассматриваются пути 
исторического развития педагогики как науки. 
Здесь нашли отражение вопросы, связанные с 
поисками современной педагогикой самотождественности, го-
ризонтов совершенствования, способов укрепления связей со 
смежными дисциплинами. Особое внимание в книге уделено 
осмыслению философских и общенаучных ориентиров педаго-
гического знания, демонстрации органической связи педагогики 
и психологии — наук, ориентированных на человека. Тема раз-
вития личности представлена в пособии как объединяющая эти 
научные дисциплины. Становление многосложного методологи-
ческого аппарата современной педагогики показано в истори-
ческом контексте. Учебное пособие предназначено студентам 
педагогических факультетов, аспирантам и докторантам, осущест-
вляющим педагогические исследования, школьным педагогам и 
вузовским преподавателям, а также всем тем, кого интересуют 
проблемы современной педагогической науки и образования. 

 Рекомендовано Научно-методическим советом Министерства 
образования и науки РФ по психологии и педагогике в качестве 
учебного пособия для студентов, магистрантов, аспирантов, 
школьных педагогов и вузовских преподавателей. 

   1.42.004 
 Литвицкий П.Ф.  

 Патофизиология: учебник: в 2 т. / 
П.Ф. Литвицкий. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 2. — 
792 c.: ил. 

 NF0000556 
 978–5-9704–3838–1  

  Учебник подготовлен с учетом требований 
ФГОС и современных программ по патофизио-
логии и клинической патофизиологии для медицинских вузов. 
В нем изложены материалы, характеризующие предмет, цели и 
методы патофизиологии; основные понятия нозологии, общей 
этиологии и патогенеза; современные представления о типовых 
патологических процессах, формах патологии органов и физио-
логических систем, о наиболее распространенных клинических 
синдромах и болезнях, принципах их диагностики, лечения и 
профилактики. У  чебник является информационным компонен-
том учебно-методического комплекса, в который также вхо-
дят: учебно-методическое пособие «Патофизиология. Задачи 
и тестовые задания». — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 (оcновная ди-
дактическая часть учебного комплекса); учебно-методическое 
пособие «Патофизиология. Руководство к занятиям». — М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2010; Pathophysiology. Concisele ctures, tests, clinico-
patophysiological situations and clinico-laboratory cases. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016; набор цветных настенных учебных таблиц. 
М  атериалы учебника необходимы и достаточны для формирова-
ния основ компетентного врачебного мышления, умения эффек-
тивно решать профессиональные врачебные задачи.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Па-
тофизиология, клиническая патофизиология», по специально-
сти 060105.65 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Патофизиология» .

   1.42.005 
 Под ред. П.Ф. Литвицкого  

 Патофизиология. Задачи и тестовые 
задания: учебно-методическое пособие / 

П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В. Пирожков, 
С.Б. Болевич, В.В. Падалко, А.А. Новиков, 

А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 384 c.: ил. 

 Q0122080 
 978–5-9704–2483–4  

 Задачи и тестовые задания являются основным дидактическим 
компонентом учебно-методического комплекса по патофизи-
ологии. Они соответствуют структуре и содержанию учебника 
П.Ф. Литвицкого «Патофизиология». Содержание пособия отве-
чает требованиям современных программ по патофизиологии и 
клинической патофизиологии, квалификационных характеристик 
выпускников медицинского вуза, государственных стандартов 
послевузовской профессиональной подготовки врача-специали-
ста по разделу «Подготовка по фундаментальным дисциплинам». 
Пособие предназначено студентам учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающимся по специальностям «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология» по дисциплине «Патофизиология». 

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебно-методического пособия для студентов учреждений выс-
шего профессионального образования, обучающихся по специ-
альностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 
060105 «Медико-профилактическое дело», 060201.65 «Стома-
тология» по дисциплине «Патофизиология». 
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 Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А.  
 Детские болезни: учебник: в 2 т. / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев, 
Л.А. Харитонова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Т. 1. — 2013. — 768 c.: ил. 
 Q0121833 
 978–5-9704–2421–6  

  Второе издание учебника написано в соответ-
ствии с программой по курсу «Детские болезни». 

Материал нового издания существенно обновлен и дополнен.     В 
учебнике с современных позиций рассмотрены все разделы пе-
диатрии: организация помощи детям, неонатология, патология у 
детей младшего и старшего возраста. Обобщены современные 
сведения по этиологии и патогенезу основных заболеваний 
детского возраста, представлены их клиническая картина, диа-
гностика и лечение. Отдельные разделы посвящены наиболее 
распространенным наследственным заболеваниям, детским ин-
фекциям, болезням эндокринной системы, иммунитета и др. Осо-
бое внимание уделено неотложным состояниям и помощи при 
них. Приведены методические рекомендации по ведению детей в 
стационаре и в амбулаторных условиях.     Предназначен студентам 
педиатрических факультетов медицинских вузов. Учебник будет 
также полезен для практической подготовки клинических орди-
наторов по специальности «Педиатрия».  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060103.65 «Педи-
атрия» по дисциплине «Детские болезни». 

   1.44.004 
 Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А.  
 Детские болезни: учебник: в 2 т. / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев, 
Л.А. Харитонова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Т. 2. — 2013. — 752 c.: ил. 
 Q0121834 
 978–5-9704–2422–3  

  Второе издание учебника написано в соответ-
ствии с программой по курсу «Детские болезни». 

Материал нового издания существенно обновлен и дополнен.     В 
учебнике с современных позиций рассмотрены все разделы пе-
диатрии: организация помощи детям, неонатология, патология у 
детей младшего и старшего возраста. Обобщены современные 
сведения по этиологии и патогенезу основных заболеваний 
детского возраста, представлены их клиническая картина, диа-
гностика и лечение. Отдельные разделы посвящены наиболее 
распространенным наследственным заболеваниям, детским ин-
фекциям, болезням эндокринной системы, иммунитета и др. Осо-
бое внимание уделено неотложным состояниям и помощи при 
них.     Приведены методические рекомендации по ведению детей в 
стационаре и в амбулаторных условиях.     Предназначен студентам 
педиатрических факультетов медицинских вузов. Учебник будет 
также полезен для практической подготовки клинических орди-
наторов по специальности «Педиатрия».  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060103.65 «Педи-
атрия» по дисциплине «Детские болезни». 

   1.44.005 
 Под ред. Р.Р. Кильдияровой  
 Аккредитация по педиатрии. Типовые 
ситуационные задачи: учеб. пособие / под 
ред. Р.Р. Кильдияровой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 384 c.: ил. 
 NF0004669 
 978–5-9704–4198–5  

  Уникальное учебное пособие предназначе-
но для самостоятельной работы студентов при 

     1.44 
  Педиатрия  

  1.44.001 
 Под ред. Р.Р. Кильдияровой  
 Детские болезни: учебник / под ред. 
Р.Р. Кильдияровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 832 c.: ил. 
 Q0127173 
 978–5-9704–2948–8  

  Учебник написан в соответствии с програм-
мой дисциплины «Педиатрия» по специальности 
«Лечебное дело» для студентов, обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего, среднего, дополнитель-
ного профессионального образования. С современных позиций 
рассмотрены все разделы педиатрии.     В книге ясно, наглядно и 
доступно изложены история педиатрии и охрана материнства 
и детства, пропедевтика детских болезней, патология периода 
новорожденности и раннего детства, аллергология и пульмоно-
логия, кардиология и ревматология, гастроэнтерология и гепато-
логия, нефрология, гематология, иммунология, эндокринология, 
детские инфекционные заболевания. Особое внимание уделено 
неотложным состояниям и помощи при них. Издание отличают 
самодостаточность, систематизация материала, представление 
информации на основе современных знаний медицины, нагляд-
ность, возможность самоконтроля (наличие тестовых заданий, 
ситуационных задач) и самостоятельного изучения материала 
(видеофильмы).     Учебник предназначен для студентов медицин-
ских вузов, обучающихся по дисциплине «Педиатрия».  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебника к использованию в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы среднего, 
высшего, дополнительного профессионального образования по 
дисциплине «Педиатрия» по специальности «Лечебное дело». 

   1.44.002 
 Кильдиярова Р.Р., Макарова В.И., Файзуллина Р.М.  
 Педиатрия. История болезни: учеб. 
пособие / Р.Р. Кильдиярова, В.И. Макарова, 
Р.М. Файзуллина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 96 c. 
 Q0130059 
 978–5-9704–3716–2  

  В учебном пособии отражены принципы 
оформления истории болезни больного ребенка 

в условиях стационара с представлением подробного описания 
академической и клинической историй болезни. В издании ясно, 
наглядно и доступно изложены цели и задачи истории болезни, 
порядок расспроса и физикального обследования ребенка; при-
веден пример оформления истории болезни. Особое внимание 
уделено схемам обоснования синдромального, предварительно-
го и окончательного клинического диагнозов; даны физиологи-
ческие константы, нормативы питания, бланк выписки из карты 
больного, рекомендуемая литература. У  чебное пособие предна-
значено для студентов, обучающихся по специальности высшего 
образования «Педиатрия» по дисциплине «Пропедевтика дет-
ских болезней».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для обучающихся по программам специалите-
та по специальности «Педиатрия» .



63

П
ЕД

И
АТ

РИ
Я

 

по номер 1.44.009

1
часть

основных патологических состояниях и заболеваниях, встреча-
ющихся в период новорожденности. Отражены вопросы орга-
низации неонатологической помощи и истории неонатологии. 
Учебное пособие соответствует программе по детским болезням, 
утвержденной Минздравом России. П  редназначено ординаторам, 
интернам, студентам педиатрических факультетов медицинских 
вузов и врачам последипломного обучения.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы высшего образования по спе-
циальности «Педиатрия» .

   1.44.008 
 Шабалов Н.П.  

 Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / 
Н.П. Шабалов. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 2. — 736 c.: ил. 
 NF0000902 

 978–5-9704–3795–7  

  В учебном пособии изложены особенности 
течения периода адаптации к условиям вне-
утробной жизни доношенных и недоношенных 
новорожденных, рассмотрена тактика их выхаживания в этот 
период. Представлена систематизированная информация об 
основных патологических состояниях и заболеваниях, встреча-
ющихся в период новорожденности. Отражены вопросы орга-
низации неонатологической помощи и истории неонатологии. 
У  чебное пособие соответствует программе по детским болезням, 
утвержденной Минздравом России. Предназначено ординаторам, 
интернам, студентам педиатрических факультетов медицинских 
вузов и врачам последипломного обучения.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы высшего образования по спе-
циальности «Педиатрия» .

   1.44.009 
 Кильдиярова Р.Р., Лобанов   Ю.Ф.

 Наглядная детская гастроэнтерология 
и гепатология: учеб. пособ. / 

Р.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 124 c.: ил. 

 Q0123599 
 978–5-9704–2773–6  

  В учебном пособии изложены современ-
ные научные данные об этиологии, патогенезе, 
классификации, клинике, дифференциальной диагностике, па-
томорфологии, лечении и профилактике заболеваний печени и 
желудочно-кишечного тракта у детей.     Кроме того, содержится 
информация об анатомо-физиологических особенностях, клини-
ческом исследовании, лабораторно-инструментальных методах 
исследования в гастроэнтерологии и гепатологии детского воз-
раста. Описание заболевания основано на тесной связи меди-
цинской науки и практики.     Книга прекрасно иллюстрирована, что 
вместе со структурированностью и простотой изложения значи-
тельно облегчает усвоение материала. Учебное пособие предна-
значено студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
может быть полезно гастроэнтерологам, врачам-педиатрам.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

подготовке к государственной итоговой аттестации и первичной 
аккредитации по специальности «Педиатрия», которую проходят 
все выпускники медицинских вузов с 2017 г. согласно приказам 
Минздрава России №334 от 02.06.2016 г. и №352н от 06.06.2016 г. 
Аккредитация состоит из трех этапов: тестирование, оценка прак-
тических умений в симулированных условиях с применением ме-
тодики объективного структурированного клинического экзаме-
на (ОСКЭ) и решение ситуационных задач. И  здание включает 130 
типовых ситуационных задач, которые полностью охватывают 
все разделы по специальности «Педиатрия». Задачи раскрывают 
такие дисциплины, как пропедевтика детских болезней, факуль-
тетская педиатрия, госпитальная педиатрия, поликлиническая и 
неотложная педиатрия, детские инфекционные болезни, фтизи-
атрия, детская хирургия, а также междисциплинарные вопросы 
согласно требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта. С современных позиций ясно и доступно 
предложены решения всех задач — системно, наглядно, на ос-
нове доказательной медицины, с учетом особенностей оказания 
медицинской помощи в Российской Федерации. У  чебное пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся 
по специальности «Педиатрия».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.02 
«Педиатрия» .

   1.44.006 
 Под ред. А.С. Калмыковой  

 Поликлиническая и неотложная педиатрия: 
учеб. / под ред. А.С. Калмыковой. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 896 c. 
 Q0123516 

 978–5-9704–2648–7  

  В учебнике изложены основные направления 
работы участкового врача-педиатра. Освещены 
структура и организационные аспекты деятель-
ности детской поликлиники. Подробно описаны проблемы здо-
рового ребенка, профилактическая работа на участке, совре-
менные требования к питанию детей раннего возраста.     Разделы, 
посвященные лечебной работе участкового педиатра, включают 
не только проблемы лечения и диспансеризации больных детей, 
но и другие актуальные вопросы поликлинической педиатрии. 
На современном уровне рассмотрены проблемы неотложной по-
мощи детям на дому.     Обширный раздел отведен медицинской 
помощи детям, посещающим школу и дошкольные образователь-
ные учреждения. Отдельно освещены вопросы подростковой 
медицины.     Учебник соответствует действующей типовой (при-
мерной) учебной программе по дисциплине «Поликлиническая и 
неотложная педиатрия» для специальности 060103 «Педиатрия» 
и федеральному государственному образовательному стандарту 
третьего поколения.   Предназначен для студентов высших меди-
цинских учебных заведений.     

Рекомендовано Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия последипломного образования» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших медицинских учебных заведе-
ний по специальности 060103 «Педиатрия».

   1.44.007 
 Шабалов Н.П.  

 Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / 
Н.П. Шабалов. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 1. — 704 c.: ил. 
 NF0000901 

 978–5-9704–3794–0  

  В учебном пособии изложены особенности 
течения периода адаптации к условиям вне-
утробной жизни доношенных и недоношенных 
новорожденных, рассмотрена тактика их выхаживания в этот 
период. Представлена систематизированная информация об 
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третьего поколения, по которому выпускник по специальности 
060101.65 «Лечебное дело» должен быть готов самостоятельно 
проводить профилактику, диагностику и лечение заболеваний. 
Издание полностью отвечает со временным отечественным про-
фессиональным стандартам и международным рекомендациям. 
П  редназначен студентам старших курсов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений  высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Поликлиническая терапия» .

   1.45.002 
 Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., Александров А.А.  
 Поликлиническая терапия: учебник / 
Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, 
А.А. Александров. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 640 c.: 
ил. 
 Q0121805 
 978–5-9704–2501–5  

  В учебнике даны характеристики наиболее 
распространенных заболеваний, описаны их диагностика и ле-
чение. Особое внимание уделено организации диспансерной 
работы и экспертизе трудоспособности. Обсуждаются возмож-
ности и необходимость профилактики заболеваний. Приведены 
основные формы учебно-отчетной документации в поликлинике. 
    Предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «По-
ликлиническая терапия». 

     1.46 
  Правоведение  

  1.46.001 
 Сергеев В.В. и др. 
 Правоведение: учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям 
высш. проф. образования группы 
«Здравоохранение» / В.В. Сергеев [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 400 c. 
 Q0125220 
 978–5-9704–3015–6  

  Пособие содержит учебные элементы по 
правоведению, позволяющие выпускнику овладеть общекуль-
турными и профессиональными знаниями, предусмотренными 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования по специальностям 
группы «Здравоохранение».     Учебное пособие предназначено 
студентам медицинских и фармацевтических высших учебных 
заведений.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по спе-
циальностям высшего профессионального образования группы 
«Здравоохранение». 

   1.44.010 
 Жила Н.Г., Леванович В.В., Комиссаров И.А.  
 Диагностика заболеваний и повреждений 
костно-суставного аппарата у детей: учеб. 
пособие / Н.Г. Жила, В.В. Леванович, 
И.А. Комиссаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 96 c.: ил. 
 Q0127424 
 978–5-9704–3355–3  

  Учебное пособие предназначено для самопод-
готовки студентов медицинских высших учебных заведений, об-
учающихся по специальности 31.05.02 «Педиатрия». Важная роль 
в раннем распознавании хирургических заболеваний у детей в 
современной медицине отведена таким диагностическим мето-
дам визуализации патологических процессов, как рентгеноло-
гическое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковое исследование.     В учебном пособии 
акцентировано внимание на рентгенологической картине па-
тологических процессов при тех или иных заболеваниях и по-
вреждениях костно-суставного аппарата у детей, данных ультра-
звукового исследования в сочетании с основной клинической 
картиной рассматриваемой патологии, что позволяет в сознании 
будущего врача сформировать устойчивый образ конкретной хи-
рургической или травматолого-ортопедической патологии дет-
ского возраста.     Повышение эффективности усвоения материала 
достигается возможностью самоконтроля полученных знаний в 
процессе работы с тестовыми заданиями и соответствующими 
ответами к ним. Предназначено студентам медицинских вузов, 
интернам, клиническим ординаторам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Педиатрия» по разделу дисциплины 
«Детская хирургия». 

   1.44.011 
 Общий уход за детьми: руководство к практическим 
занятиям и сестринской практике: учеб. пособие / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 512 c.: ил. 

 см. 1.35.007 

   1.44.012 
 Педиатрия. Основы ухода за больными: учебник / под ред. 
А.С. Калмыковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 

 см. 1.35.008 

     1.45 
  Поликлиническая терапия  

  1.45.001 
 Под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина  
 Поликлиническая терапия: учебник / под 
ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 688 c.: ил. 
 NF0000381 
 978–5-9704–3821–3  

  В учебнике представлена информация по всем 
разделам внутренних болезней. Большое внима-
ние уделено вопросам доказательной медицины, 

особенностям оказания медицинской помощи пациентам по-
жилого и старческого возраста, организации первичной меди-
цинской помощи населению, инновационным решениям в диа-
гностике и лечении больных, организации труда в поликлинике, 
ведению медицинской документации. У  чебник написан в соот-
ветствии с современным федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования 
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внимание уделено традиционным и современным методам вы-
явления их симптомов и синдромов. Подчеркивается важность 
знания этиологии и механизмов возникновения определяемых 
признаков, что позволяет затем диагностировать конкретную 
нозологическую форму. Приводится краткое описание основ-
ных заболеваний внутренних органов. П  риложение к учебнику 
на компакт-диске включает аудиоматериалы по аускультации, а 
также дополнительные справочные материалы. П  редназначен 
студентам медицинских вузов.  

 Учебно-методическим объединением по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России в качестве учебника 
для студентов медицинских вузов 

   1.47.002 
 Шамов И.А.  

 Пропедевтика внутренних болезней с 
элементами лучевой диагностики: учебник / 

И.А. Шамов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
512 c. 

 Q0129335 
 978–5-9704–3597–7  

  В учебнике изложены стержневые вопросы 
общеврачебных методов исследования больного, 
семиотики внутренних болезней, постановки клинического диа-
гноза, методов диагностики, написания истории болезни, биоме-
дицинской этики и основы нозологических форм внутренних 
болезней в соответствии с МКБ-10. П  редназначен для студентов 
лечебных факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России в качестве учебника для студентов образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающих-
ся по направлению подготовки «Лечебное дело» по дисциплине 
«Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика». 

   1.47.003 
 Под ред. А.Н. Куликова, С.Н. Шуленина  

 Пропедевтика внутренних болезней 
в рисунках, таблицах и схемах: учеб. 

пособие / под ред. А.Н. Куликова, 
С.Н. Шуленина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 624 c.: ил. 
 NF0001118 

 978–5-9704–3922–7  

  Учебное пособие по пропедевтике внутрен-
них болезней имеет своей целью облегчить усвоение наиболее 
сложных вопросов первой клинической дисциплины. Идея по-
собия — изложить основы пропедевтики внутренних болезней 
в простой, краткой, часто схематичной, удобной для восприятия 
и систематизации форме. Книга содержит сведения о схеме и 
методах обследования больного, механизмах формирования и 
способах диагностики симптомов, синдромов и наиболее часто 
встречающихся заболеваний внутренних органов. В   пособии ис-
пользованы современные классификации, рассмотрены возмож-
ности новейших методов диагностики и лечения. Издание пред-
назначено для изучения теоретических вопросов и приобретения 
практических навыков как под руководством преподавателя, так 
и при самостоятельной работе студентов и курсантов у постели 
больного. У  чебное пособие соответствует положениям государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования, утвержденного Министерством образования и 
науки РФ. Оно отражает многолетний опыт преподавания, нако-
пленный коллективом кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Лечебное дело» по модулю дисциплины 
«Пропедевтика внутренних болезней». 

   1.46.002 
 Под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова  

 Правоведение. Тестовые и ситуационные 
задания. Подготовка к курсовому зачету: 
учебное пособие для студентов лечебных 

факультетов мед. вузов / под ред. 
П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 192 c. 
 NF0004695 

 978–5-9704–3874–9  

  Данное учебное пособие содержит большое количество тесто-
вых и ситуационных заданий по курсу «Правоведение», полно-
стью охватывающих все разделы изучаемой дисциплины. Д  ля 
обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов 
в пособии даны ориентировочные основы действия и представ-
лены подробные схемы, которыми они могут руководствоваться 
при выполнении того или иного задания. У  чебное пособие пред-
назначено для студентов лечебных факультетов медицинских 
высших учебных заведений в целях внеаудиторной работы и по-
мощи в подготовке к курсовому зачету.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело». 

   1.46.003 
 Под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова  

 Правоведение. Тестовые и ситуационные 
задания. Подготовка к курсовому 

зачету: учеб. пособие / под ред. 
П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 96 c. 
 NF0000405 

 978–5-9704–3826–8  

  Представленное учебное пособие содержит 
тестовые и ситуационные задания по курсу «Правоведение», 
полностью охватывающие все разделы изучаемой дисципли-
ны. Предназначено для усвоения обучающимися необходимого 
уровня теоретических знаний об основных дефинициях и поло-
жениях правовой науки и формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций, необходимых в рамках основных 
видов практической профессиональной деятельности врача. Для 
обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов 
в пособии даны ориентировочные основы действия и представ-
лены подробные схемы, которыми они могут руководствоваться 
при выполнении того или иного задания. У  чебное пособие пред-
назначено для студентов стоматологических факультетов меди-
цинских вузов в целях внеаудиторной работы и помощи в под-
готовке к курсовому зачету.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология». 

     1.47 
  Пропедевтика внутренних 

болезней  

  1.47.001 
 Мухин Н.А., Моисеев В.С.  

 Пропедевтика внутренних болезней: 
учебник. — 2-е изд., доп. и перераб. / 

Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 848 c.: ил. 

 Q0128341 
 978–5-9704–3470–3  

  Учебник содержит сведения по клинической 
диагностике внутренних болезней. Основное 
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 Томилов А.Ф.  
 Атлас клинической медицины. Внешние 
признаки болезней: руководство / 
А.Ф. Томилов. 2013. — 176 c.: ил. 
 Q0123000 
 978–5-9704–2562–6  

  В атласе подробно рассмотрен и наглядно про-
иллюстрирован один из важнейших и трудных 
методов исследования пациентов — осмотр. 

Внешние признаки и симптомы во многих случаях могут сразу 
указать на диагноз, что позволяет быстро распознать определен-
ную болезнь и своевременно начать лечение. Автор также опи-
сывает часто используемые сопровождающие осмотр методы: ан-
тропометрию, диаскопию, дерматоглифику, простейшие методы 
пальпации, позволяющие уточнить видимые изменения. Каждый 
метод представлен на схемах и фотографиях. Отдельная глава по-
священа методам исследования опорно-двигательного аппарата 
и симптомам суставных заболеваний.     Книга ценна тем, что вни-
мание уделено не только часто встречающимся заболеваниям, но 
и симптомам патологии, аномалиям развития. Среди них: опухоли 
лимфатической ткани с поражением лимфатических узлов, кожи, 
глаз, миндалин, опухоли системы крови, мастоцитоз с его кожны-
ми проявлениями; системная склеродермия, васкулиты, некото-
рые эндокринные заболевания. Приведены фотографии часто 
встречающихся и редких сосудистых аномалий, пятнистых и узел-
ковых гамартий. Показаны различные клинические проявления 
нейрофиброматоза Реклингхаузена, несовершенного остеогене-
за, парадоксальной липодистрофии, перекрестного гигантизма. 
    В атласе 713 иллюстраций: цветные и черно-белые фотографии 
пациентов, рентгенограммы, микрофотографии клеток опухолей 
системы крови, рисунки. Издание может быть использовано вра-
чами всех специальностей и студентами-медиками как система-
тическое иллюстрированное руководство по осмотру больных 
и изучению внешних признаков заболеваний для правильной и 
своевременной диагностики.  

      

   1.47.008 
 Кишкун А.А.  
 Клиническая лабораторная диагностика: 
учеб. пособие / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 976 c.: ил. 
 Q0128609 
 978–5-9704–3518–2  

  В учебном пособии представлены основные 
организационные аспекты выполнения лабо-
раторных тестов для обследования больного. 

Значительное внимание уделено особенностям подготовки па-
циентов к различным видам исследований. Подробно описаны 
методы и способы взятия и сбора биологического материала. 
Приведены основные подходы к назначению исследований и 
оценке результатов лабораторных анализов, которыми должен 
руководствоваться врач в своей практике, с учетом критических 
величин исследованных показателей, требующих немедленных 
действий при оказании медицинской помощи. В   специальных 
главах книги подробно рассматриваются лабораторные иссле-
дования, которые наиболее часто используются в клинической 
практике. Большое внимание уделено современным лаборатор-
ным методам исследования, изложены основные принципы лабо-
раторных технологий. Приведены научно обоснованные лабора-
торные критерии постановки диагноза, выбора метода лечения и 
достижения его целей. П  одходы к всесторонней оценке результа-
тов лабораторных исследований и их использованию в клиниче-
ской практике, а также особенности деятельности клинико-диа-
гностической лаборатории, изложенные в книге, будут полезны 
студентам высших медицинских учебных заведений, молодым 
врачам всех клинических специальностей, а также организаторам 
здравоохранения.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы послевузовского про-

   1.47.004 
 Ивашкин В.Т., Драпкина О.М.  
 Пропедевтика внутренних болезней. 
Гастроэнтерология: учебное пособие / 
В.Т. Ивашкин, О.М. Драпкина. 2012. — 
160 c.: ил. 
 Q0120914 
 978–5-9704–2279–3  

  В учебном пособии рассматриваются жало-
бы больных с патологией желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), приведен детальный осмотр пациента, освещены 
вопросы частной патологии органов ЖКТ. Представлены клини-
ческие, лабораторные и инструментальные методы исследова-
ния.     Теоретический материал дополнен цветными иллюстрация-
ми, рентгенологическими и компьютерными фотоснимками. Для 
лучшего усвоения материала и итоговой проверки знаний даны 
тестовые задания и ответы к ним. Предназначено студентам меди-
цинских вузов, клиническим ординаторам, практикующим врачам.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.47.005 
 Ивашкин В.Т., Драпкина О.М.  
 Пропедевтика внутренних болезней. 
Нефрология: учеб. пособие / В.Т. Ивашкин, 
О.М. Драпкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 184 c.: ил. 
 Q0123478 
 978–5-9704–2717–0  

  В учебном пособии подробно рассмотрена 
анатомия мочеполовой системы, всесторонне 

освещены основные методы диагностики болезней мочеполовой 
системы: расспрос больного, общий осмотр, пальпация, перкус-
сия, инструментальные и лабораторные исследования; раскрыва-
ются практическая ценность и возможности каждого из этих ме-
тодов. О  писаны важнейшие синдромы при поражении различных 
органов мочеполовой системы: этиология и патогенетические 
аспекты, особенности клинического течения, а также способы 
диагностики и методы дифференциальной диагностики. Отдель-
но представлена частная патология почек и мочеполовой систе-
мы: рассмотрены наиболее важные заболевания, их особенности 
и способы диагностики.     Учебное пособие предназначено студен-
там медицинских вузов и молодым практикующим врачам.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Лечебное 
дело». 

   1.47.006 
 Давей П.; пер. с англ. под ред. М.В. Писарева  
 Наглядная ЭКГ: учебное пособие / П. Давей; 
пер. с англ. Ю.В. Фурменкова; под ред. 
М.В. Писарева. 2011. — 176 c. :ил. 
 Q0117512 
 978–5-9704–1902–1  

  В пособии изложены основы электрокар-
диографии, описано применение ЭКГ при диа-
гностике и лечении заболеваний, представлено 

большое количество ЭКГ с полной интерпретацией, объяснены 
ограничения метода, подробно рассказано о тахи- и брадиарит-
миях, электрокардиостимуляции.     В книге описаны исследования 
с применением ЭКГ-методики, в том числе суточное (холтеров-
ское) ЭКГ-мониторирование, пробы с физической нагрузкой, 
массажем каротидного синуса, пассивная ортостатическая проба. 
Приведены вопросы для самоконтроля с разбором клинических 
случаев.     Книга предназначена студентам медицинских вузов и 
училищ, а также будет полезна кардиологам и врачам общей 
практики.  
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по номер 1.49.001

1
часть   1.48.003 

 Под ред. В.В. Юрьева, М.М. Хомича  
 Пропедевтика детских болезней: учебник / 

Под ред. В.В. Юрьева, М.М. Хомича. 2012. — 
720 c.: ил. 
 Q0120293 

 978–5-9704–2215–1  

  Разделы учебника отражают основные вопро-
сы курса пропедевтики детских болезней: рост 
и развитие ребенка, анатомо-физиологические 
особенности детского возраста, семиотика и синдромы пора-
жения основных органов и систем, а также питание здоровых 
детей раннего возраста. Особое внимание уделено основным 
методам инструментальной и лабораторной диагностики. Кратко 
изложена история развития педиатрии.     Учебник иллюстрирован 
рисунками, схемами, таблицами. Предназначен студентам педи-
атрических факультетов медицинских вузов, врачам-интернам, 
ординаторам, а также молодым специалистам.  

 Гриф Минобрнауки России. 

Готовятся к печати
Кильдиярова Р.Р., Лобанов Ю.Ф., Легонькова Т.И.

Физикальные методы обследования ребенка: учебное 
пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 

272 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.49 
  Профессиональные болезни  

  1.49.001 
 Мухин Н.А. и др. 

 Профессиональные болезни: учебник / 
Н.А. Мухин [и др.]. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 512 c.: 

ил. 
 Q0129602 

 978–5-9704–3666–0  

  В учебнике рассмотрены вопросы диагности-
ки, лечения и профилактики профессиональных 
заболеваний легких, вибрационной болезни, профессиональной 
нейросенсорной тугоухости, хронических интоксикаций, профес-
сиональных заболеваний кожи и зрительного анализатора, онко-
логических заболеваний. Представлены разделы, описывающие 
профессиональные заболевания, связанные с функциональным 
перенапряжением, воздействием биологических факторов, про-
фессиональные заболевания медицинских работников. Разбира-
ются принципы диагностики профессиональных заболеваний при 
проведении периодических медицинских осмотров и связь заболе-
вания с профессией в клинике профессиональных болезней. У  чеб-
ник предназначен студентам лечебного, медико-профилактическо-
го факультетов медицинских вузов, а также врачам, обучающимся в 
системе последипломного профессионального образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101 
«Лечебное дело» и 060105 «Медико-профилактическое дело» по 
дисциплине «Профессиональные болезни» .

фессионального образования врачей ГОУ ВПО «Московская ме-
дицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования по дисциплине «Клиническая лабораторная диагно-
стика» .

Готовятся к печати
Ивашкин В.Т.

Пропедевтика внутренних болезней: учебник. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 1040 с. Переплет. 

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.48 
  Пропедевтика детских болезней  

  1.48.001 
 Под ред. Р.Р. Кильдияровой, В.И. Макаровой  

 Пропедевтика детских болезней: 
учебник / под ред. Р.Р. Кильдияровой, 

В.И. Макаровой. — 2-е изд., испр. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 520 c.: ил. 

 NF0004239 
 978–5-9704–4144–2  

  В учебнике ясно и доступно освещены основы 
педиатрии — пропедевтики детских болезней. 
Его второе издание соответствует новому образовательному 
стандарту дисциплины «Пропедевтика детских болезней». Ма-
териал существенно обновлен, дополнен и сокращен. В   строгой 
последовательности описаны анатомо-физиологические осо-
бенности органов и систем с кратким изложением вопросов эм-
бриогенеза; методика клинического исследования, включающая 
дополнительные методы, а также широко известные симптомы и 
синдромы заболеваний детского возраста. Тестовые задания по-
сле каждой главы и видеофильмы по методике исследования ор-
ганов и систем в приложении позволяют самостоятельно изучить 
материал, а также провести контроль знаний. И  здание предна-
значено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия» по дисциплине «Пропедевтика детских болезней» .

   1.48.002 
 Под ред. Н.А. Геппе, Н.С. Подчерняевой  
 Пропедевтика детских болезней + 
СD: учебник / под ред. Н.А. Геппе, 

Н.С. Подчерняевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. — 464 c.: ил. 

 Q0121032 
 978–5-9704–2393–6  

  Иллюстрированный учебник охватывает все 
разделы пропедевтики детских болезней. В нем 
представлены особенности развития плода и здорового ребенка, 
анатомо-физиологические особенности и методы обследования 
детей разного возраста, симптомы и синдромы основных заболе-
ваний, алгоритмы диагностического поиска, освещены вопросы 
вскармливания и питания. П  ри создании учебника авторами ис-
пользованы современные средства представления визуального 
материала, включающие схемы, рисунки, фотографии и учебные 
видеофильмы, что определяет высокую эффективность учебни-
ка в качестве пособия для самоподготовки. Иллюстрированный 
учебник предназначается для студентов лечебных и медико-про-
филактических факультетов медицинских вузов, интернов и ор-
динаторов.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 
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c номера 1.50.001

1
часть

там медицинских вузов, обучающимся по специальностям: «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская ки-
бернетика».  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.50.004 
 Барденштейн Л.М. и др. 
 Алкоголизм, наркомании и другие 
психические и поведенческие расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных 
веществ: учеб. пособие / Л.М. Барденштейн 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 96 c.: 
ил. 
 Q0128339 
 978–5-9704–3446–8  

  В учебном пособии изложены исторические, социальные и 
клинические аспекты болезней зависимости — алкоголизма, нар-
комании и токсикомании. Р  ассмотрены их эпидемиология, этио-
логия, патогенез, клинические проявления, а также современные 
подходы к лечению больных, страдающих этими расстройствами. 
И  здание предназначено для студентов медицинских вузов, а так-
же клинических ординаторов и аспирантов, проходящих после-
дипломное обучение.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов, обучающих-
ся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стома-
тология» и «Медико-профилактическое дело» .

     1.51 
  Психология и педагогика  

  1.51.001 
 Лукацкий М.А., Остренкова М.Е.  
 Психология: учебник / М.А. Лукацкий, 
М.Е. Остренкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 704 c.: ил. — 
(Серия «Психологический компендиум 
врача»). 
 NF0004051 
 978–5-9704–4084–1  

  Учебник подготовлен с учетом требований го-
сударственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования. Его содержание отражает современное 
состояние психологической науки и историю ее становления. В 
учебнике освещены вопросы, связанные со своеобразием вну-
тренней жизни и поведения человека, спецификой его взаимо-
действия с другими людьми и обществом. И  здание предназначе-
но студентам высших медицинских учебных заведений, а также 
слушателям системы повышения квалификации в высшей меди-
цинской школе. Оно может быть полезно всем, кто интересуется 
психологией и ее достижениями в области познания человече-
ской души.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечеб-
ное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 «Педиатрия», 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 37.05.01 «Клиниче-
ская психология» .

     1.50 
  Психиатрия и наркология  

  1.50.001 
 Незнанов Н.Г.  
 Психиатрия / Н.Г. Незнанов [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 496 c. 
 NF0000322 
 978–5-9704–3828–2  

  Учебник написан в соответствии с официаль-
но утвержденной программой преподавания. 
Учебник состоит из 24 глав, в которых последо-
вательно разбираются вопросы общей и частной 

психопатологии. Каждая глава включает клинические примеры, 
контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы. Тео-
ретический материал иллюстрирован таблицами. Издание подго-
товлено сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии Перво-
го СПбГМУ им. И.П. Павлова. У  чебник предназначен студентам 
всех факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника по дисциплине «Психи-
атрия» для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся специальностям 060101.65 «Лечеб-
ное дело»,  060103.65 «Педиатрия», 060104.65 «Медико-профи-
лактическое дело» .

   1.50.002 
 Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.  
 Психиатрия: учебник / Б.Д. Цыганков, 
С.А. Овсянников. 2012. — 496 c. 
 Q0119643 
 978–5-9704–2198–7  

  Учебник соответствует требованиям действую-
щего федерального государственного образова-
тельного стандарта и программе по психиатрии. 
Содержит информацию о трудах выдающихся 

врачей-психиатров, ученых, не только определивших важнейшие 
психопатологические симптомы и синдромы, но и выделивших 
отдельные нозологические формы психозов.     В разделе общей 
психопатологии рассматривается дескриптивная психопатология 
в эволюционном формировании категориального аппарата семи-
отики душевных заболеваний. В разделе частной психиатрии ав-
торы последовательно доказывают важность четкости основных 
дефиниций психических заболеваний с анализом систематики 
психозов, учетом дихотомии «нозология — симптоматология» и 
реалий МКБ-10. Особое внимание в учебнике уделено диагности-
ке и лечению шизофрении.     Рассматриваются пограничные пси-
хические расстройства (неврозы, посттравматическое стрессовое 
расстройство, психопатии). Учебник предназначен студентам ме-
дицинских вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.50.003 
 Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В., 
Кинкулькина М.А.  
 Психиатрия и наркология: учебник / 
Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В. Чирко, 
М.А. Кинкулькина. 2012. — 832 c.: ил. 
 Q0119366 
 978–5-9704–1167–4  

  Учебник подготовлен сотрудниками кафедры 
психиатрии и медицинской психологии Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. В него включены общие и частные во-
просы психиатрии и наркологии.     В соответствии с официальной 
программой по психиатрии и наркологии для медвузов в книге 
представлены общетеоретические основы этих дисциплин, со-
временная информация по классификации, этиологии, диагно-
стике, профилактике, лечению болезней зависимости, психиче-
ских заболеваний и расстройств, а также вопросы организации 
психиатрической и медицинской помощи.     Рекомендован студен-
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стройств. Представлены принципы классификации, диагностики, 
лечения, а также сведения об этиологии и распространенности 
основных психических заболеваний и болезней зависимости. 
Обсуждаются теоретические вопросы, касающиеся происхожде-
ния и законов развития психических нарушений, а также прин-
ципы организации психиатрической помощи и проведения экс-
пертизы. В   специальном разделе учебника изложены вопросы 
медицинской психологии, затрагивающие сложные психологиче-
ские ситуации, возникающие в работе врача любой специально-
сти. П  редназначен студентам медицинских вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» по дисциплине «Психиатрия, медицинская 
психология», а также по специальностям «Медико-профилак-
тическое дело», «Стоматология» по дисциплине «Психиатрия 
и наркология» .

   1.51.005 
 Ларенцова Л.И., Смирнова Н.Б.  

 Психология взаимоотношений врача и 
пациента: учеб. пос. / Л.И. Ларенцова, 

Н.Б. Смирнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 152 c.: ил. — (Серия «Психология 

для стоматологов»). 
 Q0125937 

 978–5-9704–2935–8  

  Учебно-методическое пособие посвящено 
проблемам, которые в настоящее время пользуются повышенным 
исследовательским интересом, — межличностным отношениям 
врача и пациента, взаимопониманию и налаживанию контактов 
между стоматологом и пациентом во время приема при помощи 
формирования между ними особой взаимной личностной общ-
ности. Методическая разработка включает основные понятия 
конфликтологии, данные о способах предотвращения конфлик-
тов.     В пособии описаны особенности взаимоотношений врача-
стоматолога с детьми, пациентами пожилого возраста.     Издание 
предназначено для студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов 
и практикующих врачей.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебного по-
собия в учреждениях, реализующих образовательные программы 
высшего профессионального, послевузовского и дополнительно-
го профессионального образования по специальности «Стома-
тология». 

     1.52 
  Социология  

  1.52.001 
 Решетников А.В.  

 Социология медицины: руководство / 
А.В. Решетников. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 864 c.: ил. 
 Q0125503 

 978–5-9704–3067–5  

  Книга является вторым, дополненным изда-
нием руководства академика РАМН, доктора ме-
дицинских наук, доктора социологических наук, 
профессора А.В. Решетникова «Социология медицины». В руко-
водстве проанализированы эволюция, место и перспективы раз-
вития социологии медицины в системе современного научного 
знания и практике функционирования социальных систем.     Пред-
ставлены систематические знания по важнейшим разделам и на-
правлениям социологии медицины, которые дают представление 
о преемственности формирования медико-социологических кон-
цепций, теорий и моделей медицины и здравоохранения, законо-

   1.51.002 
 Остренкова М.Е.  

 Психология. Руководство к практическим 
занятиям / М.Е. Остренкова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 160 c. — (Серия 
«Психологический компендиум врача»). 

 Q0127842 
 978–5-9704–3404–8  

  Настоящее учебное пособие дополняет ба-
зовый учебник «Психология» (Лукацкий М.А., 
Остренкова М.Е.), являющийся основным для студентов, обучаю-
щихся в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 060101 «Лечебное 
дело» (квалификация/степень «специалист») и по направлению 
подготовки (специальности) 060201 «Стоматология» (квалифика-
ция/степень «специалист»). В   пособии представлены авторские 
психологические тексты, которые позволят студентам лучше по-
нять закономерности психологической жизни человека, описан-
ные в базовом учебнике, а также даны контрольные вопросы и 
тесты для самостоятельной проверки уровня знаний по каждому 
разделу учебного курса «Психология». Знакомство с материала-
ми пособия даст возможность студентам разобраться в том, как 
на практическом уровне специалистами психологами ведется ра-
бота по изучению внутреннего мира и особенностей поведения 
человека. М  атериалы пособия изобилуют сведениями о психо-
соматических характеристиках бытия людей, о здоровом образе 
жизни и о психологическом благополучии, что, безусловно, явля-
ется ценным для студентов — будущих врачей.  

   1.51.003 
 Кудрявая Н.В.и др.; под ред. Н.В. Кудрявой, 

А.С. Молчанова  
 Психология и педагогика: учебник 
для студентов стоматологических 

факультетов / Н.В. Кудрявая [и др.]; под 
ред. Н.В. Кудрявой, А.С. Молчанова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 400 c. 
 Q0128417 

 978–5-9704–3374–4  

  Содержание учебника полностью соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования третьего поколения по специальности 
«Стоматология».   Представлено современное состояние психо-
логии и педагогики как системы теоретических и практических 
знаний, большое внимание уделено прикладным аспектам работы 
врача-стоматолога. Изложение теоретического материала под-
креплено анализом конкретных ситуаций из врачебной практики, 
результатами экспериментальных исследований, диагностиче-
скими методиками самопознания, деонтологическими задачами 
для группового обсуждения и анализа. В каждый раздел вклю-
чены вопросы для самостоятельной работы и список литературы. 
У  чебник предназначен студентам стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Стоматология» по дисциплине «Психология и пе-
дагогика» .

   1.51.004 
 Иванец Н.Н. и др. 

 Психиатрия и медицинская психология: 
учебник / Н.Н. Иванец [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 896 c.: ил. 
 NF0000796 

 978–5-9704–3894–7  

  В учебнике рассмотрен широкий круг про-
блем психиатрии. Подробно освещены вопро-
сы общей психопатологии, дана характеристика 
часто встречающихся симптомов и синдромов психических рас-
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(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования  в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.003 
 Каливраджиян Э.С. и др. 
 Пропедевтическая стоматология: учебник / 
Э.С. Каливраджиян [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 352 c. 
 Q0125210 
 978–5-9704–2999–0  

  Учебник написан согласно федеральному 
государственному образовательному стандар-
ту третьего поколения с учетом современного 

уровня развития стоматологической науки и практики. В книге 
представлены основные разделы стоматологической дисципли-
ны «Стоматология. Пропедевтика»; приведены сведения о функ-
циональной анатомии и физиологии челюстно-лицевой области; 
изложены методы обследования пациента, включая вопросы 
медицинской этики и деонтологии; рассмотрены организация и 
оборудование стоматологического кабинета, стоматологический 
инструментарий.     В учебник включены современные данные по 
кариесологии, эндодонтии и различным видам обезболивания 
в стоматологии, освещены принципы препарирования твердых 
тканей и операции удаления зуба. Большое внимание уделено 
методам восстановления анатомической формы зуба, способам 
коррекции дефектов зубных рядов.     Предназначен студентам I–II 
курсов стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для сту-
дентов стоматологических факультетов медицинских вузов по 
специальности «Стоматология». 

   1.53.004 
 Янушевич О.О., Максимовский Ю.М., 
Максимовская Л.Н., Орехова Л.Ю.  
 Терапевтическая стоматология: учебник / 
О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, 
Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 760 c. 
 NF0001236 
 978–5-9704–3767–4  

  В учебнике изложены современные сведения по всем основ-
ным разделам терапевтической стоматологии, а также описаны 
главные этапы ее развития. Особое внимание уделено методам 
обследования больных в клинике терапевтической стоматоло-
гии. П  редставлены современные данные об этиологии, патогене-
зе, диагностике, профилактике и методах лечения некариозных 
поражений, кариеса и его осложнений, заболеваний пародонта 
и слизистой оболочки рта. Подробно отражены сведения о со-
временных отечественных и зарубежных пломбировочных мате-
риалах, а также средствах и методах, используемых при эндодон-
тическом лечении. Детально освещены современные технологии 
реставрации твердых тканей зуба и эндодонтического лечения. 
П  оказаны достижения последних лет в области диагностики, ле-
чения и профилактики заболеваний пародонта и слизистой обо-
лочки рта. Приведены новые сведения о принципах организации 
стоматологического кабинета и осуществления инфекционного 
контроля. Д  ля студентов стоматологических факультетов меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология» .

мерностях постановки и исследования медико-социологических 
проблем, научном инструментарии, правилах оценки результатов 
научной и практической деятельности в системе охраны здоро-
вья.   Для организаторов здравоохранения, социологов, студентов 
медицинских и социологических факультетов, аспирантов, пре-
подавателей и научных специалистов в области социологии ме-
дицины.  

  Готовятся к печати
Моисеев В.И., Орлов О.А., Красильникова М.Н.
Культурология: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 144 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.53 
  Стоматология  

  1.53.001 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна, 
О.О. Янушевича  
 Пропедевтическая стоматология: учебник / 
Э.А. Базикян. [и др.]; под ред. Э.А. Базикяна, 
О.О. Янушевича. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 640 c.: 
ил. 
 Q0129234 
 978–5-9704–3617–2  

  В учебнике полно и последовательно отражены научные и 
методологические принципы, заложенные в действующем феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования. Г  лавы учебника содержат со-
временные сведения по эндодонтическому лечению, реставра-
циям и методам обезболивания, информацию об использовании 
виртуально-реальных комплексов для формирования мануаль-
ных компетенций у будущих клиницистов, данные о стоматоло-
гическом инструментарии и об организации помощи населению. 
Обширный иллюстративный материал и вопросы для самопро-
верки позволят студентам закрепить полученные знания и под-
готовиться к экзамену. У  чебник предназначен студентам стомато-
логических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для студен-
тов   учреждений высшего профессионального образования, обу-
чающихся по специальности 060201.65 «Стоматология» .

   1.53.002 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  
 Пропедевтическая стоматология: 
ситуационные задачи: учебное 
пособие / Э.А. Базикян [ и др.]; под ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
272 c.: ил. 
 NF0001613 
 978–5-9704–3962–3  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
действующего ФГОС.   Контрольные   вопросы в форме клиниче-
ских ситуационных задач с визуальным рядом дают возможность 
оценить качество подготовки студентов. Имеющиеся в учебном 
пособии иллюстрации — хорошее дополнение к задачам, они 
позволяют максимально смоделировать ситуацию и приблизить 
ее к клиническим реалиям. Это, несомненно, помогает студентам 
правильно выстроить траекторию обучения и закрепить полу-
ченные знания. П  ризвано подготовить студентов стоматологиче-
ских факультетов медицинских вузов к дальнейшему обучению 
на клинических кафедрах и способствовать получению базовых 
профессиональных навыков врача-стоматолога.  

 Рекомендовано федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
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по номер 1.53.008

1
часть   1.53.007 

 Под ред. Г.М. Барера  
 Терапевтическая стоматология: учебник: 

в 3 ч. / под ред. Г.М. Барера. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — Ч. 2. — Болезни 

пародонта. — 224 c.: ил. 
 Q0128312 

 978–5-9704–3459–8  

  Учебник, подготовленный сотрудниками Мо-
сковского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова, состоит из трех 
частей, представляющих основные разделы терапевтической 
стоматологии: часть 1 — «Болезни зубов», часть 2 — «Болезни 
пародонта», часть 3 — «Заболевания слизистой оболочки по-
лости рта». Учебник написан с учетом современных психолого-
педагогических принципов и существенным образом отличается 
от других изданий по форме подачи теоретического и иллюстра-
тивного материала, что облегчает его усвоение. В  о вторую часть 
вошли современные представления о профилактике, диагностике 
и лечении больных с патологией пародонта. В учебнике впервые 
для подобных изданий изложены принципы лечения, подробно 
рассмотрены вопросы врачебной тактики на этапах лечения, по-
следовательно раскрыто содержание каждого этапа. В доступной 
форме изложены проблемы, связанные с патогенезом и патомор-
фологией деструктивных изменений пародонта. Даны подробные 
и удобные для изучения характеристики симптомов заболеваний, 
последовательно рассмотрены диагностические мероприятия и 
критерии дифференциальной диагностики. Клиническая карти-
на заболеваний дана в последовательности этапов обследования 
больного, что упрощает понимание и систематизирует знания в 
процессе обучения. Лечение отдельных нозологических форм 
изложено в соответствии со стадиями течения болезней и пред-
ставлено в последовательности их выполнения. В  торая часть 
учебника иллюстрирована 236 цветными фотографиями, которые 
упрощают понимание многих сложных проблем пародонтологии. 
И  здание предназначено студентам стоматологических факульте-
тов медицинских вузов, а также будет полезно слушателям фа-
культетов последипломного образования и врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебника для студентов, обучающихся по специальности 
060201 «Стоматология» .

   1.53.008 
 Под ред. Г.М. Барера  

 Терапевтическая стоматология: учебник: в 
3 ч. / под ред. Г.М. Барера. — 2-е изд., доп. 

и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
Ч. 3. — Заболевания слизистой оболочки 

полости рта. — 256 c.: ил. 
 Q0128313 

 978–5-9704–3460–4  

  Учебник, подготовленный сотрудниками Мо-
сковского государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова, состоит из трех частей, представля-
ющих основные разделы терапевтической стоматологии: часть 
1 — «Болезни зубов», часть 2 — «Болезни пародонта», часть 3 — 
«Заболевания слизистой оболочки полости рта». Учебник напи-
сан с учетом современных психолого-педагогических принципов 
и существенно отличается от других изданий по форме подачи 
теоретического и иллюстративного материала, что облегчает его 
усвоение. В издании представлены последние достижения тера-
певтической стоматологии. В доступной форме описаны методы 
дифференциальной диагностики, новые подходы к обследова-
нию больных. В   третьей части изложены вопросы диагностики, 
дифференциальной диагностики и современные методы лечения 
заболеваний слизистой оболочки полости рта. Особое внимание 
уделено клиническим ситуациям и тестовым заданиям практиче-
ски к каждой нозологической форме. В   качестве иллюстративно-
го материала в учебник включено более 200 цветных фотографий 
пациентов, проходивших лечение на кафедре госпитальной тера-
певтической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. И  здание 

   1.53.005 
 Максимовский Ю.М., Митронин А.В.; Под общ. 

ред. Ю.М. Максимовского  
 Терапевтическая стоматология. 

Кариесология и заболевания твердых 
тканей зубов. Эндодонтия: руководство 

к практ. занят.: учеб. пособие / 
Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин; под 

общ. ред. Ю.М. Максимовского. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 480 c. 

 Q0128797 
 978–5-9704–3589–2  

  В учебном пособии приведены современные сведения по 
разделам специальности «Стоматология», касающиеся кариеса 
и некариозных поражений твердых тканей зубов, заболеваний 
пульпы и периодонта. Особое внимание уделено методам об-
следования стоматологических больных в клинике. Подробно 
изложены сведения о современных пломбировочных матери-
алах, средствах и методах, используемых при эндодонтическом 
лечении. Детально освещены алгоритмы основных стоматологи-
ческих манипуляций. Представлены задания в тестовой форме и 
тематические ситуационные задачи, способствующие углублен-
ному освоению модулей «Кариесология и заболевания твердых 
тканей зубов» и «Эндодонтия».   Учебное пособие предназначено 
студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология». 

   1.53.006 
 Под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича  

 Терапевтическая стоматология. Болезни 
зубов: учебник: в 3 ч. / под ред. 

Е.А. Волкова, О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — Ч. 1. — 168 c.: ил. 

 Q0129297 
 978–5-9704–3619–6  

  Учебник, подготовленный сотрудниками кафе-
дры госпитальной терапевтической стоматоло-
гии, пародонтологии и гериатрической стоматологии Московско-
го государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, состоит из трех частей, представляющих 
основные разделы терапевтической стоматологии: часть 1 — 
«Болезни зубов», часть 2 — «Болезни пародонта», часть 3 — «За-
болевания слизистой оболочки полости рта». Учебник написан 
с учетом современных психолого-педагогических принципов 
и существенно отличается от других изданий по форме подачи 
теоретического и иллюстративного материала, что облегчает его 
усвоение. В издании представлены последние достижения тера-
певтической стоматологии. В доступной форме описаны методы 
дифференциальной диагностики, новые подходы к обследова-
нию больных. В   первой части изложены вопросы диагностики, 
дифференциальной диагностики и современные методы лечения 
заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и периодонта. Особое 
внимание уделено клиническим ситуациям и тестовым заданиям. 
В качестве иллюстративного материала в учебник включены цвет-
ные фотографии пациентов, таблицы, схемы. И  здание предна-
значено студентам стоматологических факультетов медицинских 
вузов, а также будет полезно слушателям факультетов последи-
пломного образования и врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности   060201.65 
«Стоматология» по дисциплинам «Профилактика и коммуналь-
ная стоматология», «Кариесология и заболевание твердых тка-
ней зубов», «Эндодонтия» .
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 Кулаков А.А., Гветадзе Р.Ш., Брайловская Т.В., 
Михайлова А.П.  
 Аутокостная пластика перед выполнением 
дентальной имплантации: учеб. 
пособие / А.А. Кулаков, Р.Ш. Гветадзе, 
Т.В. Брайловская, А.П. Михайлова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c. 
 NF0002769 
 978–5-9704–3851–0  

  В издании рассматривается оптимизация хирургических ме-
тодик, направленных на увеличение объема костной ткани в че-
люстно-лицевой области, позволяющая преодолеть существен-
ные ограничения при использовании дентальных имплантатов в 
условиях атрофии костной ткани челюстей в местах их установки. 
К  нига может использоваться при обучении студентов, врачей-
интернов, ординаторов и курсантов на кафедрах хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего и дополнительного профессионального об-
разования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.012 
 Под ред. А.В. Севбитова  
 Особенности проводникового 
обезболивания при операциях удаления 
зубов в амбулаторной стоматологии: учеб. 
пособие / под ред. А.В. Севбитова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 168 c.: ил. 
 NF0002937 
 978–5-9704–3812–1  

  Первый раздел учебного пособия содержит 
подробную информацию об анатомии тройничного нерва, целе-
вых пунктах и современных методах местного обезболивания зу-
бов верхней и нижней челюсти. Во втором разделе рассмотрены 
анатомо-топографические особенности, техника выполнения и 
осложнения операции удаления зуба в амбулаторной стоматоло-
гии. П  редставлены тестовые задания и контрольные вопросы по 
темам. П  редназначено для студентов стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов и врачей-стоматологов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология»   .

   1.53.013 
 Митрошенков П.Н. и др. 
 Базовые принципы внутренней фиксации 
лицевого скелета: учебное пособие / 
П.Н. Митрошенков и др. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 144 c.: ил. 
 NF0000149 
 978–5-9704–3811–4  

  В учебном пособии рассмотрены базовые 
принципы внутренней фиксациилицевого ске-

лета, теоретическое обоснование основных видов остеосинтеза 
нижней челюсти. Приведены схемы и описание метода компрес-
сионного остеосинтеза с использованием стягивающих винтов и 
динамических компрессирующих пластин. П  редназначено для 
студентов старших курсов медицинских вузов, обучающихся по 
специальностям «стоматология» и «лечебное дело», а также ор-
динаторов и аспирантов, практикующих хирургов-стоматологов и 
челюстно-лицевых хирургов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология»   .

предназначено студентам стоматологических факультетов меди-
цинских вузов, а также будет полезно слушателям факультетов 
последипломного образования и врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся в учреждениях высшего профессионального обра-
зования по специальности 060201.65 «Стоматология» по дис-
циплине «Терапевтическая стоматология» .

   1.53.009 
 Афанасьев В.В. и др.; под общ. ред. 
В.В. Афанасьева  
 Хирургическая стоматология: учебник / 
В.В. Афанасьев [и др.]; под общ. ред. 
В.В. Афанасьева. — 3-е изд., перераб. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 400 c.: ил. 
 Q0129829 
 978–5-9704–3704–9  

  Учебник подготовлен коллективом ведущих 
отечественных хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хи-
рургов, осуществляющих преподавание дисциплины в различных 
вузах Российской Федерации. Н  аписан в соответствии с новой 
программой и отвечает требованиям подготовки студентов по 
дисциплине «Хирургическая стоматология». Содержит основные 
разделы хирургической стоматологии, необходимые студентам 
для овладения специальностью, а также тестовые задания для 
контроля усвоения материала и списки дополнительной лите-
ратуры. М  атериал учебника представлен с позиций последних 
достижений медицинской науки и практики. Приведены со-
временные данные по темам: обезболивание в стоматологии, 
одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области, одонтогенный верхнечелюстной синусит, заболевания и 
повреждения слюнных желез и др. Обстоятельно изложены главы 
по специфическим воспалительным заболеваниям челюстно-ли-
цевой области и хирургическим методам лечения заболеваний 
пародонта, знание которых необходимо врачу-стоматологу в его 
профессиональной деятельности. Р  екомендован студентам сто-
матологических факультетов медицинских вузов, врачам стомато-
логам-хирургам, челюстно-лицевым хирургам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Стоматология» .

   1.53.010 
 Иванов С.Ю., Петров И.Ю.  
 Основы дентальной имплантологии: учеб. 
пособие / С.Ю. Иванов [и др.] . — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 152 c.: ил. 
 NF0002846 
 978–5-9704–3983–8  

  В учебном пособии отражены исторические 
пути становления современной стоматологиче-
ской имплантологии, представлены основные све-
дения, необходимые студентам стоматологических 

факультетов и практическим врачам — стоматологам-хирургам для 
освоения методик стоматологической имплантации. П  риведена 
общая характеристика систем имплантатов, рассмотрены показа-
ния и противопоказания к проведению дентальной имплантации, 
этапы планирования ортопедического лечения с использованием 
дентальных имплантатов, описано фармакологическое сопрово-
ждение операций, изложены хирургические принципы установ-
ки имплантатов и протокол наблюдения за пациентами, методы, 
средства профилактики и гигиены. В   отдельную главу выделены 
материалы, посвященные инновационной российской импланта-
ционной системе ИРИС, которая была создана под руководством 
доктора медицинских наук, профессора Сергея Юрьевича Иванова.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе  образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология»   .
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по номер 1.53.018

1
часть

ления зубов и корней зубов. Четко изложены показания и проти-
вопоказания к операции удаления, техника удаления зубов и кор-
ней на верхней и нижней челюсти, удаление с помощью щипцов, 
элеваторов, тактика сложного удаления. П  особие поможет сту-
дентам не только правильно воспроизвести последовательность 
этапов удаления зуба, но и знать особенности удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней челюсти, а также уметь пра-
вильно провести подготовку к операции и устранить осложнения, 
возникшие во время или после операции. Оно дополняет сведе-
ния, содержащиеся в учебниках по хирургической стоматологии. 
П  редназначено студентам стоматологических факультетов меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Стоматология» .

   1.53.017 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  

 Одонтогенные воспалительные заболевания 
полости рта: учеб. пособие / Э.А. Базикян [и 

др.]; под ред. Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 216 c.: ил. 

 NF0005065 
 978–5-9704–4217–3  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности «Стоматология» и программе по дисциплине «Сто-
матология» с учетом модернизации медицинского образования. 
И  здание посвящено этиологии, патогенезу, клинической картине, 
дифференциальной диагностике и лечению одонтогенных вос-
палительных заболеваний. Описаны методы консервативно-хи-
рургического и хирургического лечения острых и хронических 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Ма-
териал изложен по блок-модульной системе, является базовым 
и призван помочь формированию у студентов профессиональ-
ных знаний, компетенций, навыков и практических умений по 
диагностике и хирургическим методам лечения одонтогенных 
воспалительных заболеваний. П  риведенные схемы, рисунки, 
контрольные вопросы и тестовые задания, большое количество 
ситуационных задач обеспечивают лучшее усвоение материала. 
У  чебное пособие предназначено студентам медицинских вузов, 
обучающимся по специальности «Стоматология».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.018 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  

 Оперативная дентистрия: препарирование 
кариозных полостей: учеб. пособие / 

Э.А. Базикян [и др.]; под ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

112 c.: ил. 
 NF0004001 

 978–5-9704–4104–6  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 
«Стоматология» и программе по дисциплине «Стоматология» с 
учетом модернизации медицинского образования. Материал из-
ложен по блок-модульной системе, является базовым, призван 
помочь в формировании у студентов профессиональных знаний, 
компетенций, навыков и практических умений по препарирова-
нию кариозных полостей. В книге описаны этапы препарирова-
ния кариозных полостей, способы изоляции оперативного поля 
при препарировании, представлены стоматологические наконеч-
ники и абразивные инструменты, используемые для препариро-

   1.53.014 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  

 Местное обезболивание в стоматологии: 
учеб. пособие для студентов вузов / 

Э.А. Базикян [и др.]; под ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

144 c.: ил. 
 Q0128878 

 978–5-9704–3603–5  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 
«Стоматология» и программе по дисциплине «Стоматология» с 
учетом модернизации медицинского образования. Материал из-
ложен по блок-модульной системе, является базовым, призван 
помочь формированию у студентов профессиональных знаний, 
компетенций и навыков по местному обезболиванию в стома-
тологии. П  риведенные схемы, рисунки, контрольные вопросы и 
тестовые задания, большое количество ситуационных задач обе-
спечат лучшее усвоение материала. У  чебное пособие предназна-
чено студентам медицинских вузов, обучающимся по специаль-
ности «Стоматология».   

Рекомендовано  Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по спе-
циальности 060201(060105)65 «Стоматология» .

   1.53.015 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  

 Болезни прорезывания зубов: учеб. 
пособие / Э.А. Базикян [и др.]; под ред. 

Э.А. Базикяна. — М: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
80 c.: ил. 

 NF0004918 
 978–5-9704–4218–0  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности «Стоматология» и программе по дисциплине «Сто-
матология» с учетом модернизации медицинского образования. 
В   издании рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиниче-
ской картины, дифференциальной диагностики и лечения болез-
ней прорезывания зубов. Особое внимание уделено диагностике 
и лечению затрудненного прорезывания третьих моляров ниж-
ней челюсти. Описаны методы консервативно-хирургического и 
хирургического лечения острого перикоронита, ретромолярного 
периостита, а также методики квалифицированного удаления 
третьих нижних моляров. М  атериал изложен по блок-модульной 
системе, является базовым и призван помочь формированию у 
студентов профессиональных знаний, компетенций, навыков и 
практических умений по диагностике и хирургическим методам 
лечения болезней прорезывания зубов. П  риведенные схемы, ри-
сунки, контрольные вопросы и тестовые задания, большое коли-
чество ситуационных задач обеспечивают лучшее усвоение мате-
риала. У  чебное пособие предназначено студентам медицинских 
вузов, обучающимся по специальности «Стоматология».   

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.016 
 Базикян Э.А. и др. 

 Операция удаления зуба: учеб. пособие / 
Э.А. Базикян [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 144 c.: ил. 
 Q0128803 

 978–5-9704–3558–8  

  Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с учебной программой и отвечает требованиям 
действующего ФГОС.   Рассмотрены   операции уда-
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 Базикян Э.А. и др.; под общ. ред. Э.А. Базикяна  
 Эндодонтия: учеб. пособие / Э.А. Базикян 
[и др.]; под общей ред. проф. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
160 c.: ил. 
 Q0128858 
 978–5-9704–3557–1  

  В учебном пособии последовательно и полно 
отражены научные и методологические прин-

ципы, заложенные в федеральном государственном образо-
вательном стандарте третьего поколения. Пособие содержит 
современные сведения по эндодонтии. Подробно изложены 
анатомо-топографическое строение полости зуба в различных 
группах зубов, классификация эндодонтических инструментов и 
их применение по расширению корневых каналов. Р  аскрыто по-
нятие о смазанном слое и его влиянии на результаты эндодонти-
ческого лечения, указаны способы медикаментозной обработки 
и ирригации корневых каналов. Детально перечислены матери-
алы и способы пломбирования корневых каналов, рассмотрены 
ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении. Включены 
задания для контроля исходного уровня знаний и усвоения из-
ложенного материала. П  редназначено студентам стоматологиче-
ских факультетов медицинских университетов, а также интернам 
и ординаторам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Стоматология» по разделам «Стома-
тология пропедевтическая» и «Стоматологическое материа-
ловедение» .

   1.53.022 
 Базикян Э.А., Волчкова Л.В., Лукина Г.И., 
Мамедов С.С., Духовская Н.Е., Базикян О.А., 
Карпова В.М.  
 Особенности дезинфекции и стерилизации 
в стоматологии: учеб. пособие / под ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
112 c.: ил. 
 Q0129041 

 978–5-9704–3616–5  

  В учебном пособии рассмотрены основные принципы, средства 
и меры профилактики возможного инфицирования пациента на 
стоматологическом приеме. Представлены современные мето-
дические подходы к проведению дезинфекции, предстерилиза-
ционной очистки и стерилизации стоматологических изделий, 
мероприятия по защите стерильных изделий от реинфицирова-
ния, принципы контроля эффективности стерилизации. П  редна-
значено студентам стоматологических факультетов, медицинским 
сестрам и другим специалистам, занимающимся дезинфекцией и 
стерилизацией.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебного пособия к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы высшего и дополнительного профессионального образования 
по стоматологическим специальностям .

   1.53.023 
 Под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна  
 Ортопедическая стоматология: 
учебник / под ред. И.Ю. Лебеденко, 
Э.С. Каливраджияна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 640 c.: ил. 
 Q0129903 
 978–5-9704–3722–3  

  В учебнике представлен весь курс ортопеди-
ческой стоматологии. Информация изложена в 

лаконичной форме и включает клинические и общеклинические 
аспекты протезирования. Сведения о методах ортопедическо-

вания твердых тканей зуба. Приведенные схемы, рисунки, тесто-
вые задания и ситуационные задачи обеспечат лучшее усвоение 
материала. И  здание предназначено студентам медицинских ву-
зов, обучающимся по специальности «Стоматология».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.019 
 Иванов С.Ю. и др. 
 Антибиотикотерапия и 
антибиотикопрофилактика гнойной 
инфекции в челюстно-лицевой хирургии: 
учеб. пособие / С.Ю. Иванов [и др.] — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c.: ил. 
 NF0002929 
 978–5-9704–3816–9  

  В учебном пособии обобщен отечественный 
опыт антибиотикотерапии и антибиотикопрофилактики инфек-
ций челюстно-лицевой области. Отражены современные пред-
ставления о роли определенных микроорганизмов в возник-
новении воспалительных заболеваний, а также дозы и режимы 
введения антибактериальных средств, используемых для терапии 
и профилактики воспалительных заболеваний челюстно-лице-
вой области. П  риведены современные положения о развитии 
гнойно-воспалительных осложнений при лечении инфицирован-
ных переломов нижней челюсти и роли стабильности костных 
фрагментов как одного из ведущих этиологических факторов, 
способствующих присоединению инфекции при лечении данного 
вида переломов. И  здание предназначено для студентов стомато-
логических факультетов, а также практикующих челюстно-лице-
вых хирургов и врачей других специальностей, интересующихся 
травматологией челюстно-лицевой области.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.03 
«Стоматология», 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.53.020 
 Под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе  
 Детская челюстно-лицевая хирургия. 
Сборник иллюстрированных клинических 
задач и тестов / под ред. О.З. Топольницкого, 
А.П. Гургенадзе. — 2-е изд. перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 176 c.: 
ил. 
 Q0127481 
 978–5-9704–3352–2  

  Сборник отражает содержание учебной программы по модулю 
«Детская челюстно-лицевая хирургия» (входящему в дисципли-
ну «Челюстно-лицевая хирургия») в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 060201 «Стоматология». Содержит 43 иллюстри-
рованные клинические задачи и тестовые задания с вариантами 
ответов. В издании использован иллюстративный материал ка-
федры детской челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.   Учебное пособие пред-
назначено для студентов стоматологических факультетов меди-
цинских вузов, интернов, клинических ординаторов.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальности «Сто-
матология» по модулю «Детская челюстно-лицевая хирургия» 
дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» .
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ционных и вспомогательных материалов. В   новое издание вклю-
чены главы, посвященные CАD/CAM-технологиям, оборудованию 
и вращающимся инструментам, а также раздел о взаимодействии 
основных стоматологических материалов с организмом человека. 
И  здание рассчитано в первую очередь на студентов стоматоло-
гических факультетов медицинских вузов и зуботехнических от-
делений медицинских колледжей и училищ, но также будет по-
лезным для врачей-стоматологов и зубных техников.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы выс-
шего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.026 
 Персин Л.С.  

 Ортодонтия. Диагностика и лечение 
зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций: учебник / Л.С. Персин [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 640 c.: 

ил. 
 NF0000665 

 978–5-9704–3882–4  

  В учебнике изложен основной материал, ка-
сающийся вопросов организации ортодонтической помощи дет-
скому и взрослому населению, приведены выписки из приказов 
Минздрава России. Рассмотрены этиология и патогенез зубоче-
люстных аномалий и их классификации. О  писаны современные 
методы диагностики и лечения аномалий зубочелюстной системы 
с применением современной аппаратуры, включая аппараты ме-
ханического и функционального действия, а также брекет-систе-
мы, элайнеры, позиционеры. Представлены современные методы 
профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций. У  чебник 
прекрасно иллюстрирован. По темам занятий приведены тесто-
вые задания с использованием наглядных иллюстраций. П  редна-
значен для студентов стоматологических факультетов медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России к использова-
нию в качестве   учебника для высшего профессионального обра-
зования по дисциплине «Ортодонтия» в учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.027 
 Абдурахманов А.И. и др. 

 Профилактика воспалительных 
заболеваний пародонта: учеб. пособие / 

А.И. Абдурахманов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 80 c. 

 Q0128333 
 978–5-9704–3452–9  

  В учебном пособии подробно изложены ана-
томо-физиологические особенности, основные 
функции и причины воспалительных заболеваний пародонта. 
П  редставлены классификация и механизм образования зубных 
отложений, индексная оценка гигиенического состояния полости 
рта, виды профилактических мероприятий, современные сред-
ства индивидуальной и профессиональной гигиены, мануальные 
и аппаратурные методы профессиональной гигиены, объем ра-
боты стоматолога-гигиениста. В  есь учебный материал разбит по 
темам, по каждой теме обозначена цель, определено необходи-
мое оснащение, даны вопросы и тесты для самоконтроля, а также 
список литературы. И  здание предназначено для студентов меди-
цинских вузов, стоматологов общей практики, стоматологических 
гигиенистов, интернов, клинических ординаторов, курсантов ци-
клов повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки по специальности «Стоматология терапевтическая».   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих программы высшего профессионального 
образования по специальности 060105.65 «Стоматология» .

го лечения систематизированы по нозологическому принципу 
с использованием Международной классификации болезней 
МКБ-10 С. Большое внимание уделено особенностям гигиениче-
ского ухода за протезами, профилактике осложнений, правилам 
заполнения амбулаторной карты (написания истории болезни). 
Каждая глава заканчивается тестовыми заданиями, в конце учеб-
ника имеется предметный указатель. У  чебник иллюстрирован 
рисунками, фотографиями и схемами, которые соответствуют из-
лагаемому материалу и позволяют лучше его усвоить. Приведены 
информативные таблицы и схемы, содержащие алгоритмы клини-
ческих и лабораторных этапов изготовления стоматологических 
конструкций. У  чебник соответствует основным требованиям со-
временного федерального государственного образовательного 
стандарта. П  редназначен студентам и преподавателям стомато-
логических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060201.65 «Сто-
матология» по дисциплине «Ортопедическая стоматология». 

   1.53.024 
 Курбанов О.Р., Абдурахманов А.И., Абакаров С.И.  

 Ортопедическая стоматология (несъемное 
зубное протезирование): учебник / 
О.Р. Курбанов, А.И. Абдурахманов, 

С.И. Абакаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
456 c.: ил. 
 Q0127959 

 978–5-9704–3294–5  

  В учебнике на высоком методическом уровне 
изложен раздел ортопедической стоматологии «Несъемное зуб-
ное протезирование». Приведены современные данные об этио-
патогенезе кариозных и некариозных поражений коронок зубов. 
Детально представлены сведения о несъемных ортопедических 
конструкциях, применяемых при дефектах коронок зубов и де-
фектах зубных рядов. Рассмотрены общие принципы и алгоритмы 
одонтопрепарирования, традиционные и альтернативные методы 
подготовки зубов для протезирования. Отдельная глава посвяще-
на оборудованию и режущим инструментам для препарирования 
зубов под различные конструкции зубных протезов. Отражены 
сведения о свойствах и составе конструкционных материалов, 
применяемых в отечественной и зарубежной стоматологической 
практике. У  чебник предназначен для студентов стоматологиче-
ских факультетов высших медицинских учебных заведений, а 
также для слушателей системы последипломного образования и 
циклов повышения квалификации.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации к использованию в качестве   учебника 
для  образовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы высшего профессионального по специальности 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.025 
 Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р.  

 Ортопедическая стоматология. Материалы 
и технологии: учебник / А.И. Абдурахманов, 

О.Р. Курбанов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 352 c.: ил. 

 NF0000736 
 978–5-9704–3863–3  

  Учебник составлен в соответствии с програм-
мой курса ортопедической стоматологии для 
стоматологических факультетов медицинских вузов, реализу-
ющих образовательные программы по специальности 31.05.03 
«Стоматология».   В книге детально обобщены свойства, структура, 
методы обработки и использования современных стоматологиче-
ских материалов, предназначенных для зубного протезирования, 
ортодонтии, челюстно-лицевой ортопедии и травматологии. П  ри-
ведены сведения о свойствах, составе и применении конструк-
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 Под ред. Э.А. Базикяна  
 Стоматологическое материаловедение: 
наглядное учебное пособие / под ред. Дж. 
Энтони фон Фраунхофера; пер. с англ. под 
ред. Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 136 c.: ил. 
 NF0002841 
 978–5-9704–3964–7  

  Книга знакомит читателя с основными темами 
стоматологического материаловедения, научными достижениями 
в этой отрасли. Показано разнообразие стоматологических мате-
риалов, подробно рассказано об используемых практикующими 
врачами-стоматологами цементах, адгезивах, герметиках, рестав-
рационных материалах, дана характеристика их физических и 
химических свойств, определена область применения. И  здание 
предназначено преподавателям и студентам медицинских вузов, 
врачам-стоматологам, а также тем, кто интересуется современным 
стоматологическим материаловедением.  

   1.53.032 
 Под ред. Э.А. Базикяна  
 Организация и оснащение 
стоматологической поликлиники, кабинета. 
Санитарно-гигиенические требования. 
Эргономические основы работы врача-
стоматолога: учеб. пособие / под ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
96 c.: ил. 
 NF0000241 

 978–5-9704–3802–2  

  Учебное пособие содержит систематическое изложение ма-
териала по организации и оборудованию стоматологической 
поликлиники, кабинета; эргономические принципы работы вра-
ча-стоматолога, а также задания, способствующие овладению 
первичными профессиональными навыками стоматолога. Л  и-
нейный последовательный способ подачи материала позволя-
ет получить первичные базовые знания по пропедевтической 
стоматологии. Приведенные контрольные вопросы, тестовые и 
ситуационные задачи дают возможность проверить усвоение 
материала, а также служат стимулом к его правильному осмысле-
нию.   Предназначено в качестве учебного и наглядного пособия 
студентам стоматологических факультетов, медицинским сестрам 
и другим специалистам.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебного пособия к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы высшего профессионального образования по стоматологиче-
ским специальностям .

   1.53.033 
 Алимова М.Я., Максимовская Л.Н., Персин Л.С., 
Янушевич О.О.  
 Стоматология. Международная 
классификация болезней. Клиническая 
характеристика нозологических форм: учеб. 
пособие / М.Я. Алимова, Л.Н. Максимовская, 
Л.С. Персин, О.О. Янушевич. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 204 c.: ил. 
 NF0000243 

 978–5-9704–3669–1  

  В учебном пособии изложены современные подходы к диа-
гностике наиболее распространенных стоматологических за-
болеваний, а также комплексная информация, необходимая для 
постановки диагноза. Информация рубрицирована согласно 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10). Представлено подробное описание по каждой но-
зологической единице: определение, этиология, клиническая 
картина, дифференциальная диагностика и лечение. Материал 
богато иллюстрирован клиническими случаями с учетом осо-
бенностей первичной специализированной медико-санитарной 

   1.53.028 
 Янушевич О.О. и др. 
 Ортодонтия. Ситуационные задачи: учеб. 
пособие / О.О. Янушевич [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 192 c.: ил. 
 Q0128889 
 978–5-9704–3595–3  

  Впервые изданы ситуационные задачи по 
ортодонтии, которые предназначены для сту-
дентов стоматологических факультетов, могут 

быть использованы для текущего, этапного, итогового контроля 
и содержат вопросы по всем разделам ортодонтии. У  чебное по-
собие создано в соответствии с учебной программой на основе 
федерального образовательного стандарта. Ситуационные за-
дачи прекрасно иллюстрированы, и они будут незаменимым до-
полнением к учебнику «Стоматология детского возраста. Часть 3. 
Ортодонтия».   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по специальности «Стома-
тология» по дисциплине «Стоматология детского возраста». 

   1.53.029 
 Персин Л.С. и др. 
 Ортодонтия. Современные методы 
диагностики аномалий зубов, зубных рядов 
и окклюзии: учебное пособие / Л.С. Персин 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 160 c.: 
ил. 
 NF0004610 
 978–5-9704–4208–1  

  Учебное пособие посвящено применению со-
временных методов диагностики зубочелюстных аномалий и 
деформаций с использованием компьютерных версий. Впервые 
приведены компьютерные программы, разработанные на кафе-
дре ортодонтии Московского государственного медико-стома-
тологического университета им. А.И. Евдокимова, для оценки 
эстетики лица, формы и размеров зубных рядов, окклюзии. Полу-
ченные данные вносят в историю болезни ортодонтического па-
циента, утвержденную Минздравом России. К  нига предназначена 
для врачей-ортодонтов, интернов, клинических ординаторов и 
аспирантов.  

   1.53.030 
 Митчелл Л.; пер. с англ. под ред. Ю.М. Малыгина  
 Основы ортодонтии / Лаура Митчелл; пер. с 
англ. под ред. Ю.М. Малыгина. — 2-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 376 c.: ил. 
 NF0005057 
 978–5-9704–4231–9  

  В книге в краткой и доступной форме изложен 
большой круг вопросов по ортодонтии — эпи-
демиология и этиология, лечение в период про-

резывания зубов, методы клинического и рентгенологического 
обследования, планирование этапов лечения при исправлении 
аномалий прикуса. Большое внимание уделено развитию, росту 
и формированию челюстей и лица в целом. Рассмотрены вопро-
сы использования различных конструкций ортодонтических ап-
паратов. И  здание прекрасно иллюстрировано: содержит более 
400 цветных фотографий и клинических примеров. Ссылки на 
наиболее интересную литературу прокомментированы. К  нига 
адресована студентам стоматологических вузов и факультетов, а 
также врачам-стоматологам, желающим начинать осваивать орто-
донтию.  
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по номер 1.53.042

1
часть

там, обучающимся по специальности «Стоматология», стоматоло-
гам, хирургам, практикующим врачам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы последипломного обра-
зования врачей-стоматологов .

   1.53.036 
 Базикян Э.А.  

 Стоматологический инструментарий: 
атлас / Э.А. Базикян. — 3-е изд., стер. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 168 c.: ил. 
 NF0003005 

 978–5-9704–4049–0  

  В издании впервые представлены система-
тизированные сведения о современных видах 
и различных модификациях стоматологических 
иструментов, охватывающие основные направления развития 
стоматологии. Справочный модуль, сопровождающий визуаль-
ную информацию и детализирующий основные характеристики 
инструмента, безусловно, поможет читателю сориентироваться на 
динамично развивающемся рынке зарубежной и отечественной 
стоматологической продукции, оптимизируя индивидуальный 
выбор рабочего инструмента. А  тлас содержит большое количе-
ство иллюстраций и визуальных схем, что облегчает восприятие 
изложенного материала. Р  екомендован студентам, интернам и 
ординаторам стоматологических факультетов медицинских вузов, 
практикующим врачам-стоматологам, а также производителям и 
дистрибьюторам стоматологической продукции.  

 Рекомендовано ГБОУ «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебного пособия к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки «Стоматология»   .
.

   1.53.037 
 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 

стоматологов-ортопедов: учеб. пособие / Л.М. Литвиненко, 
Д.Б. Никитюк. — М.: Литтерра, 2017. — 656 c. 

 см. 1.03.024 

     1.53.042 
 Под ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана  

 Оперативная челюстно-лицевая хирургия 
и стоматология: учеб. пособие / под ред. 
В.А. Козлова, И.И. Кагана. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 544 c.: ил. 
 Q0125468 

 978–5-9704–3045–3  

  Учебное пособие содержит описание всех 
традиционных и современных оперативных 
вмешательств, относящихся к челюстно-лицевой хирургии и хи-
рургической стоматологии. Книга хорошо иллюстрирована ори-
гинальными авторскими рисунками, схемами, фотографиями. 
П  редназначено для студентов медицинских вузов и колледжей, а 
также рекомендовано для использования при подготовке врачей-
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов на последипломном 
этапе обучения.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохра-
нения РФ в качестве учебного пособия к использованию в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы непрерывного, среднего, высшего, дополнительно-
го профессионального образования по специальности 060201 
«Стоматология». 

помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стацио-
нара. И  здание составлено в соответствии с иерархией диагно-
зов МКБ-10 и включает сокращенные и расширенные перечни 
болезней и проблем, связанных со здоровьем. П  редназначено 
для студентов стоматологических факультетов медицинских 
вузов, клинических ординаторов и врачей стоматологических 
специальностей.   

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего профессионального образования по специ-
альности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.034 
 Трутень В.П.  

 Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика 
в стоматологии: учеб. пособие / 

В.П. Трутень. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
216 c.: ил. 

 NF0004916 
 978–5-9704–4102–2  

  В учебном пособии представлены как со-
временные, так и традиционные методики и 
проекции рентгенологического исследования зубочелюстной 
системы в норме и при патологии. Освещены вопросы разви-
тия зубов и челюстей, рентгеноанатомии, рентгеносемиотики 
при заболеваниях челюстно-лицевой области, а также поло-
жения о радиационных нагрузках и методы защиты. Краткие 
описания рентгенограмм позволяют детально ознакомиться с 
рентгенологической картиной широкого круга различных за-
болеваний. Впервые представлен важный аспект — объем 
рентгенологического исследования первичного стоматологи-
ческого пациента. Проиллюстрированы особенности рентге-
нологического контроля в оценке качества эндодонтического 
и хирургического лечения. К  нига предназначена студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов, клиниче-
ским ординаторам, аспирантам кафедры лучевой диагностики, 
слушателям курсов дополнительного профессионального об-
разования по специальности «Рентгенология», а также может 
быть полезна врачам-рентгенологам, рентгенолаборантам, 
врачам-стоматологам, челюстно-лицевым хирургам, оторино-
ларингологам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.03 
«Стоматология», 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.53.035 
 Под ред. В.В. Афанасьева, О.О. Янушевича  

 Стоматология. Запись и ведение истории 
болезни: руководство / под ред. 

В.В. Афанасьева, О.О. Янушевича. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 160 c. 
 NF0000207 

 978–5-9704–3790–2  

  История болезни как юридический документ 
является одним из основных, определяющих источников ин-
формации в решении правовых вопросов, касающихся взаимо-
отношений врача, пациента, администрации больницы и других 
участников лечебного процесса. В   ходе подготовки второго из-
дания авторы переработали отдельные главы, дополнив их необ-
ходимым материалом. С учетом пожеланий рецензентов, а также 
практикующих врачей-стоматологов в раздел «Терапевтическая 
стоматология» внесены дополнительные данные, касающиеся за-
болеваний слизистой оболочки полости рта. В   настоящем прак-
тическом руководстве даны схемы-шаблоны заполнения истории 
болезни по специальности «Стоматология» и ее основным разде-
лам: хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
терапевтической стоматологии. Р  уководство адресовано студен-
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 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х., 
Спиридонов В.А.  
 Судебная медицина: учебник / 
П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, 
В.А. Спиридонов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 528 c.: 
ил. 
 Q0125754 
 978–5-9704–3049–1  

  Сотрудниками кафедры судебной медицины и медицинского 
права Московского государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова и Казанского государствен-
ного медицинского университета разработана инновационная 
модульная программа и подготовлен учебник, в котором учебный 
материал построен с учетом междисциплинарного характера ор-
ганизации содержания обучения. В издании отражены основные 
разделы судебно-медицинской науки и экспертной практики, 
освещены нормативно-правовые основы экспертных исследова-
ний.     Учебник содержит новейшие научные данные по патогенезу 
и диагностике действия повреждающих факторов на человече-
ский организм, идентификации личности по стоматологическому 
статусу и некоторые особенности проведения судебно-медицин-
ских экспертиз в соответствии с изменениями и дополнениями, 
внесенными в законодательство.     Предназначен студентам уч-
реждений высшего профессионального образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебника для 
образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по предме-
ту «Судебная медицина», по специальности «Судебно-медицин-
ская экспертиза». 

   1.54.003 
 Под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова  
 Ситуационные задачи и тестовые задания 
по судебной медицине: учеб. пособие / под 
ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 128 c. 
 Q0128772 
 978–5-9704–3588–5  

  Для обеспечения эффективности самостоя-
тельной работы студентов в пособии даны ориен-

тировочные основы действия и представлены подробные схемы, 
а также словарь терминов, руководствуясь которыми студенты 
могут выполнять то или иное задание. У  чебное пособие предна-
значено студентам стоматологических факультетов медицинских 
вузов для внеаудиторной работы и помогает в подготовке к кур-
совому зачету.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебного по-
собия для образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы высшего профессионального образования 
по предмету «Судебная медицина» по специальностям «Стома-
тология», «Судебно-медицинская экспертиза» .

   1.54.004 
 Под ред. Ю.И. Пиголкина  
 Судебная медицина. Задачи и тестовые 
задания: учебное пособие / под ред. 
Ю.И. Пиголкина. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 736 c. 
 NF0001562 
 978–5-9704–3949–4  

  Учебное пособие является составной частью 
учебно-методического комплексаи соответству-

ет содержанию учебника «Судебная медицина» (Пиголкин Ю.И. 
и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015), построенного по модульному 
принципу. Содержание книги соответствует действующим обра-
зовательным стандартам и современным программам по судеб-

Готовятся к печати
Под ред. С.Д. Арутюнова
Наглядная пропедевтическая стоматология: учебное 
пособие / под ред. С.Д. Арутюнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. —   
80 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

Под ред. Э.А. Базикяна
Одонтогенные кисты челюстей: учебное пособие. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 80 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнёв Л.М., Фадеев Р.А.
Ортопедическая стоматология (факультетсякий курс): 
учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. Ор. 840 с. Переплет. 
Выход из печати — 1 квартал 2018 г.

Под ред. Э.С. Каливраджияна, Е.А. Брагина, И.П. Рыжовой
Ортопедическая стоматология: учебник. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 800 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. В.В. Афанасьева
Стоматология. Тесты и ситуационные задачи: учебное 
пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 240 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. В.В. Афанасьева
Стоматология: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 400 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. А.Ю. Дробышева, О.О. Янушевича
Челюстно-лицевая хирургия: учебник / под ред. 
А.Ю. Дробышева, О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
880 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.54 
  Судебная медицина  

  1.54.001 
 Под ред. Ю.И. Пиголкина  
 Судебная медицина: учебник / под ред. 
Ю.И. Пиголкина. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 496 c.: 
ил. 
 Q0127306 
 978–5-9704–3340–9  

  Учебник написан профессорами ведущих рос-
сийских медицинских вузов с учетом новых тре-

бований проведения экспертиз в связи с изменениями и допол-
нениями, внесенными в современное законодательство. Учебный 
материал построен на основе инновационной модульной обра-
зовательной программы, разработанной сотрудниками судебной 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с 
программой дисциплины «Судебная медицина» для специально-
сти «Лечебное дело» ГОСТа высшего профессионального образо-
вания. В учебнике представлены новейшие научные данные по 
патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на 
человеческий организм. П  редназначен для студентов учрежде-
ний высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое 
дело» и «Педиатрия» по дисциплине «Судебная медицина».   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов, обучающихся в учреждениях высшего 
профессионального образования по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060104.65 «Медико-профилактическое дело» 
и 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Судебная медицина». 
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 Пиголкин Ю.И., Дубровина И.А., Дубровин И.А.  
 Судебно-медицинская экспертиза тупой 

травмы печени: учебное пособие / 
Ю.И. Пиголкин, И.А. Дубровина, 

И.А. Дубровин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 168 c. 

 NF0003578 
 978–5-9704–3805–3  

  В книге изложены сведения о механизмах об-
разования разрывов печени при тупой травме, а также новая су-
дебно-медицинская классификация разрывов печени при тупой 
травме. Механо- и морфогенез разрывов печени проанализиро-
ван комплексно с учетом различных обстоятельств травмы, от-
личающихся по силе травматического воздействия и его продол-
жительности. Представлены данные о величине травмирующей 
силы, способной вызвать начальные повреждения печени. При-
ведены сведения, позволяющие дифференцировать прямые и 
отдаленные разрывы печени по их морфологическим свойствам. 
И  здание предназначено для студентов, ординаторов, аспирантов, 
судебно-медицинских экспертов, также представляет интерес 
для травматологов, специалистов по биомеханике, юристов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.54.008 
 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х.  

 Судебно-медицинская идентификация 
личности по стоматологическому статусу: 

учеб. пособие / П.О. Ромодановский, 
Е.Х. Баринов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

208 c.: ил. 
 NF0003823 

 978–5-9704–3875–6  

  В учебном пособии представлены сведения о 
проблемах идентификации личности человека по стоматологиче-
скому статусу. Наиболее сложные вопросы проиллюстрированы 
примерами из экспертной практики. И  здание предназначено для 
студентов медицинских вузов, врачей-интернов и клинических 
ординаторов в системе последипломного образования. Также 
оно будет полезно для преподавателей кафедр судебной меди-
цины, аспирантов, судебно-медицинских экспертов и врачей-сто-
матологов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.03 
«Стоматология», 31.05.01 «Лечебное дело» .

Готовятся к печати
Под ред. П.О. Ромодановского, А.В. Ковалева, Е.Х. Баринова

Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-
медицинская экспертиза: учебное пособие / под ред. 

П.О. Ромодановского, А.В. Ковалева, Е.Х. Баринова. —М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 176 б.: ил. Обложка. Выход из 

печати — 4 квартал 2017 г.

ной медицине. С  борник ситуационных задач и тестовых заданий 
предназначен для студентов, осваивающих базисные положения 
судебной медицины, а также для врачей-интернов, клинических 
ординаторов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.54.005 
 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х.  

 Судебная медицина в схемах и рисунках: 
учеб. пособие / П.О. Ромодановский, 

Е.Х. Баринов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
336 c.: ил. 

 NF0000321 
 978–5-9704–3820–6  

  В учебном пособии на основе современных 
научных данных с учетом новых действующих 
законодательных норм в виде схем и рисунков освещены наи-
более важные вопросы судебно-медицинской науки и практики: 
порядок и процессуальные основы назначения и производства 
судебно-медицинской экспертизы, экспертные возможности при 
исследовании объектов судебно-медицинской экспертизы — 
трупов, живых лиц, вещественных доказательств биологического 
происхождения, материалов уголовных и гражданских дел. П  од-
готовлено в соответствии с примерной программой по судебной 
медицине для студентов, обучающихся по специальности «Стома-
тология».   Издание предназначено студентам стоматологических 
факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебного по-
собия для образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы высшего профессионального образования 
по предмету «Судебная медицина» по специальностям «Стома-
тология», «Судебно-медицинская экспертиза» .

   1.54.006 
 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х., 

Спиридонов В.А.  
 Судебная медицина. Руководство к 

практическим занятиям: учеб. пособие / 
П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, 

В.А. Спиридонов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 208 c. 

 Q0126946 
 978–5-9704–3262–4  

  Выделение судебной стоматологии в самостоятельное направ-
ление судебной медицины требует специализации и постоянного 
совершенствования преподавания данной дисциплины, методи-
ческого обеспечения учебного процесса.     В предлагаемом руко-
водстве систематизированы общие цели и конкретные задачи 
обучения, приобретаемые навыки и умения, изучаемые объекты, 
даны примеры выполнения заданий. Учтены действующие зако-
нодательные нормы, правила и инструкции, регламентирующие 
производство судебно-медицинской экспертизы.     Предназначено 
для студентов стоматологических факультетов медицинских ву-
зов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебного по-
собия для образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы высшего профессионального образования 
по предмету «Судебная медицина» по специальностям «Стома-
тология», «Судебно-медицинская экспертиза». 
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образовательные программы по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
060103.65 «Педиатрия», по дисциплине «Оперативная хирургия 
и топографическая анатомия». 

   1.56.002 
 Под ред. И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник: в 2 т. / под ред. 
И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 2. — 576 c.: ил. 
 Q0123513 
 978–5-9704–2737–8  

  Учебник написан авторским коллективом, 
включающим 16 заведующих и профессоров 10 

кафедр оперативной хирургии и топографической (клинической) 
анатомии медицинских вузов России. Он соответствует новому 
федеральному государственному образовательному стандарту, 
программе по топографической анатомии и оперативной хи-
рургии, современной Международной анатомической термино-
логии с официальным списком русских эквивалентов. Учебник 
иллюстрирован цветными и черно-белыми рисунками, содер-
жит тестовые задания для самоконтроля и список рекомендуе-
мой литературы.     Учебник издается в двух томах. В первом томе 
представлены общая часть, содержащая теоретические основы 
учебной дисциплины, методические основы оперативной техни-
ки, современные направления и разделы оперативной хирургии, 
и специальная часть, включающая топографическую анатомию и 
оперативную хирургию конечностей и головы. Второй том про-
должает специальную часть, включающую топографическую 
анатомию и оперативную хирургию шеи, груди, живота и таза. 
    Учебник предназначен студентам лечебного, педиатрического и 
медико-профилактического факультетов медицинских вузов, ин-
тернам хирургических кафедр в медицинских вузах.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, реализующих 
образовательные программы по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 
00103.65 «Педиатрия», по дисциплине «Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия». 

   1.56.003 
 Николаев А.В.  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник / А.В. Николаев. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 736 c.: цв. ил. 
 NF0000559 
 978–5-9704–3848–0  

  Содержание и объем материала в учебнике со-
ответствуют требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта и примерной программе 
по топографической анатомии и оперативной хирургии. Изло-
жение материала строго соответствует принципу послойного из-
учения топографической анатомии областей человеческого тела 
с использованием современной международной анатомической 
номенклатуры (Римская, 1999). П  о сравнению с двумя предыду-
щими изданиями улучшен иллюстративный материал, расширены 
разделы, касающиеся клинических аспектов топографической 
анатомии. В дополнение к тестам для самопроверки в учебник 
введены ситуационные задачи. Не приведена глава с методиче-
скими материалами по основным элементам оперативной техни-
ки, так как на каждой кафедре имеются собственные методиче-
ские разработки, написанные в соответствии со своим опытом 
их изложения. У  чебник предназначен студентам III–IV курсов 
лечебных, педиатрических, медико-профилактических, стомато-
логических и военных факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов высшего  профессионального образова-

     1.55 
  Токсикологическая химия  

  1.55.001 
 Плетенева Т.В., Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; 
под ред. Т.В. Плетенёвой  
 Токсикологическая химия: учебник / 
Т.В. Плетенёва, А.В. Сыроешкин, 
Т.В. Максимова; под ред. Т.В. Плетенёвой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 512 c. 
 Q0123396 
 978–5-9704–2635–7  

  Новое издание учебника подготовлено в со-
ответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования по специальности 060301 «Фармация». В учебнике 
изложены основы токсикологической химии, биохимическая 
токсикология, аналитическая токсикология и частные вопросы 
химико-токсикологического анализа.   Представленный матери-
ал отражает необходимые сведения о токсико-динамических и 
токсико-кинетических закономерностях абсорбции, распределе-
ния, биотрансформации и выведения ксенобиотиков, способах 
их изолирования из биоматериалов и определения при острых 
и хронических отравлениях. Обсуждаются проблемы химико-
токсикологического и судебно-химического анализа при отрав-
лениях токсикантами различных химических классов.   Учебник 
предназначен для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «Фармация», а также может быть использован студентами 
факультетов эколого-биологического направления. Представля-
ет теоретический и практический интерес для специалистов, ра-
ботающих в области судебной медицины, клинической токсико-
логии и охраны окружающей среды.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано Российской меди-
цинской академией последипломного образования в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по специальности 060301 «Фармация». 

     1.56 
  Топографическая анатомия
и оперативная хирургия  

  1.56.001 
 Под ред. И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник: в 2 т. / под ред. 
И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 1. — 512 c.: ил. 
 Q0123512 
 978–5-9704–2738–5  

  Учебник издается в двух томах. В первом томе 
представлены общая часть, содержащая теоре-

тические основы учебной дисциплины, методические основы 
оперативной техники, современные направления и разделы опе-
ративной хирургии, и специальная часть, включающая топогра-
фическую анатомию и оперативную хирургию конечностей и го-
ловы. Второй том продолжает специальную часть, включающую 
топографическую анатомию и оперативную хирургию шеи, груди, 
живота и таза. Учебник иллюстрирован цветными и черно-бе-
лыми рисунками, содержит тестовые задания для самоконтроля 
и список рекомендуемой литературы.     Предназначен студентам 
лечебного, педиатрического и медико-профилактического фа-
культетов медицинских вузов, интернам хирургических кафедр в 
медицинских вузах.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, реализующих 
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часть

ных осложнений и мер их профилактики. Р  екомендовано для 
студентов лечебного и педиатрического факультетов медицин-
ских вузов, интернов и клинических ординаторов хирургического 
профиля.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология» по дисциплине «Топографиче-
ская анатомия и оперативная хирургия» .

   1.56.007 
 Каган И.И., Чемезов С.В.  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник / И.И. Каган, 

С.В. Чемезов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
672 c.: ил. 

 NF0000596 
 978–5-9704–3856–5  

  Учебник соответствует государственному 
образовательному стандарту для подготовки 
врача-стоматолога, программе по топографической анатомии и 
оперативной хирургии и новой Международной анатомической 
терминологии с официальным списком русских эквивалентов. 
У  чебник хорошо иллюстрирован (более 250 цветных и черно-
белых рисунков), содержит тестовые задания для самоконтроля 
и список рекомендуемой литературы. П  редназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов. И  здание до-
полнено компакт-диском.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060201.65 «Стоматология» по дисциплине 
«Топографическая анатомия и оперативная хирургия». 

   1.56.008 
 Сергиенко В.И., Петросян Э.А.  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник / В.И. Сергиенко, 

Э.А. Петросян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
648 c. :ил. 
 Q0121675 

 978–5-9704–2362–2  

  Издание Международной анатомической тер-
минологии (Рим, 1998) во многом предопреде-
лило появление учебника «Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия» для студентов лечебных, педиатрических, 
медико-профилактических и военных факультетов медицинских 
высших учебных заведений. В него вошли в полном объеме важ-
ные новые термины и понятия, которых не было в прежних учеб-
никах, для чего потребовалось кардинально переработать книгу 
и внести изменения во все главы.     Развитие современной медици-
ны, появление новых хирургических и диагностических методов 
(ультразвуковая диагностика, компьютерная томография и др.) 
также определили необходимость и актуальность настоящего 
издания. Учебник составлен в соответствии с учебной програм-
мой для студентов высших медицинских учебных заведений.     Для 
лучшего понимания излагаемого материала учебник дополнен 
большим количеством цветных схем и рисунков (более 900), по-
казывающих послойное строение анатомических областей и эта-
пы операций. Учебник предназначен для студентов медицинских 
вузов и медицинских факультетов, а также для врачей различных 
специальностей.  

ния, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Топографическая анатомия, оперативная 
хирургия», по специальности «Медико-профилактическое дело» 
по разделу дисциплины «Анатомия человека. Топографическая 
анатомия» .

   1.56.004 
 Под ред. Ю.М. Лопухина  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник: в 2 т. / под ред. 

Ю.М. Лопухина. — 3-е изд., испр. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — Т. 1. — 832 c.: ил. 

 Q0124017 
 978–5-9704–2790–3  

  Последний оригинальный учебник по топо-
графической анатомии и оперативной хирургии 
вышел в свет более 25 лет назад, впоследствии в свет выходили 
лишь переиздания. Развитие современной медицины, появление 
новых хирургических и диагностических методов (ультразвуко-
вой диагностики, компьютерной томографии) способствовали 
появлению нового учебника.     Настоящее издание «Топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии» будет необходимым 
и своевременным. Каждая глава заканчивается списком тесто-
вых заданий для самостоятельного контроля, позволяющих сту-
дентам оценить степень своей подготовки по данному разделу. 
Книга снабжена указателем цитируемой литературы.     Для лучшего 
понимания излагаемого материала учебник дополнен большим 
числом иллюстраций, показывающих послойное строение анато-
мических областей и этапы сложных операций. Книга предназна-
чена студентам медицинских вузов.  

   1.56.005 
 Под ред. Ю.М. Лопухина  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник: в 2 т. / под ред. 

Ю.М. Лопухина. — 3-е изд., испр. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — Т. 2. — 592 c.: ил. 

 Q0124018 
 978–5-9704–2791–0  

  В учебнике представлены основные сведения 
по топографической анатомии человеческого 
организма и оперативной хирургии. Материал содержит большое 
количество иллюстраций, показывающих послойное строение 
анатомических областей и этапы сложных операций.     Каждая гла-
ва заканчивается списком тестовых заданий для самостоятель-
ного контроля, позволяющих студентам оценить степень своей 
подготовки по данному разделу. Настоящее издание составлено 
в соответствии с учебной программой по топографической анато-
мии и оперативной хирургии для студентов высших медицинских 
учебных заведений (лечебного факультета) и государственным 
стандартом подготовки врачей.     Книга предназначена студентам 
медицинских вузов.   

 Гриф Минобрнауки РФ. 

   1.56.006 
 Под ред. А.А. Воробьёва, И.И. Кагана  

 Оперативная хирургия: учебное пособие 
по мануальным навыкам / под ред. 

А.А. Воробьёва, И.И. Кагана. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 688 c.: ил. 

 Q0127638 
 978–5-9704–3354–6  

  Учебное пособие по мануальным навыкам 
составлено ведущими специалистами страны с 
учетом ФГОС третьего поколения и запросами высшего медицин-
ского образования, делающего упор на практическую подготовку 
будущих врачей на вновь вводимых курсах освоения мануальных 
навыков при кафедрах оперативной хирургии. П  особие состоит 
из двух условных частей: первая включает общие основы и прин-
ципы организации освоения мануальных навыков, во второй из-
ложены конкретные алгоритмы освоения практического навыка 
с представлением его сущности, клинико-анатомической основы, 
показаний и различных вариантов выполнения с учетом возмож-
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учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060101.65 
«Лечебное дело» по дисциплине «Травматология и ортопедия». 

   1.57.002 
 Под ред. М.П. Разина, И.В. Шешунова  
 Травматология и ортопедия детского 
возраста: учеб. пособие / под ред. 
М.П. Разина, И.В. Шешунова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 
 Q0129515 
 978–5-9704–3636–3  

  В учебном пособии представлены классиче-
ские и современные аспекты наиболее актуаль-

ных вопросов детского травматизма, возрастной характеристики, 
особенностей, профилактики, клинической картины, диагностики 
и современных методов лечения скелетной, черепно-мозговой и 
полостной травмы у детей, термических поражений и родовых 
повреждений. Отражены особенности детской ортопедии и наи-
более значимые аспекты врожденной патологии тазобедренных 
суставов, пороков развития конечностей, деформаций грудной 
клетки, шеи, позвоночника, дистрофических и диспластических 
заболеваний костей в детской практике. У  чебное пособие пред-
назначено для студентов, обучающихся по специальности высше-
го образования «Педиатрия».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образо-
вания — программам специалитета по специальности «Педи-
атрия» .

   1.57.003 
 Детская травматология: учебник / Н.Г. Жила, 
И.А. Комиссаров, В.И. Зорин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
336 c.: ил. 

 см. 1.15.005 

     1.58 
  Управление и экономика 
фармации  

  1.58.001 
 Под ред. И.А. Наркевича  
 Управление и экономика фармации: 
учебник / под ред. И.А. Наркевича. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 928 c.: ил. 
 NF0004994 
 978–5-9704–4226–5  

  В учебнике комплексно и систематизирован-
но изложены основные вопросы дисциплины 
«Управление и экономика фармации». Особое 

внимание уделено регуляторным аспектам фармацевтической 
деятельности. Изучение материалов учебника позволяет не толь-
ко приобрести и расширить теоретические знания по данной дис-
циплине, но и использовать содержащиеся в нем рекомендации 
для практической работы в фармацевтических организациях. В 
книге представлены контрольные вопросы и тестовые задания. 
С  одержание учебника отвечает требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлениям подготовки (специаль-
ностям) 33.05.01 «Фармация», 33.08.02 «Управление и экономика 
фармации».   Издание предназначено студентам, а также может 
быть полезно ординаторам, аспирантам и преподавателям фар-
мацевтических факультетов, специалистам и руководителям фар-
мацевтических организаций.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 

   1.56.009 
 Шеррис Д.А., Керн Ю.Б.; 
пер. с англ. под ред. И.И. Кагана  
 Базовые хирургические навыки / 
Д.А. Шеррис, Ю.Б. Керн; пер. с англ. под ред. 
И.И. Кагана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
220 c.: ил. 
 Q0127428 
 978–5-9704–3343–0  

  Руководство является переводом на русский 
язык американского издания «Essential Surgical Skills», подго-
товленного профессорами широко известной Клиники Мейо (г. 
Рочестер, штат Миннесота). В книге представлены хирургический 
инструментарий и шовный материал, последовательно описаны 
техника хирургической обработки ран, наложения швов и завя-
зывания узлов, методы местной анестезии и гемостаза. Даны тео-
ретические основы хирургических навыков в виде анатомии кож-
ного покрова, описания видов ран и течения раневого процесса, 
изложения принципов хирургических операций.     Книга содержит 
тестовые задания для самоконтроля, необходимый справочный 
материал, прекрасно иллюстрирована многочисленными рисун-
ками и фотографиями. Издание предназначено преподавателям 
и студентам медицинских вузов, интернам, клиническим ордина-
торам, начинающим хирургам.     

   1.56.010 
 Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека: 
в 3 т. / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов. — Т. 1. Верхняя 
конечность. Нижняя конечность. 2011. — 600 c.: ил. 

 см. 1.03.018 

   1.56.011 
 Атлас клинической анатомии / К.П. Мозес и др.; пер. с англ.
под ред. Л.Л. Колесникова. 2010. — 712 c.: 665 ил. 

 см. 1.03.031 

Готовятся к печати
Под ред. С.С. Дыдыкина
Топографическая анатомия и оперативная хирургия 
детского возраста: учебное пособие. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 176 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     1.57 
  Травматология и ортопедия  

  1.57.001 
 Корнилов Н.В. и др.; под ред. Н.В. Корнилова  
 Травматология и ортопедия: учебник / 
Н.В. Корнилов [и др.]; под ред. 
Н.В. Корнилова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 592 c.: 
ил. 
 NF0000805 
 978–5-9704–3895–4  

  В учебнике изложены сведения об истории, 
организации травматологической и ортопедической помощи, 
диагностике и лечении повреждений опорно-двигательного ап-
парата и основных ортопедических заболеваний. Приведены 
универсальная классификация переломов, вопросы тестового 
контроля знаний учащихся. Учебник соответствует утвержденной 
программе по дисциплине. П  редназначен студентам учреждений 
высшего профессионального образования, обучающимся по спе-
циальности «Лечебное дело» по дисциплине «Травматология и 
ортопедия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
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нозологии приведены иллюстрированные клинические задачи, 
подробно рассмотрено их решение, что позволяет использовать 
теоретические знания при формировании диагноза и лечении 
больного.     Учебник предназначен для студентов медицинских ву-
зов, а также может быть полезен для интернов и ординаторов, 
готовящихся к самостоятельной работе.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Ле-
чебное дело», по дисциплине «Урология». 

   1.59.003 
 Комяков   Б.К.

 Урология: учебник / Б.К. Комяков. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 464 c.: ил. 

 Q0123456 
 978–5-9704–2716–3  

  Учебник подготовлен в соответствии с учебной 
программой по урологии для студентов меди-
цинских вузов. Приведены современные методы 
диагностики и лечения урологических заболева-
ний, подробно изложены новейшие методы обследования уроло-
гического больного. В вопросах лечения сделан акцент на наи-
более широко вошедших в клиническую урологию оперативных 
вмешательствах, особое внимание уделено высокотехнологич-
ным и малоинвазивным методам.     Учебник иллюстрирован фото-
графиями, рентгенограммами, сонограммами, эндоскопическими 
картинами и рисунками этапов оперативных вмешательств.     Пред-
назначен студентам медицинских вузов, клиническим ординато-
рам и врачам общей практики.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-
профилактическое дело» по дисциплине «Урология». 

   1.59.004 
 Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука  

 Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-
Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. — 480 c.: ил. 

 Q0119168 
 978–5-9704–2092–8  

  В учебнике рассмотрены вопросы общей и 
частной урологии. Подробно описана симпто-
матика урологических болезней, современные 
методы обследования и лечения урологических 
пациентов, а также воспалительные заболевания, травматиче-
ские повреждения, пороки развития, туберкулез и шистосомоз 
органов мочевой системы и половой системы у мужчин, другие 
патологические состояния.     Особо выделен раздел по оказанию 
неотложной помощи при урологических болезнях. Учебник соот-
ветствует утвержденной программе по дисциплине. Предназна-
чен студентам медицинских вузов, а также врачам, получающим 
последипломное образование по специальности «Урология».  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.59.005 
 Лопаткин Н.А., Камалов А.А., Аполихин О.И. и 

др. 
 Урология: учебник / Н.А. Лопаткин, 

А.А. Камалов, О.И. Аполихин и др.; под 
ред. Н.А. Лопаткина. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — 2012. — 816 c.: ил. 
 Q0121033 

 978–5-9704–2399–8  

  Урология — медицинская дисциплина, изуча-
ющая причины, патогенез, диагностику и лечение заболеваний 
мочеполовой системы. Материал учебника состоит из 19 глав, в 
которых изложены основные научно-практические сведения об 
урологии в связи с развитием медицинской науки и практики. 

процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 33.05.01 «Фарма-
ция», 33.08.02 «Управление и экономика фармации» .

     1.59 
  Урология  

  1.59.001 
 Под ред. Д.Ю. Пушкаря  

 Урология: учебник / под ред. 
Д.Ю. Пушкаря. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 472 c.: ил. 
 NF0003136 

 978–5-9704–4080–3  

  В учебник вошли данные о современных ме-
тодах диагностики и лечения наряду с утвердив-
шимися основами специальности. Помимо ос-
новных вопросов общей урологии освещены и частные разделы 
урологии. Использованы последние классификации и номенкла-
тура урологических заболеваний. Методы лечения представлены 
в соответствии с последними достижениями науки и клинической 
практики и соблюдением принципов доказательной медицины. 
Ч  етвертое издание учебника по гинекологии переработано и 
дополнено в соответствии с учебной программой. Большинство 
глав обновлено с учетом последних достижений в области этио-
логии, патофизиологии, диагностики и лечения гинекологических 
заболеваний. Логика представления материала отвечает между-
народным требованиям современного медицинского образова-
ния. Текст четко структурирован, иллюстрирован множеством 
таблиц и рисунков, облегчающих восприятие. Каждая глава со-
держит контрольные вопросы. Учебник предназначен студентам 
учреждений высшего профессионального образования, обуча-
ющимся по различным медицинским специальностям, а также 
ординаторам, аспирантам, молодым врачам. Полная электронная 
версия учебника и дополнительные учебные материалы к нему 
(главы, отражающие темы, не вошедшие в программу основного 
курса, иллюстрации и видеофильмы с записью операций) раз-
мещены в составе электронной библиотечной системы «Кон-
сультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 
(www.studmedlib.ru), доступной по подписке. В   разделы частной 
урологии включены материалы о новых методах лечения и со-
временной лечебной тактике. Большое значение для получения 
студентами базовых знаний по урологии будут иметь главы, по-
священные неспецифическим воспалительным заболеваниям 
мочеполовой системы, мочекаменной болезни и неотложным со-
стояниям. Усовершенствование аппаратов для лучевой диагно-
стики, эндоскопического оборудования, появление новых онко-
маркеров заставили внести коррективы в диагностику и лечение 
целого ряда заболеваний мочеполовых органов. В  торое издание 
дополнено новыми главами: «Робот-ассистированная хирургия в 
урологии» и «Особенности подготовки больных к урологическим 
операциям». Издание отличается большим количеством иллю-
страций и оригинальностью представленного материала, также 
добавлены алгоритмы диагностики и лечения основных уроло-
гических заболеваний. П  редназначен студентам медицинских 
вузов, клиническим ординаторам и врачам общей практики.  

   1.59.002 
 Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева  

 Урология: учебник / под ред. П.В. Глыбочко, 
Ю.Г. Аляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 592 c.: ил. 
 Q0125281 

 978–5-9704–2590–9  

  Учебник составлен в соответствии с требо-
ваниями учебной программы по урологии для 
студентов медицинских вузов. Изложены новей-
шие методы диагностики и лечения урологических заболеваний. 
Данное издание отличается большим количеством иллюстраций 
и оригинальностью представленного материала.     Кроме тради-
ционно необходимой информации о заболеваниях по каждой 
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тизации цельного лекарственного растительного сырья по всем 
темам курса. П  редназначено студентам фармацевтических вузов 
очной, очно-заочной, заочной форм обучения, интернам и аспи-
рантам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
  им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия   для студен-
тов учреждений высшего профессионального   образования, об-
учающихся по дисциплине «Фармакогнозия»   по специальности 
060301.65 «Фармация» .

   1.60.003 
 Гравель И.В., Шойхет Я.Н., Яковлев Г.П. и др. 
 Фармакогнозия. Экотоксиканты в 
лекарственном растительном сырье 
и фитопрепаратах: учебное пособие / 
И.В. Гравель, Я.Н. Шойхет, Г.П. Яковлев [и 
др.]. 2013. — 304 c. 
 Q0121813 
 978–5-9704–2375–2  

 Интенсивное воздействие антропогенных фак-
торов на все звенья природной среды стало причиной интереса 
специалистов к экологическим исследованиям лекарственных 
растений. Как было установлено, экотоксиканты способны на-
капливаться в лекарственных растениях в концентрациях, значи-
тельно превышающих допустимые уровни потребления. Однако 
специфика рассматриваемого объекта с позиций основной запо-
веди врача «не навреди» требует использования только полезных 
свойств лекарственных растений. Ввиду этого в настоящее время 
обсуждение путей решения затронутой проблемы как фактора 
риска для здоровья людей весьма актуально.     Учебное пособие 
предназначено студентам и аспирантам, обучающимся в фарма-
цевтических вузах и на фармацевтических факультетах, а также 
специалистам заготовительных организаций, региональным ор-
ганам власти, выдающим лицензии на заготовку лекарственного 
растительного сырья, производителям фитопрепаратов.   

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060301.65 «Фар-
мация» дисциплины «Фармакогнозия». 

   1.60.004 
 Гравель И.В. и др.; под ред. И.А. Самылиной  
 Фармакогнозия. Рабочая тетрадь 
к практическим занятиям: учеб. 
пособие / И.В. Гравель [и др.]; под ред. 
И.А. Самылиной. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 264 c. 
 Q0125011 
 978–5-9704–2953–2  

  Учебное пособие является составной частью 
учебно-методического комплекса по фармакогнозии. Оно состав-
лено в соответствии с программой и федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, согласно которому специ-
алист для реализации профессиональных компетенций должен 
обладать умением решать задачи в области фармакогнозии.     В 
пособии описаны практические работы, даны задания для под-
готовки к занятиям. В каждой теме содержатся учебные таблицы, 
подробный план выполнения практических работ и особые ука-
зания. Работа на занятии включает полный анализ лекарственно-
го растительного сырья, изучение микродиагностических призна-
ков объектов и их хроматографических характеристик (если это 
предусмотрено нормативной документацией).     Предназначено 
студентам фармацевтических факультетов и фармацевтических 
вузов для подготовки к занятиям и выполнения практической ра-
боты на занятиях по фармакогнозии.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия (рабочая те-
традь) для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 330500 «Фарма-
ция» по дисциплине «Фармакогнозия». 

    В каждой главе представлены сведения об особенностях диа-
гностики и лечения урологических заболеваний. Дополнено и 
переработано большинство глав, в частности главы «Опухоли 
мочеполовых органов», «Неспецифические воспалительные за-
болевания мочеполовых органов», «Нейрогенный мочевой пу-
зырь». Объединены главы «Нефрогенная артериальная гипер-
тензия» и «Венозная гипертензия в почке» в главу «Почечная 
гипертензия». Значительно обновлен иллюстративный матери-
ал.     Учебник предназначен студентам учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающимся по специальности 
060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Урология».  

 Гриф Минобрнауки России. 

Готовятся к печати
Комяков Б.К.
Урология: учебник — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 512 с. Переплет. 
Выход из печати — 1 квартал 2018 г.

     1.60 
  Фармакогнозия  

  1.60.001 
 Самылина И.А., Яковлев Г.П.  
 Фармакогнозия: учебник / И.А. Самылина, 
Г.П. Яковлев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
976 c.: ил. 
 NF0001036 
 978–5-9704–3911–1  

  Учебник составлен на основе программы 
по фармакогнозии (по специальности 330500 
«Фармация»), утвержденной Министерством об-

разования и науки РФ. В книге приведены общие понятия, каса-
ющиеся лекарственных растений, животных и лекарственного 
растительного, а также животного сырья, практических аспектов 
ресурсоведения и заготовок. Отражены также данные по распро-
странению конкретных лекарственных растений, их заготовке, 
первичной обработке, сушке и хранению. Указана нормативная 
документация, позволяющая составить представление об ана-
лизе готового лекарственного сырья, его назначении в медицин-
ской практике, перечислены основные препараты, изготовляемые 
на его основе. В   приложениях даны фармакологическая класси-
фикация лекарственных растений, рекомендации по использова-
нию биологически активных добавок, методические указания по 
изучению фитопрепаратов, содержание экотоксикантов в лекар-
ственном растительном сырье, схемы синтеза веществ различных 
групп. У  чебник предназначен для студентов фармацевтических 
вузов и соответствующих факультетов медицинских вузов, а 
также представляет интерес для различных категорий практи-
кующих специалистов в области фармации и фармацевтических 
производств.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 330500 «Фарма-
ция» .

   1.60.002 
 Бобкова Н.В. и др.; под ред. И.А. Самылиной  
 Фармакогнозия. Тестовые задания и 
ситуационные задачи: учеб. пособие для 
студентов мед. вузов / Н.В. Бобкова [и др.]; 
под ред. И.А. Самылиной. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 288 c.: ил. 
 Q0127389 
 978–5-9704–3357–7  

  Учебное пособие является составной частью 
учебно-методического комплекса по фармакогнозии и составле-
но в соответствии с программой по фармакогнозии. В пособии 
приведены тестовые задания и ситуационные задачи по стандар-
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по номер 1.61.006

1
часть   1.61.004 

 Под ред. Р.Н. Аляутдина  
 Фармакология: учебник / под ред. 

Р.Н. Аляутдина. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 1104 c.: 

ил. 
 Q0130162 

 978–5-9704–3733–9  

  Учебник состоит из двух частей. В первой ча-
сти рассмотрены общие закономерности фарма-
кокинетики и фармакодинамики, общие вопросы, касающиеся 
побочного и токсического действия лекарственных веществ, 
обсуждены основные виды лекарственной терапии. В  торая часть 
включает главы, в которых в соответствии с принятой фармако-
логической классификацией содержатся сведения об основных 
группах лекарственных средств и лекарственных препаратах, 
наиболее широко применяемых в отечественной медицинской 
практике. В большинстве глав представлены краткие сведения 
по патологии и биохимии, необходимые для понимания механиз-
мов действия лекарственных препаратов. В   соответствии с со-
временными требованиями к учебной и справочной литературе 
первыми приведены международные непатентованные названия 
лекарственных препаратов, а их основные синонимы (торговые 
названия) даны в скобках. У  чебник предназначен для студентов 
фармацевтических и лечебных факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
  Российской Федерации к использованию в образовательных уч-
реждениях, реализующих высшее профессиональное образование 
по специальности 060101 «Лечебное дело» .

   1.61.005 
 Аляутдин Р.Н.  

 Фармакология. Ultra light: учеб. пособие / 
Р.Н. Аляутдин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

592 c.: ил. 
 NF0000442 

 978–5-9704–3835–0  

  В пособии курс фармакологии изложен в увле-
кательной форме и в соответствии с учебной про-
граммой. В   первой части книги рассматриваются 
вопросы общей фармакологии. Вторая часть включает главы, со-
держащие сведения об основных группах лекарственных средств 
и о лекарственных препаратах. П  особие содержит дополнитель-
ный материал и предназначено студентам фармацевтических ву-
зов и факультетов, ординаторам и аспирантам.   

   1.61.006 
 Венгеровский А.И.  

 Фармакология. Курс лекций: учеб. пособие / 
А.И. Венгеровский. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 736 c.: 

ил. 
 Q0127186 

 978–5-9704–3322–5  

  Четвертое издание учебного пособия суще-
ственно переработано и дополнено новыми раз-
делами и описанием новых препаратов. В книге рассмотрены 
современные проблемы общей фармакологии, а также фармако-
динамика, фармакокинетика, клиническое применение и токси-
кология лекарственных средств, влияющих на периферическую 
и центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, 
и противовоспалительных средств. Представлены фундаменталь-
ные принципы действия лекарственных средств и клинические 
подходы к фармакотерапии заболеваний. И  здание содержит та-
блицы, рисунки, список литературы и указатель лекарственных 
препаратов. Предназначено для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по специальности «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Фармакология». 

     1.61 
  Фармакология  

  1.61.001 
 Харкевич Д.А.  

 Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич. — 
12-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 760 c.: ил. 
 NF0004326 

 978–5-9704–3884–8  

  Двенадцатое издание учебника существен-
но переработано и дополнено многими новыми 
данными. Учебник включает разделы о лечении 
и профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового кровоо-
бращения, о новых гиполипидемических препаратах, о фармако-
терапии ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых 
и противовирусных препаратах, о противобластомных средствах 
из группы моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, 
о перспективах генной терапии и многие другие. Обсуждаются 
современные представления о принципах фармакотерапии ряда 
заболеваний. Механизм действия веществ рассматривается на 
основе последних достижений фундаментальной фармакологии. 
П  редназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов .

   1.61.002 
 Харкевич Д.А., Лемина Е.Ю., Овсянникова Л.А.  

 Фармакология. Тестовые задания: учебное 
пособие. Харкевич Д.А., Лемина Е.Ю., 

Овсянникова Л.А. и др. / Под ред. 
Д.А. Харкевича. — 3-е изд., испр. и перераб. 

2013. — 352 c. 
 Q0122293 

 978–5-9704–2380–6  

  Учебное пособие содержит тестовые задания 
по всему курсу фармакологии. Вопросы касаются классификации 
препаратов, механизма и локализации их действия, основных 
свойств, применения и побочных эффектов. Учебное пособие 
предназначено студентам медицинских вузов и факультетов.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   1.61.003 
 Харкевич Д.А., Лемина Е.Ю., Фисенко В.П. и др.; 

под ред. Д.А. Харкевича  
 Фармакология: рук-во к лаб. занятиям: 

учеб. пособие / Д.А. Харкевич, 
Е.Ю. Лемина, В.П. Фисенко, О.Н. Чиченков, 

В.В. Чурюканов, В.А. Шорр; под ред. 
Д.А. Харкевича. — 6-е изд., испр. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 512 c.: ил. 
 Q0125025 

 978–5-9704–2616–6  

 Пятое издание руководства включает разделы по общей ре-
цептуре, общей и частной фармакологии. Задания по фарма-
кодинамике и фармакокинетике составлены с использованием 
принципов выборочных ответов и конструирования ответов. В 
каждом разделе даны также одноэтапные и многоэтапные ситу-
ационные задачи в виде таблиц, графиков или рисунков. Учебное 
пособие соответствует программе, утвержденной Министерством 
здравоохранения РФ. Предназначено студентам медицинских ву-
зов и факультетов. 

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. 
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c номера 1.61.007

1
часть

от принятой в учебниках и соответствует последовательности 
практических занятий по фармакологии. В начале каждой темы 
предлагаются вопросы, чередующиеся с ориентирующими ин-
формационными блоками, приводится список лекарственных 
препаратов.     Задания для самоподготовки представлены в виде 
структурных схем с незаполненными строками для вписывания 
ответов; в виде таблиц и схем, иллюстрирующих локализацию и 
механизмы действия лекарственных препаратов, а также в виде 
ситуационных задач. Каждая тема завершается тестовыми зада-
ниями для самоконтроля и заданиями на анализ врачебных ре-
цептов (ответы на тестовые задания приводятся в конце темы). 
Учебное пособие содержит четыре заключительных занятия в 
виде тестовых заданий.     Учебное пособие предназначено студен-
там вузов, обучающимся по специальности «Фармация».  

 Гриф Министерства образования и науки РФ. Рекомендовано 
ГБОУ ВПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» в качестве учебного пособия для студентов уч-
реждения высшего профессионального образования, обучающих-
ся по специальности «Фармация». 

   1.61.010 
 Доклинические исследования лекарственных 
веществ: учеб. пособие / А.В. Бузлама [и др.]; под ред. 
А.А. Свистунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 384 c. 

 см. 1.06.007 

     1.62 
  Фармацевтическая технология  

  1.62.001 
 И.И. Краснюк и др.; Под ред. И.И. Краснюка, 
Г.В. Михайловой  
 Фармацевтическая технология. 
Технология лекарственных форм: 
учебник / И.И. Краснюк [и др.]; под ред. 
И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 656 c.: ил. 
 Q0128644 
 978–5-9704–3527–4  

  В учебнике объяснены основные понятия и методология пред-
мета, дана классификация лекарственных форм по агрегатному 
состоянию, характеру дозировки, особенностям воздействия на 
организм с учетом возраста пациента, перечислены компонен-
ты лекарственных препаратов. Отдельно по главам рассмотрены 
классификация и технология изготовления порошков, офталь-
мологических растворов, лекарственных форм с жидкой дис-
персионной средой, растворов лекарственных веществ в разных 
растворителях, лекарственных форм для инъекций, суспензий, 
эмульсий, настоев и отваров, а также мазей, суппозиториев, 
пилюль. Особое внимание уделено процессу изготовления пре-
паратов для детей в условиях аптеки, а также технологии гоме-
опатических лекарственных форм. П  редназначен студентам 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щимся по специальности «Фармация» по дисциплине «Фармацев-
тическая технология».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060301.65 «Фармация» по дисциплине «Фар-
мацевтическая технология (курс — технология лекарственных 
форм)» .

   1.61.007 
 Харкевич Д.А.  
 Основы фармакологии: учебник. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
720 c.: ил. 
 Q0128727 
 978–5-9704–3492–5  

  Данное издание является сокращенной и пе-
реработанной версией учебника Д.А. Харкевича 
«Фармакология» (11-е изд., 2015). Оно содержит 

полный курс фармакологии и общей рецептуры для студентов 
III курсов медицинских вузов и соответствует утвержденной 
Программе по фармакологии. В учебнике представлены совре-
менные данные о фармакологии основных групп лекарственных 
средств и их практическом применении. П  редназначено в каче-
стве альтернативного учебника для медицинских вузов — для 
лечебного, медико-профилактического и стоматологического 
факультетов.   

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов .

   1.61.008 
 Нил М.Дж.; пер. с англ. под ред. Р.Н. Аляутдина  
 Наглядная фармакология: учеб. пособие 
для вузов / М.Дж. Нил; пер. с англ. под ред. 
Р.Н. Аляутдина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 116 c.: ил. 
 Q0127841 
 978–5-9704–3425–3  

  В учебном пособии доступно изложены ос-
новные положения и принципы фармакологии. 

Удобный формат и прекрасныеиллюстрации позволяют читателю 
легко усвоить материал и быстро найти ответ на интересующий 
вопрос. Вся информация тщательно проверена и обновлена в 
соответствии с последними научными данными. К  ратко пред-
ставлены сведения поосновным вопросам общей и частной фар-
макологии: фармакокинетике и фармакодинамике, наиболее 
важным группам лекар-ственных препаратов. Специальный раз-
дел посвящен проблеме отравлений лекарственными средства-
ми. Особенность книгисостоит в ориентированности не только 
на фундаментальные, но и на клинические вопросы. В  о втором 
издании пособия расширена информация о противовирусных 
лекарственных средствах. В отдельную главу выделено описа-
ние иммунодепрессантов и противоревматических препаратов. 
В закреплении теоретического материала помогутприведенные 
в конце пособия клинические случаи и вопросы. П  редназначено 
студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам.  

   1.61.009 
 В.Е. Петров, В.Ю. Балабаньян; 
под ред. Р.Н. Аляутдина  
 Фармакология: рабочая тетр. к 
практ. занятиям: учеб. пособие 
[для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся 
по специальности «Фармация»] / 
В.Е. Петров, В.Ю. Балабаньян; под ред. 
Р.Н. Аляутдина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 292 c. 
 Q0123307 
 978–5-9704–2673–9  

  Учебное пособие составлено в соответствии с программой, ут-
вержденной Министерством здравоохранения РФ, для студентов 
фармацевтических институтов и факультетов. Несмотря на на-
личие информационных блоков, пособие не является самостоя-
тельным источником информации. Оно содержит учебные зада-
ния, способствующие активному использованию обучающимися 
информационного фонда имеющихся учебников: Д.А. Харкевич 
«Фармакология»; «Фармакология» под ред. Р.Н. Аляутдина.     Ма-
териал разделен на две части (общая и частная фармакология) 
и содержит 14 разделов. Последовательность глав отличается 
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по номер 1.62.006

1
часть   1.62.004 

 Брежнева Т.А. и др.; под ред. Краснюка (ст.) 
 Фармацевтическая технология. 

Промышленное производство 
лекарственных средств. Руководство к 

лабораторным занятиям: учеб. пособие: 
в 2 ч. / Т.А. Брежнева [и др.]; под ред. 

И.И. Краснюка (ст.). — М.: ГЭОТАР-Ме-диа, 
2017. — Ч. 1. — 208 c. 

 NF0001703 
 978–5-9704–3763–6  

  В учебном пособии рассмотрены технологические основы про-
изводства готовых лекарственных форм, приведены рекомен-
дации по контролю технологических процессов, представлены 
схемы используемого оборудования, изложены стандартные ме-
тодики определения технологических показателей качества ле-
карственных форм. К  нига содержит вопросы для самоподготовки 
студентов к лабораторно-практическим занятиям и текущим атте-
стациям, информационные материалы по изучаемым тематикам, 
лабораторные работы, а также список рекомендуемой для изуче-
ния литературы.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе  образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 33.05.01 
«Фармация»   .

   1.62.005 
 Гаврилов А.С.  

 Фармацевтическая технология. 
Изготовление лекарственных препаратов: 

учебник / А.С. Гаврилов. — 2-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

760 c.: ил. 
 NF0000304 

 978–5-9704–3690–5  

  В учебнике рассмотрены основные правила, 
примеры и схемы изготовления лекарственных препаратов в ус-
ловиях рецептурно-производственных отделов аптек. Значитель-
ное внимание уделено вопросам организации производственной 
деятельности, а также материалам по государственному норми-
рованию качества, эффективности и безопасности лекарствен-
ных препаратов. У  чебник систематизирован по основным разде-
лам и темам фармацевтической технологии. Текстовый материал 
дополнен современными прописями рецептов, изображением 
аптечного оборудования, контрольными вопросами, задачами, 
тестовым контролем. П  редназначен студентам высшего профес-
сионального образования, обучающимся по специальности «Фар-
мация» по дисциплине «Фармацевтическая технология», также 
рекомендован для углубленного изучения фармацевтической 
рецептуры в рамках элективного курса студентам, обучающимся 
по специальности «Лечебное дело», учащимся медицинских и 
фармацевтических колледжей.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Фармация» по дисциплине «Фармацевтическая 
технология» .

   1.62.006 
 Орехов С.Н. и др.; под ред. А.В. Катлинского  

 Фармацевтическая биотехнология: рук. к 
практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов 

[и др.]; под ред. А.В. Катлинского. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 432 c.: ил. 
 Q0128244 

 978–5-9704–3435–2  

  Второе издание руководства к практическим 
занятиям существенно дополнено материалами по изучению 
биодоступности лекарственных препаратов, а также в нем значи-

   1.62.002 
 Сливкин А.И. и др.; под ред. Краснюка 

 Фармацевтическая технология. 
Высокомолекулярные соединения в 

фармации и медицине / А.И. Сливкин [и 
др.]; под ред. И.И. Краснюка (ст.). — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 c. 
 NF0001645 

 978–5-9704–3834–3  

  В учебном пособии рассмотрены вопросы, свя-
занные с применением высокомолекулярных соединений (ВМС) 
в фармации и медицине. Большое внимание уделено взаимодей-
ствию полимерных материалов с организмом, биохимическим 
аспектам биосовместимости, биодеградации. Значительная часть 
материала посвящена характеристике отдельных видов полиме-
ров, широко применяющихся в фармации. В отдельные разделы 
выделены полимеры, использующиеся в качестве лекарствен-
ных веществ, вспомогательных материалов в фармацевтической 
технологии, а также для изготовления эндопротезов органов и 
тканей. В   книге описаны лекарственные формы с модифициро-
ванным высвобождением, новые системы и средства доставки 
лекарств. Издание предназначено для студентов высших про-
фессиональных учебных заведений, интернов, преподавателей 
фармацевтических факультетов и вузов. Может быть полезно в 
качестве методического и справочного пособия для сотрудников 
науч-но-исследовательских лабораторий в области медицины, 
фармации, биоматериаловедения, химии ВМС.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 33.05.01 
«Фармация» .

   1.62.003 
 Краснюк И.И., Михайлова Г.В.  

 Фармацевтическая технология. Технология 
лекарственных форм. Руководство к 

практическим занятиям: учебное пособие / 
И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова. 2013. — 

544 c. 
 Q0122349 

 978–5-9704–2529–9  

 В основу последовательности изучения тем 
положена дисперсологическая классификация лекарственных 
форм, а каждая тема руководства построена в соответствии с 
основными направлениями государственной регламентации 
технологии изготовления и контроля качества лекарственных 
препаратов.  Структура и содержание руководства дают возмож-
ность активизировать самостоятельную работу студентов как в 
процессе подготовки к занятиям, так и в процессе изготовления 
препаратов в условиях лаборатории. Использованы современные 
формы и методы обучения. Прописи рецептов для выполнения 
заданий подобраны с учетом современной рецептуры аптек. Для 
обучения и контроля предложены задания в тестовой форме и 
ситуационные задачи. В приложении приведены справочно-ин-
формационные материалы, необходимые для эффективной рабо-
ты.   Предназначено студентам медицинских и фармацевтических 
вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060301.65 «Фармация» по дисциплине 
«Фармацевтическая технология». 
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1
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кументации, используемой в фармацевтическом анализе, инстру-
ментальные методы анализа (ТСХ, ГХ, ВЭЖХ, БИК-спектроскопия и 
др.), фармакопейный анализ лекарственных субстанций и лекар-
ственных препаратов промышленного производства.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
«Фармация», а также ординаторов, обучающихся по специально-
сти «Фармацевтическая химия и фармакогнозия».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 33.05.01 
«Фармация». 

 1.62.009 
 Краснюк И.И., Демина Н.Б., Анурова М.Н.   
 Фармацевтическая технология. Руководство 
к практическим занятиям: учебное 
пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
368 с.  
 NF0006692 
 978–5-9704–3938–8  

  В учебном пособии рассмотрены технологиче-
ские основы получения готовых лекарственных 

форм, указаны контрольные точки технологических процессов, 
даны схемы стандартного оборудования, описаны показатели ка-
чества готовых лекарственных форм, методики их определения и 
нормативы, а также представлены инструменты и обучающие за-
дачи с эталонами решения, тесты по наиболее важным разделам 
фармацевтической технологии.

Учебное пособие предназначено студентам фармацевтических 
вузов и отделений.    

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих программы высшего образования по на-
правлению подготовки «Фармация» по дисциплине «Фармацев-
тическая технология .

   1.62.010 
 Доклинические исследования лекарственных 
веществ: учеб. пособие / А.В. Бузлама [и др.]; под ред. 
А.А. Свистунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 384 c. 

 см. 1.06.007 

     1.63 
  Фармацевтическая химия  

  1.63.001 
 Под ред. Т.В. Плетеневой  
 Фармацевтическая химия: учебник / под 
ред. Т.В. Плетеневой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 816 c. 
 NF0003018 
 978–5-9704–4014–8  

  В учебнике изложены основы фармацевтиче-
ской химии в соответствии с программой по дис-
циплине и государственным стандартом для спе-

циальности «Фармация».   Издание предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по фармацевтическим, 
химико-технологическим и другим специальностям, предусма-
тривающим изучение курса фармацевтической химии. Учебник 
может быть рекомендован аспирантам фармацевтических специ-
альностей, а также научным сотрудникам и преподавателям соот-
ветствующих кафедр.  

тельно расширена и обновлена практическая часть, посвященная 
приемам и методам генетической инженерии. В   учебном пособии 
приведены все необходимые программные материалы для про-
хождения курса фармацевтической биотехнологии студентами 
заочных отделений медицинских вузов. Д  ля облегчения усвоения 
материала пособие содержит словарь-справочник с комментари-
ями. И  здание предназначено для студентов, интернов, аспиран-
тов и преподавателей медицинских и фармацевтических вузов.    

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Фармация» по дисциплине «Биотехно-
логия» .

   1.62.007 
 Пронченко Г.Е., Вандышев В.В.  
 Растения — источники лекарств и БАД: учеб. 
пособие / Г.Е. Пронченко, В.В. Вандышев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 c.: ил. 
 NF0001670 
 978–5-9704–3938–8  

  В учебном пособии авторы привели краткую 
фармакогностическую информацию о 100 рас-
тениях, на основе которых получают различные 

биологически активные добавки для функционального питания, 
влияющие преимущественно на функции центральной нервной 
системы. В   структуре издания предусмотрены разделы, включаю-
щие сведения о производящем (лекарственном) официнальном 
растении, его распространении, биологически активных веще-
ствах, накапливающихся в растении и содержащихся в его сырье. 
Приведены сведения об использовании сырья для производства 
лекарственных средств, его применении в народной медицине; 
результаты экспериментально-клинических исследований пре-
паратов и биологически активных веществ. При описании не-
официнальных растений некоторые характеристики, сведения по 
которым вызывают сомнения или вовсе отсутствуют, не приво-
дятся. У  чебное пособие послужит информационной поддержкой 
врачам при назначении лекарственных препаратов и биологиче-
ски активных добавок пациентам. Предназначено для студентов 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 
ординаторов, а также для врачей и провизоров.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 33.05.01 
«Фармация». 

 1.62.008 
 Под ред. Г.В. Раменской, С.К. Ордабаевой  
 Контроль качества и стандартизация 
лекарственных средств: учебно-
методическое пособие по производственной 
практике / под ред. Г.В. Раменской, 
С.К. Ордабаевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 352 с. 
 NF0006517 
 978–5-9704–3938–8  

      Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено кол-
лективом авторов — сотрудниками Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова (Российская Федерация) и ЮКГФА (Республика Казах-
стан). Пособие включает индивидуальные практические задания 
в соответствии с рабочей программой по производственной 
практике, ГОСО РК 2013 по специальности 5В110300 «Фармация» 
(бакалавриат), ГОСО РК «Профессиональная практика», а также 
на основе ФГОС ВО (Российская Федерация) по специальности 
33.05.01 «Фармация» (специалитет) и предназначено для реали-
зации государственных требований к уровню подготовки специ-
алистов (фармацевтов/провизоров).

В пособии приведены теоретические основы и мастер-классы 
по темам, имеющим актуальное значение для контроля качества 
лекарственных средств: современный анализ нормативной до-
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 Халиуллин Ф.А., Валиева А.Р., Катаев В.А.  
 Инфракрасная спектроскопия в 

фармацевтическом анализе: учеб. 
пособие / Ф.А. Халиуллин, А.Р. Валиева, 

В.А. Катаев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
160 c. 

 NF0001630 
 978–5-9704–3657–8  

  В учебном пособии изложены теоретические 
основы и практические принципы применения инфракрасной 
спектроскопии в фармацевтическом анализе и структурных ис-
следованиях. Представлены ситуационные задачи по оценке ка-
чества фармацевтических субстанций и исследованию структуры 
новых соединений с использованием инфракрасной спектроско-
пии. П  редназначено для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Фармация». Учебное пособие может быть использовано 
ординаторами и аспирантами для подготовки по специальности 
«Фармацевтическая химия, фармакогнозия», а также провизора-
ми-аналитиками лабораторий контроля качества лекарственных 
средств.  

  Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего  образования по специальности 33.05.01 
«Фармация» .

Готовятся к печати
Сливкин А.И., Раменская Г.В., Тринеева О.В., Карлов П.М.

Фармацевтическая химия. Курс лекций: учебное пособие / 
под ред. Г.В. Раменской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

576 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     1.64 
  Физика  

  1.64.001 
 Ремизов А.Н.  

 Медицинская и биологическая физика: 
учебник / А.Н. Ремизов. — 4-е изд., испр. 
и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

656 c.: ил. 
 Q0128728 

 978–5-9704–3577–9  

  Учебник написан в соответствии с программой 
и отражает медико-биологическую направлен-
ность курса. Наряду с вопросами физики и биофизики в издании 
рассматриваются элементы теории вероятностей, математиче-
ской статистики, вопросы медицинской метрологии, электроники 
и др. П  редназначен студентам и преподавателям медицинских, 
биологических и сельскохозяйственных специальностей. Учеб-
ник дополнен учебным пособием (Ремизов А.Н., Максина А.Г. Ме-
дицинская и биологическая физика: сборник задач. -2-е изд., 
перераб. и доп.), которое размещено в составе электроннойби-
блиотечной системы «Консультант студента. Электронная библи-
отека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru/extra).  

 Рекомендовано Министерством общего и профессионально-
го образования Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов медицинских специальностей высших учебных заве-
дений. 

   1.63.002 
 Краснов Е.А., Омарова Р.А., Бошкаева А.К.  

 Фармацевтическая химия в вопросах и 
ответах: учеб. пособие / Е.А. Краснов, 

Р.А. Омарова, А.К. Бошкаева. — М.: 
Литтерра, 2016. — 352 c. 

 NF0000205 
 978–5-4235–0149–5  

  В учебном пособии в виде вопросов и отве-
тов представлено 20 групп азотсодержащих ле-
карственных веществ, построенных по единой схеме. К каждой 
группе производных даны перечень вопросов, начиная от харак-
теристики гетероцикла и заканчивая применением препаратов, 
и ответы, обдумывание которых способствует творческому вос-
приятию обширного материала. В   учебное пособие включены 
новые материалы из оригинальной литературы, нормативных до-
кументов и зарубежных фармакопей. Приведен список литера-
туры для самостоятельного изучения материала. Предназначено 
студентам очного и заочного отделений, магистрантам фармацев-
тических факультетов медицинских высших учебных заведений, а 
также курсантам военно-медицинских институтов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Фармация «по дисциплине «Фармацев-
тическая химия» .

   1.63.003 
 Сливкин А.И.; под ред. Г.В. Раменской  

 Фармацевтическая химия. Сборник задач: 
учеб. пособие / А.И. Сливкин [и др.]; под 

ред. Г.В. Раменской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 400 c. 

 NF0004249 
 978–5-9704–3991–3  

  Учебное пособие предназначено для студен-
тов и ординаторов фармацевтических факульте-
тов и кафедр дополнительного последипломного образования 
и содержит подробные примеры решения ситуационных задач, 
охватывающие практически все стороны деятельности провизо-
ра-аналитика по оценке качества лекарственных средств. П  од-
бор задач позволяет освоить способы расчета, используемые в 
основных методах фармацевтического анализа лекарственных 
средств и лекарственного растительного сырья, включенные в 
действующую нормативную документацию. В пособие включены 
также примеры задач, посвященные идентификации лекарствен-
ных веществ современными методами анализа (газожидкостная, 
высокоэффективная жидкостная, тонкослойная хроматография, 
инфракрасная спектроскопия, спектроскопия протонного магнит-
ного резонанса, ультрафиолетовая спектрофотометрия). Т  еорети-
ческий материал, приведенный в книге, поможет быстрее сори-
ентироваться при выполнении самостоятельной работы. И  здание 
предназначено для студентов старших курсов фармацевтических 
факультетов и провизоров-ординаторов, обучающихся по специ-
альности «Фармацевтическая химия, фармакогнозия».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Фармация» .
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1
часть    1.64.004 

 Эйдельман Е.Д.  
 Физика с элементами биофизики: учебник / 
Е.Д. Эйдельман. 2013. — 512 c.: ил. 
 Q0122295 
 978–5-9704–2524–4  

  Учебник состоит из 20 глав, созданных на осно-
ве лекций в соответствии с учебной программой 
по физике и биофизике для студентов фарма-
цевтических вузов (факультетов) и действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом 
третьего поколения высшего профессионального образования. 
    Рассмотрены вопросы классической и квантовой физики с це-
лью подготовки учащихся к изучению циклов химических и био-
логических дисциплин. Изложены физические основы методов 
анализа в соответствии с требованиями фармакопеи и основы 
квантовой химии на базе рассмотрения теории атома водорода. 
Представлены важные сведения по молекулярной биофизике и 
мембранологии, а также по биофизике макросистем, в том числе 
по фармакокинетике. В конце каждой главы представлены кон-
трольные вопросы и задания.     Учебник предназначен студентам 
фармацевтических вузов (факультетов), а также может быть по-
лезен студентам химикам-технологам и биотехнологам, студентам 
медицинских и биологических специальностей.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060301 «Фармация», 060601 «Медицинская 
биохимия», 060602 «Медицинская биофизика», 240700 «Биотех-
нология» (специалитет), 020501 «Биоинженерия и биоинформа-
тика» по дисциплине «Физика». 

     1.65 
  Физическая и коллоидная химия  

  1.65.001 
 Беляев А.П., Кучук В.И.; под ред. А.П. Беляева  
 Физическая и коллоидная химия: 
учебник / А.П. Беляев, В.И. Кучук; под ред. 
А.П. Беляева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 752 c. 
 Q0123556 
 978–5-9704–2766–8  

  Учебник соответствует программе по физи-
ческой и коллоидной химии для фармацевти-

ческих вузов и фармацевтических факультетов медицинских 
высших учебных заведений.   Изложены основы термодинамики, 
теория растворов, фазовые равновесия, электрохимия, хими-
ческая кинетика, гомогенный и гетерогенный катализ, основы 
молекулярной спектроскопии, физикохимия поверхностных 
явлений, свойства коллоидных систем, аэрозоли и порошки, 
суспензии и эмульсии, поверхностно-активные и высокомоле-
кулярные вещества.   Показано значение физической и колло-
идной химии для фармации.   Учебник предназначен студентам 
фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов ме-
дицинских вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.65.002 
 Под ред. А.П. Беляева  
 Физическая и коллоидная химия. 
Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / Под ред. А.П. Беляева 
2012. — 320 c.: ил. 
 Q0120215 
 978–5-9704–2207–6  

  Учебное пособие предназначено для методи-
ческого обеспечения практической работы сту-

дентов фармацевтических вузов и фармацевтических специаль-

   1.64.002 
 Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М.  
 Физика и биофизика: учебник / 
В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М. Черныш. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 472 c.: ил. 
 Q0128647 
 978–5-9704–3526–7  

  Второе издание учебника дополнено разде-
лом о физиотерапевтической аппаратуре и диа-

гностической электропорации клеточных мембран. Изменены и 
добавлены тексты ряда глав, многие иллюстрации и тестовые 
задания. Учебник состоит из двух частей. В первой рассмотрены 
различные виды колебаний, механические и электромагнитные 
волны, законы акустики. Представлены механизмы возникно-
вения рентгеновского излучения и его взаимодействия с веще-
ством. Освещены основные представления квантовой механики и 
радиоактивного излучения. Изложено применение этих физиче-
ских явлений в медицинской практике. В  о второй части учебника 
излагается биофизическая сущность организации функциониро-
вания биологических объектов на клеточном, тканевом уровнях, 
на уровне органов и организма в целом. Раскрывается природа 
ионного обмена, биоэлектрогенеза, биомеханики мышечного 
сокращения и системы кровообращения. Большое внимание 
уделено методам моделирования биологических процессов. Рас-
смотрены проблемы взаимодействия биосферы и физических 
полей окружающего мира. Обсуждаются проблемы собственных 
излучений организма человека. У  чебник предназначен студентам 
медицинских и фармацевтических вузов, а также студентам, из-
учающим биофизику.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
  им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов   учреж-
дений высшего профессионального образования,   обучающихся 
по специальностям 060101.65 «Лечебное дело»,   060103.65 «Пе-
диатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело»   по дис-
циплине «Физика». 

   1.64.003 
 Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Коржуев А.В., 
Черныш А.М.  
 Физика и биофизика: руководство к практ. 
занятиям: учеб. пособие / В.Ф. Антонов, 
Е.К. Козлова, А.В. Коржуев, А.М. Черныш. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 336 c.: ил. 
 Q0123304 
 978–5-9704–2677–7  

  Руководство к практическим занятиям является частью учеб-
но-методического комплекса по физике и биофизике для студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов. В издание входят 
лабораторные и практические занятия по основным разделам 
программы дисциплины «Физика». В частности, представлены 
разделы математической обработки результатов экспериментов, 
физических методов исследования свойств биологических ве-
ществ и объектов, методов моделирования в биофизике. Второе 
издание практикума дополнено пояснениями. Устранены неточ-
ности первого издания, выверены цифровые данные.     Учебное 
пособие предназначено студентам медицинских специальностей, 
изучающим курс биофизики, а также специалистам и преподава-
телям, работающим в области биологии и биофизики.  

 Гриф Министерства образования и науки РФ. Рекомендовано 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» в качестве учебного пособия для студентов меди-
цинских специальностей. 
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по номер 1.66.002

1
часть

мерную программу по учебной дисциплине «Физическая и кол-
лоидная химия».   

   1.65.006 
 Ершов Ю.А.   

 Коллоидная химия. Физическая химия 
дисперсных систем: учеб. / Ю.А. Ершов. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 352 c.: ил. 
 Q0124344 

 978–5-9704–2860–3  

  В учебнике изложены основы физической 
химии дисперсных систем (коллоидной химии) 
в соответствии с примерной программой по дис-
циплине «Физическая и коллоидная химия» для специальности 
060301 «Фармация».     Издание предназначено студентам и аспи-
рантам, изучающим фармацевтические, медицинские, биологиче-
ские и биотехнологические дисциплины, а также преподавателям 
и научным сотрудникам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060301.51 «Фармация» по дисциплине «Физиче-
ская и коллоидная химия». 

     1.66 
  Философия  

  1.66.001 
 Хрусталёв Ю.М.  

 Философия: учебник / Ю.М. Хрусталёв. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 464 c. 

 Q0126196 
 978–5-9704–3184–9  

  В учебнике изложен новый курс философии. 
Особое значение придается раскрытию истоков 
диалектического понимания процессов, происхо-
дящих в современном обществе, роли и значению 
общечеловеческих ценностей, к которым философская мысль 
постоянно обращается.   Изложение философского курса как 
учебной дисциплины в современной образовательной системе 
направлено на формирование в сознании студентов свободного 
и критичного восприятия современных знаний: от мифологиче-
ских и до научных.   Одновременно учебник нацеливает будущих 
специалистов на развитие у них компетентного подхода к оценке 
новой информации, на умение логично формулировать, аргумен-
тированно обсуждать и отстаивать собственное видение жизнен-
ных проблем; на овладение приемами умелого ведения научной 
дискуссии, полемики, диалога.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования к 
использованию при преподавании дисциплины «Философия» для 
всех направлений подготовки и специальностей, кроме 030100 
«Философия». 

   1.66.002 
 Губин В.Д. и др.; под ред. В.Д. Губина, 

Т.Ю. Сидориной  
 Философия: учебник / В.Д. Губин [и др.]; 

под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 816 c. 
 Q0129604 

 978–5-9704–3685–1  

  Учебник подготовлен коллективом известных 
российских ученых — преподавателей Российского государ-
ственного гуманитарного университета, других ведущих москов-
ских вузов и сотрудников научных учреждений Российской ака-
демии наук. Учебник содержит изложение истории философии и 
рассматривает ее основные теоретические проблемы. Пятое из-

ностей медицинских вузов, необходимой при изучении учебной 
дисциплины «Физическая и коллоидная химия».  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.65.003 
 Беляев А.П.  

 Физическая и коллоидная химия. Практикум 
обработки экспериментальных результатов: 

учеб. пособие / А.П. Беляев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 112 c.: ил. 

 Q0128592 
 978–5-9704–3486–4  

  В учебном пособии рассмотрены феномено-
логия и практика обработки экспериментальных 
результатов в физической химии. Приведены оригинальная фе-
номенологическая модель ошибок эксперимента, а также основ-
ные классические представления статистической математики, ис-
пользуемые сегодня для обработки экспериментальных данных, 
конкретные схемы обработки эксперимента, рекомендуемые ISO 
и ГОСТами. Изложенный теоретический материал проиллюстри-
рован на конкретных примерах из физической химии. И  здание 
предназначено студентам фармацевтических вузов и фармацев-
тических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебного пособия для студентов, изучающих физическую и кол-
лоидную химию в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности «Фармация». 

   1.65.004 
 Харитонов Ю.Я.  

 Физическая химия: учебник / 
Ю.Я. Харитонов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 608 c.: ил. 
 Q0121034 

 978–5-9704–2390–5  

  В учебнике изложены основы физической хи-
мии в соответствии с примерной программой по 
дисциплине «Физическая и коллоидная химия» 
для специальности 060301 «Фармация». Издание предназначе-
но для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
фармацевтическим, химическим и другим специальностям, пред-
усматривающим изучение курса физической химии.   Издание мо-
жет быть также рекомендовано студентам первого года обучения 
медицинских вузов, а также преподавателям соответствующих 
кафедр.  

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.65.005 
 Беляев А.П., Чухно А.С., Бахолдина Л.А., 

Гришин В.В.; под ред. А.П. Беляева  
 Физическая и коллоидная химия. Задачник: 

учеб. пособие для вузов / А.П. Беляев, 
А.С. Чухно, Л.А. Бахолдина, В.В. Гришин; 

под ред. А.П. Беляева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 288 c.: ил. 

 Q0124051 
 978–5-9704–2844–3  

  Книга соответствует программе по физической и коллоидной 
химии для фармацевтических вузов и фармацевтических фа-
культетов медицинских высших учебных заведений.     Содержание 
пособия полностью соответствует государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 060301 «Фармация». Основная задача, 
решаемая авторами: помочь студентам в практическом усвоении 
знаний по физической и коллоидной химии.   Учебное пособие 
представляет собой дополнение к учебнику «Физическая и кол-
лоидная химия» под ред. А.П. Беляева и одноименному практи-
куму, изданному в ГЭОТАР-Медиа в 2012 году. Пособие включает  
краткий курс по предмету, задачи и примеры решения типовых 
задач по всем разделам учебной дисциплины, включенным в при-
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1
часть      1.67 

  Фтизиатрия  

  1.67.001 
 Перельман М.И., Богадельникова И.В.  
 Фтизиатрия: учебник / М.И. Перельман, 
И.В. Богадельникова. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 448 c.: 
ил. + CD. 
 Q0127961 
 978–5-9704–3318–8  

  В четвертом, переработанном и дополненном 
издании учебника по фтизиатрии представлены 

современные данные об изменениях в эпидемиологии туберкуле-
за. В издании содержится информация о достижениях медицин-
ской науки в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. 
Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно 
облегчает его восприятие и усвоение. У  чебник соответствует но-
вой программе для студентов медицинских вузов, утвержденной 
Министерством образования и науки и одобренной Министер-
ством здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации.   На компакт-диске представлены тестовые задания для 
контроля полученных знаний. У  чебник предназначен студентам 
медицинских вузов, а также может быть рекомендован для по-
следипломного образования врачам общей практики и семейным 
врачам.   

   1.67.002 
 Мишин В.Ю. и др. 
 Фтизиатрия: учебник / В.Ю. Мишин [и 
др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 520 c.: ил. 
 Q0129601 
 978–5-9704–3668–4  

  Учебник является вторым, переработанным 
и дополненным изданием, подготовленным с 
учетом современных достижений фтизиатрии. 

В нем подробно изложены вопросы эпидемиологии, этиологии, 
патологической анатомии, патологической физиологии, клиниче-
ской картины туберкулеза органов дыхания и челюстно-лицевой 
области. Представлены данные по современным методам диа-
гностики, лечения, диспансерного наблюдения и профилактике 
туберкулеза. П  редназначен для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматоло-
гия», а также для подготовки интернов, ординаторов по фтизиа-
трии, пульмонологии, инфекционным болезням.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России в качестве учебника для студентов лечебных 
и стомато- логических факультетов медицинских вузов России. 

   1.67.003 
 Кошечкин В.А.  
 Фтизиатрия: учебник / В.А. Кошечкин. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 304 c.: ил. 
 Q0129029 
 978–5-9704–3496–3  

  В учебнике «Фтизиатрия» представлены ос-
новные сведения по вопросам этиологии, клини-
ческой картины, диагностики, методов лечения, 
профилактики туберкулеза, организации фтизи-

атрической службы в соответствии с программой по туберкулезу 
медицинских вузов, определенной федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. О  собое внимание уделено современным, актуаль-
ным проблемам фтизиатрии: лекарственно-устойчивому тубер-
кулезу и сочетанной инфекции (туберкулез/ВИЧ у взрослых). 
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохране-

дание переработано и дополнено рядом новых глав, контрольны-
ми вопросами и комментариями. Р  екомендуется как для студен-
тов, начинающих изучать вузовский курс философии, так и для 
аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами 
философии.  

 Рекомендовано Научно-методическим советом по философии 
Минобрнауки РФ в качестве учебника по дисциплине «Филосо-
фия» для студентов гуманитарных и социально-экономических 
специальностей и направлений подготовки .

   1.66.003 
 Хрусталев Ю.М.  
 Философия (метафизические начала 
креативного мышления): учебник / 
Ю.М. Хрусталев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 384 c. 
 Q0128627 
 978–5-9704–3477–2  

  Данное издание по дисциплине «Философия» 
является новым, оригинальным учебником для 

студентов и аспирантов. Оно посвящается важнейшей пробле-
ме в развитии человечества — осмыслению креативности как 
способности людей к творчеству в их интеллектуально-нрав-
ственной деятельности. На основе понимания философии как 
метафизического познания предложен оригинальный подход к 
раскрытию роли и значения креативного мышления, или эври-
стичного способа мыслить, ведущего к созданию нового мировоз-
зрения. Этот подход — ноу-хау в формировании философской 
культуры медиков, которая становится их высшим гуманитарным 
достоянием. Содержание учебника отвечает требованиям ФГОС 
ВПО. Он позволит будущим медикам самим ставить и самостоя-
тельно решать профессиональные проблемы самоопределения в 
системе здравоохранения и в обществе, компетентно определять 
собственные пристрастия в повседневной клинической и науч-
ной деятельности. Н  астоящий учебник по философии — это ре-
зультат многолетней научной и преподавательской работы авто-
ра. Отдельные главы и параграфы представляют адаптированные 
философские темы для новой учебной программы и компендиум 
всех ранее вышедших учебников и учебных пособий по филосо-
фии и биоэтике.    

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебника в 
процессе преподавания дисциплины «История и философия на-
уки» для аспирантов медицинских специальностей 

   1.66.004 
 Моисеев В.И.  
 Философия науки. Философские проблемы 
биологии и медицины: учеб. пособие / 
В.И. Моисеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
592 c. 
 Q0128416 
 978–5-9704–3359–1  

  В книге изложен современный курс филосо-
фии науки, дополненный специальными раздела-

ми философии биологии и медицины. Особенность предлагаемо-
го авторского курса состоит в попытке соединения структурного 
стиля мышления и органических интуиций растущего и много-
мерного научного знания. У  чебное пособие соответствует про-
грамме кандидатского экзамена по истории и философии науки, 
обеспечивает высокий уровень подготовки при сдаче кандидат-
ского экзамена. И  здание предназначено для студентов вузов и 
аспирантов медицинских и фармацевтических специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» к использованию в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные програм-
мы высшего образования по дисциплине «История и философия 
науки» для аспирантов медицинских специальностей .
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Второй том посвящен торакальной, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной хирургии, а также заболеваниям молочных желез. Из-
дание предназначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го  образования, обучающихся по специальности 060101 «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Хирургические болезни» .

   1.68.003 
 Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко  

 Хирургические болезни: учебник: в 2 т. / под 
ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — Т. 2. — 688 c.: ил. 
 NF0001661 

 978–5-9704–3999–9  

 В учебнике изложены вопросы этиологии, па-
тогенеза, диагностики и лечения распространен-
ных хирургических заболеваний. Отражены некоторые общие 
вопросы хирургии, знание которых необходимо для восприятия 
курса хирургических болезней. В первом томе содержатся све-
дения о хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 
Второй том посвящен торакальной, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной хирургии, а также заболеваниям молочных желез. Из-
дание предназначено студентам медицинских вузов. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессионально-
го  образования, обучающихся по специальности 060101 «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Хирургические болезни» .

   1.68.004 
 Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., 

Альперович Б.И., Цхай В.Ф.  
 Хирургические болезни: учебник: 

в 2 т. / Н.В. Мерзликин, Н.А. Бражникова, 
Б.И. Альперович, В.Ф. Цхай. — Т. 1. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 400 c.: ил. 
 Q0128233 

 978–5-9704–3456–7  

  Авторы, коллектив профессоров, имеющих 
40-летний опыт преподавания хирургических болезней в меди-
цинском вузе, с позиций последних достижений отечественной 
и мировой хирургии систематизируют и обобщают огромный 
пласт информации по основным разделам клинической хирургии 
с акцентом на использование современных методов клинико-ин-
струментального исследования и оперативных методов лечения 
заболеваний. Большое количество фотографий и рентгенограмм 
позволяет акцентировать внимание читателя на важных особен-
ностях рассматриваемых заболеваний. У  чебник написан в соот-
ветствии с программой дисциплины «Хирургические болезни» 
для медицинских вузов и предназначен для студентов старших 
курсов врачебных факультетов.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Хи-
рургические болезни» .

   1.68.005 
 Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., 

Альперович Б.И., Цхай В.Ф.  
 Хирургические болезни: учебник: 

в 2 т. / Н.В. Мерзликин, Н.А. Бражникова, 
Б.И. Альперович, В.Ф. Цхай. — Т. 2. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 600 c.: ил. 
 Q0128234 

 978–5-9704–3457–4  

  Авторы — коллектив профессоров, имеющих 
40-летний опыт опыт преподавания хирургических болезней в 
медицинском вузе, с позиций последних достижений отечествен-

ния Российской Федерации в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» по направ-
лению подготовки «Фтизиатрия» .

  Готовятся к печати
Васильева Н.А., Воробьева С.А., Завершинская Н.А. и др.; 

под ред. С.А. Воробьевой
История и философия науки: учебник / Н.А. Васильева, 

С.А. Воробьева, Н.А. Завершинская [и др.]; под ред. 
С.А. Воробьевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 480 с. Переплет. 

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Моисеев В.И., Моисеева О.Н.
Философия: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 496 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной
Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, 

Т.Ю. Сидориной. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. —848 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 

2017 г.

     1.68 
  Хирургические болезни  

  1.68.001 
 Под ред. М.И. Кузина  

 Хирургические болезни: учебник / под ред. 
М.И. Кузина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 992 c.: ил. 
 NF0001629 

 978–5-9704–3984–5  

  В четвертом издании материал учебника пере-
работан и дополнен новыми сведениями о па-
тогенезе, диагностике и лечении хирургических 
болезней с учетом последних достижений в этой области. При 
рассмотрении вопросов диагностики и лечения онкологических 
заболеваний применена последняя классификация злокаче-
ственных новообразований Международного противоракового 
союза (UICC, 2009). Содержание учебника соответствует про-
грамме и квалификационной характеристике врача по разделу 
«Хирургические болезни». Во всех разделах даны краткие све-
дения о пороках развития органов и некоторых особенностях ле-
чения хирургических болезней у детей. И  здание предназначено 
для студентов старших курсов медицинских вузов, а также для 
интернов и клинических ординаторов системы послевузовского 
образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Лечебное дело», по дисциплине «Хирургические бо-
лезни» .

   1.68.002 
 Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко  

 Хирургические болезни: учебник: в 2 т. / под 
ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — Т. 1. — 720 c.: ил. 
 NF0001660 

 978–5-9704–3998–2  

  В учебнике изложены вопросы этиологии, па-
тогенеза, диагностики и лечения распространен-
ных хирургических заболеваний. Отражены некоторые общие 
вопросы хирургии, знание которых необходимо для восприятия 
курса хирургических болезней. В первом томе содержатся све-
дения о хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 
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 Мерзликин Н.В. и др. 
 История болезни хирургического больного: 
учеб. пособие / Н.В. Мерзликин [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c. 
 Q0128674 
 978–5-9704–3545–8  

  Данное учебное пособие подготовлено с целью 
формирования у студентов правильного подхода 
к оформлению истории болезни хирургического 

больного. В нем даны подробные рекомендации для правильно-
го сбора анамнеза, описания объективного статуса, постановки 
и обоснования диагноза, проведения дифференциальной диа-
гностики. И  зложен порядок оформления документов, освещаю-
щих подготовку и проведение хирургического вмешательства и 
анестезиологического пособия. Особое внимание уделено пра-
вильности толкования полученных при дополнительном обсле-
довании результатов. В приложениях представлены нормальные 
показатели лабораторных исследований, сокращенный вариант 
Международной классификации болезней (МКБ-10), трактовка 
показателей крови и мочи при исследовании на автоматических 
анализаторах, приведены новая номенклатура стандартных и 
хирургических диет, рекомендации по профилактике инфекци-
онных и тромбоэмболических осложнений, учетные формы ме-
дицинской документации. П  особие подготовлено в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования для студентов, об-
учающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлениям подготовки 31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело», 
31.05.02 (060103.65) «Педиатрия» по дисциплине «Факультет-
ская хирургия» .

   1.68.009 
 Под ред. Н.Н. Крылова  
 Хирургические болезни: учебник для 
студентов медико-профилактических 
факультетов / под ред. Н.Н. Крылова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 624 c.: ил. 
 NF0001608 
 978–5-9704–4042–1  

  Учебник составлен в соответствии с рабочей 
программой на основе ФГОС ВПО 3-го поколе-

ния по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело», утвержденных Министерством образования и науки РФ 
от 03.09.2014 №1199 (ред. от 30.04.2015) по учебной дисциплине 
«Хирургические болезни».   В книге приведены сведения по орга-
низации хирургической помощи в стационарах и поликлиниках, 
описаны основные патологические процессы, лежащие в основе 
хирургических заболеваний, представлены эпидемиология и ха-
рактеристика естественного течения наиболее распространен-
ных хирургических болезней, их клиническая картина, принципы 
диагностики и лечения, указаны возможности их профилактики, 
а также предупреждения осложнений,связанных с оказанием 
хирургической помощи, с участием клинического эпидемиолога. 
П  ри подготовке данного издания были использованы материалы 
последних научных и научно-практических конференций и сим-
позиумов, а также стандарты Министерства здравоохранения РФ, 
Всемирной организации здравоохранения, рекомендации рос-
сийских и международных экспертов. Учебник предназначен для 
студентов, клинических ординаторов и аспирантов медико-про-
филактических факультетов медицинских вузов.  

Рекомендовано  Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих программы высшего образования по направлению 
подготовки 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

ной и мировой хирургии систематизируют и обобщают огромный 
пласт информации по основным разделам клинической хирургии 
с акцентом на использование современных методов клинико-ин-
струментального исследования и оперативных методов лечения 
заболеваний. Большое количество фотографий и рентгенограмм 
позволяет акцентировать внимание читателя на важных особен-
ностях рассматриваемых заболеваний. У  чебник написан в соот-
ветствии с программой дисциплины «Хирургические болезни» 
для медицинских вузов и предназначен для студентов старших 
курсов врачебных факультетов.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Хи-
рургические болезни» .

   1.68.006 
 Черноусов А.Ф., Ветшев С.П., Егоров А.В.; под 
ред. А.Ф. Черноусова  
 Хирургические болезни: учебник + CD. / 
А.Ф. Черноусов, С.П. Ветшев, А.В. Егоров; 
под ред. А.Ф. Черноусова. 2012. — 664 c.: 
ил. 
 Q0121035 
 978–5-9704–2392–9  

  Издание подготовлено сотрудниками кафе-
дры факультетской хирургии № 1 лечебного факультета Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова. Учебник написан в соответствии с 
утвержденной программой преподавания дисциплины «Хирур-
гические болезни» и предназначен для студентов и аспирантов 
всех факультетов медицинских вузов. Учебник состоит из 18 глав, 
являющихся базисными в процессе изучения курса.   Весь теоре-
тический материал иллюстрирован (200 цветных и черно-белых 
рисунков и схем), что значительно облегчает восприятие и ус-
воение материала. Каждую главу завершают список литературы 
и контрольные вопросы. В приложении на компакт-диске пред-
ставлены дополнительные главы, отражающие темы, не вошед-
шие в программу основного курса, и видеофильмы, содержащие 
запись операций, выполненных в факультетской хирургической 
клинике.   Предназначено студентам медицинских вузов, обуча-
ющихся по специальности 060101.65 «Лечебное дело» по дис-
циплине «Хирургические болезни», а также слушателям системы 
послевузовского профессионального образования.   

 Гриф Минобрнауки России. 

   1.68.007 
 Под ред. А.Ф. Черноусова  
 Хирургические болезни. Руководство к 
практическим занятиям: учебное пособие / 
Под ред. А.Ф. Черноусова. 2012. — 496 c. 
 Q0119411 
 978–5-9704–2116–1  

  Руководство написано сотрудниками кафедры 
факультетской хирургии №1 лечебного факуль-
тета Первого Московского государственного ме-

дицинского университета им. И.М. Сеченова. Авторы обобщили 
многолетний клинический опыт преподавания курса частной хи-
рургии и формирования навыков клинического мышления и кли-
нического обследования больных в хирургическом стационаре у 
студентов IV–VI курсов.   Особое внимание уделено тщательному 
анализу жалоб больного и его анамнеза, а также информативно-
сти объективного исследования пациентов. В руководство вклю-
чены методические материалы, помогающие студентам в оформ-
лении учебной истории болезни и заполнении медицинских 
документов при прохождении учебной практики в хирургическом 
стационаре.   Предназначено студентам медицинских вузов, орди-
наторам и аспирантам.  

 Гриф Минобрнауки России. 
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локализации, боевых политравм, минно-взрывных ранений. Осо-
бое внимание уделено содержанию и методике оказания пер-
вой врачебной помощи раненым. Приложения включают шкалы 
объективной оценки тяжести травмы системы военно-полевой 
хирургии. Д  ля студентов высших медицинских учебных заве-
дений, курсантов (слушателей) Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова и военно-медицинских институтов МО РФ.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов России в ка-
честве учебника для студентов медицинских вузов .

   1.68.013 
 Под ред. М.Ш. Хубутия  

 Трансплантология: учебник / под ред. 
М.Ш. Хубутия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

320 c.: ил. 
 NF0001034 

 978–5-9704–3896–1  

  В издании отражены история развития, ос-
новные достижения, организационные состав-
ляющие, диагностические, терапевтические и хи-
рургические методы, используемые в современной клинической 
трансплантологии, а также перспективы развития этого научного 
направления. В конце глав приведены контрольные вопросы для 
закрепления материала. У  чебник предназначен для студентов 
медицинских вузов старших курсов, клинических ординаторов, 
аспирантов и врачей, изучающих вопросы трансплантологии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело» .

   1.68.014 
 Лагун М.А., Харитонов Б.С.; под общ. ред. 

С.В. Вертянкина  
 Курс факультетской хирургии в рисунках, 

таблицах и схемах: учеб. пособие / 
М.А. Лагун, Б.С. Харитонов; под общ. ред. 

С.В. Вертянкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 436 c.: ил. 

 NF0000331 
 978–5-9704–3783–4  

  В книге отражены современные представления об основных хи-
рургических заболеваниях, изучаемых студентами медицинских 
вузов по предметам «Факультетская хирургия» и «Хирургические 
болезни». Представлены 14 тематических разделов, соответству-
ющих хирургической патологии различных органов с подробным 
описанием этиопатогенеза, клинической картины, диагностики 
и методов хирургического лечения многих хирургических за-
болеваний.   Логика изложения, оригинальные наглядные схемы, 
таблицы, фотографии и рисунки, отсутствие больших фрагментов 
сплошного текста способствуют быстрому и надежному усвоению 
материала.   В приложении приведены тестовые задания — 50 те-
стов по каждому тематическому разделу.   Учебное пособие напи-
сано в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования по специальностям 060101.65 «Лечебное дело» и 
060103.65 «Педиатрия». Издание предназначено для студентов 
медицинских вузов, а также интернов, ординаторов, аспирантов 
и преподавателей хирургических кафедр.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организа-
ций высшего профессионального образования, обучающихся 
по направлению подготовки «Лечебное дело» по дисциплине 
«Факультетская хирургия, урология», модуль «Факультетская 
хирургия» .

   1.68.010 
 Нурмаков Д.А.  

 Хирургические болезни: учебник / 
Д.А. Нурмаков. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — М.: Литтерра, 2017. — 640 c.: ил. 
 NF0005144 

 978–5-4235–0240–9  

  Во втором издании учебника, помимо добав-
ления отдельных глав и разделов, переработан 
и дополнен прежний материал с учетом совре-
менных достижений медицинской науки, пересмотрены тестовые 
задания и ситуационные задачи для самостоятельной работы сту-
дентов. Особое внимание уделено симптоматологии, диагностике 
и дифференциальной диагностике наиболее распространенных 
хирургических заболеваний. При описании жалоб пациентов, 
анамнеза, клинических проявлений заболеваний, методик опре-
деления симптомов, интерпретации данных лабораторных и ин-
струментальных методов исследований главный акцент сделан на 
развитие у студентов клинического мышления — важной состав-
ляющей в профессии врача. У  чебник предназначен для студентов 
медицинских вузов.  

   1.68.011 
 Абдулаев А.Г.  

 Госпитальная хирургия. Синдромология: 
учебное пособие / А.Г. Абдулаев и др.; 

под ред. Н.О. Миланова, Ю.В. Бирюкова, 
Г.В. Синявина. 2013. — 440 c.: ил. 

 Q0121958 
 978–5-9704–2434–6  

  Учебное пособие призвано четко опреде-
лить цели и задачи, стоящие перед студентами 
при изучении курса «Госпитальная хирургия», а также помочь в 
осознании межпредметных и внутрипредметных связей при из-
учении синдромов — с обозначением их содержания, указанием 
тем рефератов для самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов, а также рекомендаций по основным и дополнительным 
источникам информации. И  здание предназначено студентам ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям 060101 «Лечебное дело» по дисципли-
не «Госпитальная хирургия, детская хирургия» и 060103 «Педиа-
трия» по дисциплине «Госпитальная хирургия». 

   1.68.012 
 Под ред. Е.К. Гуманенко  

 Военно-полевая хирургия / под ред. 
Е.К. Гуманенко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 768 c.: 
ил. 

 NF0001205 
 978–5-9704–3932–6  

  Второе, переработанное и дополненное изда-
ние учебника содержит основные сведения по 
военно- полевой хирургии и полностью соответствует програм-
мам обучения студентов в высших медицинских учебных заве-
дениях и программе подготовки офицеров медицинской службы 
запаса. Учебник написан специалистами Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), имеющими боль-
шой личный опыт оказания хирургической помощи раненым. В   
учебнике изложены вопросы организации медицинской помощи 
раненым в крупномасштабных и локальных войнах, дана характе-
ристика современной боевой травмы, приведены научно обосно-
ванные сведения о травматической болезни у раненых, тактике 
запрограммированного многоэтапного хирургического лечения 
(«damage control surgery»), синдроме длительного сдавления, 
комбинированных поражениях, инфекционных осложнениях ра-
нений, эндовидеохирургии боевой травмы, анестезиологической 
и реаниматологической помощи раненым. В частных разделах 
описаны принципы диагностики и лечения ранений различной 
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  Экономика  

  1.69.001 
 Савицкая Е.В.  
 Экономика для менеджеров: учебник 
для слушателей программ ДПО / 
Е.В. Савицкая. — М.: Литтерра, 2016. — 
208 c. 
 Q0129782 
 978–5-4235–0210–2  

  Книга «Экономика для менеджеров» знакомит 
читателя с основными понятиями и моделями 

микро- и макроэкономики, формируя экономическое мышление, 
столь необходимое в современном обществе. Особенность этой 
книги состоит в том, что она акцентирует внимание на возмож-
ности применения теоретических моделей и концепций в прак-
тической деятельности. В отличие от традиционных учебников 
по экономической теории, рассчитанных на будущих экономи-
стов-аналитиков, «Экономика для менеджеров» ориентируется 
на практиков, собирающихся работать или уже работающих в 
бизнес-структурах. В книге содержится большое количество при-
меров функционирования реальных рынков и компаний, задач 
(с ответами) и кейсов. И  здание адресовано в первую очередь 
тем, кто обучается по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе «Мастер делового администрирования» 
(Master of Business Administration — МВА). Но оно будет инте-
ресно и более широкому кругу читателей — студентам, препо-
давателям экономических дисциплин, менеджерам среднего и 
высшего звена.  

 Рекомендовано Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального об-
разования «Государственный университет управления» в каче-
стве учебника для слушателей программ ДПО .

     1.70 
  Эндокринология  

  1.70.001 
 Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В.  
 Эндокринология: учебник. — 
3-е изд., перераб. и доп. / И.И. Дедов, 
Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. — М.: 
Литтерра, 2015. — 416 c. 
 Q0128117 
 978–5-4235–0159–4  

  В учебнике изложены основы клинической 
эндокринологии. Особое внимание уделено 

практическим аспектам диагностики и лечения наиболее рас-
пространенных эндокринных заболеваний, представлены схемы 
и алгоритмы диагностического поиска и лечения. В третье изда-
нии существенно переработан ряд глав, в частности посвящен-
ных сахарному диабету, патологии надпочечников и щитовидной 
железы. Алгоритмы диагностики дополнены новыми методами 
обследования, а описанные принципы лечения — новыми лекар-
ственными препаратами. П  редназначен для студентов медицин-
ских вузов, клинических ординаторов, интернов, эндокринологов 
и врачей других специальностей.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебника для 
преподавания эндокринологии в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы высшего профессио-
нального образования .

     1.68.016 
 Семионкин Е.И., Огорельцев А.Ю.  
 Атлас колопроктологических заболеваний: 
учеб. пособие / Е.И. Семионкин, 
А.Ю. Огорельцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c.: ил. 
 NF0003245 
 978–5-9704–3990–6  

  Атлас подготовлен с учетом современного 
уровня развития хирургии и колопроктологии в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом и учебной программой, предназначен для студентов 
медицинских вузов. Использован опыт клинической и препо-
давательской работы, накопленный на кафедре факультетской 
хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии Рязан-
ского государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова. В издании содержатся сведения по основным но-
зологическим формам в колопроктологии. Особое внимание уде-
лено иллюстрациям заболеваний с их наружными визуальными 
проявлениями, которые представлены цветными фотографиями. 
Это важно для правильной диагностики и лечения и необходимо 
в дальнейшем для работы врачу любой специальности. Представ-
лен список литературы. Имеются контрольные вопросы для под-
готовки к практическим занятиям.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело»   .

   1.68.017 
 Пряхин В.Ф.; под ред. В.С. Грошилина  
 Диагностика болезней хирургического 
профиля: учебник / под ред. 
В.С. Грошилина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 592 c.: ил. 
 NF-0000026 
 978–5-9704–3702–5  

  Учебник составлен в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

Каждая тема содержит теоретический и практический материал 
с алгоритмами выполнения манипуляций, глоссарий, контроль-
ные вопросы, задания в тестовой форме, ситуационные задачи 
с эталонами ответов. Освещены общие принципы обследования 
пациентов с клиническими проявлениями основных заболеваний 
хирургического профиля. Большое внимание уделено вопросам 
оказания первой медицинской и доврачебной помощи при забо-
леваниях, травмах. У  чебник может быть использован при осво-
ении ПМ.01 «Диагностическая деятельность» по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело».   Предназначен для студентов учреж-
дений среднего медицинского профессионального образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки 31.02.01 «Лечебное дело» по программе профессио-
нального модуля «Диагностическая деятельность» .

Готовятся к печати
Калинин Р.Е., Пшенников А.С., Сучков И.А. и др.
Основы ангиологии: учебник / Р.Е. Калинин, 
А.С. Пшенников, И.А. Сучков [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 128 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Шанаев И.Н., Пучкова Г.А.
Клапанная недостаточность при варикозной болезни 
вен нижних конечностей. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 136 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 
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по номер 1.71.002

1
часть     1.71 

  Эпидемиология  

  1.71.001 
 Брико Н.И., Покровский В.И.  

 Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, 
В.И. Покровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 368 c.: ил. 
 Q0129440 

 978–5-9704–3665–3  

  В учебнике рассмотрены основные проблемы 
общей эпидемиологии, эпидемиологии и профи-
лактики актуальных инфекционных и паразитар-
ных, внутрибольничных и массовых неинфекционных болезней 
человека. Современные представления об эпидемиологии, над-
зоре за болезнями и их профилактике изложены с акцентом на 
заболевания, наиболее актуальные для здравоохранения России 
вследствие их высокой распространенности, социально-эконо-
мической значимости, тенденции к ухудшению эпидемической 
обстановки. У  чебник подготовлен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по специальности 060101 «Лечебное 
дело».  Дополнительные учебные и информационные материа-
лы (антропонозы, зоонозы, сапронозы, паразитарные болезни, 
трансмиссивные спонгиоформные энцефалопатии) размеще-
ны в составе электронной библиотечной системы «Консультант 
студента. Электронная библиотека медицинского вуза» (www.
studmedlib.ru/extra).  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебника по эпидемиологии для студентов меди-
цинских вузов по специальности «Лечебное дело» .

   1.71.002 
 Ющук Н.Д. и др. 

 Эпидемиология инфекционных болезней: 
учебное пособие / Н.Д. Ющук [и др.]. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 496 c.: ил. 

 NF0000204 
 978–5-9704–3776–6  

  Учебное пособие состоит из двух частей: 
«Общая эпидемиология» и «Частная эпидемио-
логия». В первой части дана характеристика основных эпидеми-
ологических понятий. Изложено учение об эпидемическом про-
цессе, разобрано эпидемиологическое значение роли различных 
источников возбудителя инфекции, представлены конкретные 
примеры по организации и проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. Описана организация им-
мунопрофилактики, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а 
также перечислены принципы эпидемиологических методов ис-
следования, проведения эпидемиологического надзора. Вторая 
часть «Частная эпидемиология» содержит характеристику эпи-
демического процесса наиболее значимых болезней в инфекци-
онной патологии человека, а также материалы по эпидемиологии 
инфекций, связанные с оказанием медицинской помощи и охра-
ной территории страны от завоза инфекционных болезней. По-
сле каждой главы приведены тестовые задания для самоконтро-
ля. П  особие иллюстрировано схемами, графиками, таблицами. 
Рекомендовано студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по специальности «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Эпидемиология» .

   1.70.002 
 Аметов А.С., Шустов С.Б., Халимов Ю.Ш.  

 Эндокринология: учебник для студентов 
мед. вузов / А.С. Аметов, С.Б. Шустов, 

Ю.Ш. Халимов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 352 c.: ил. 

 Q0129118 
 978–5-9704–3613–4  

  В настоящем учебнике нозологические формы, 
входящие в учебные программы вузов, представ-
лены в объеме, предусматривающем знание студентами этиоло-
гии, патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения 
всех основных эндокринологических заболеваний. В то же время 
некоторые болезни эндокринных желез, которые не вошли в про-
граммы, имеют все возрастающее медико-социальное значение 
(полиэндокринопатии, инциденталомы надпочечников и др.), 
включены в учебник в кратком виде, позволяющем иметь пред-
ставление о форме патологии. Т  акже в расширенном виде пред-
ставлены варианты интерпретаций функционального состояния 
щитовидной железы, поскольку в практической деятельности 
врач любой специальности сталкивается с результатами таких ис-
следований весьма часто. Авторы надеются, что благодаря этому 
учебнику студенты получат все необходимые теоретические и 
практические знания по эндокринологии, и эта книга станет не-
большим, но существенным вкладом в обучение будущих врачей. 
П  редназначен для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов и врачей-эндокринологов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений .

   1.70.003 
 Дедов И.И., Петеркова В.А., Малиевский О.А., 

Ширяева Т.Ю.  
 Детская эндокринология: учебник / 

И.И. Дедов, В.А. Петеркова, 
О.А. Малиевский, Т.Ю. Ширяева. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c. 
 NF0001218 

 978–5-9704–3899–2  

  В учебнике в структурированной форме от-
ражены современные знания о методах диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний эндокринной системы у детей и под-
ростков, которые требуются для освоения практических умений 
и навыков, необходимых в работе участкового врача. Все пред-
ставленные технологии основаны на принципах доказательной 
медицины и рекомендованы к практическому применению фе-
деральными клиническими рекомендациями и консенсусами 
международных эндокринологических профессиональных ас-
социаций.   Издание содержит фонд оценочных средств (тесты, 
клинические ситуационные задачи), позволяющий оценить сте-
пень освоения профессиональных компетенций по каждому раз-
делу.   Учебник предназначен для освоения дисциплины/модуля 
«Детская эндокринология» обучающимися в образовательных 
организациях высшего образования по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия».   

 Рекомендовано ФГАО «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.70.004 
 Основы молекулярной эндокринологии. Рецепция и 
внутриклеточная сигнализация: учебное пособие / 

В.А. Ткачук, А.В. Воротников, П.А. Тюрин-Кузьмин; под ред. 
В.А. Ткачука. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 

 см. 1.31.011 
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 Ослопов В.Н., Богоявленская О.В., Ослопова Ю.В., 
Садыкова А.Р., Карамышева И.В.  
 Case history of therapeutic patient = История 
болезни терапевтического больного: 
учебник на англ. яз. / V.N. Oslopov, 
O.V. Bogoyavlenskaya, Yu.V. Oslopova et al. — 
M.: GEOTAR-Media, 2014. — 176 p. 
 Q0128000 
 978–5-9704–3383–6  

  The manual provides a detailed plan of the case history with a 
sample of the case report of a patient with the pathology of the 
internal organs. The comments given for the proper understanding 
of the material highlight a number of issues which are difficult 
for the students starting their work at a hospital (state of 
consciousness, the definition of the general condition of the 
patient, etc.). Decoding and brief explanation of the abbreviations 
of laboratory blood and urine indices, determined by the means 
of modern analyzers, test questions with explanation of correct 
answers are given. The manual is intended for the 2nd and 3rd year 
students of the General Medicine faculty, but also is useful for senior 
students of medical universities.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по направлению под-
готовки 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 
060104.65 «Медико-профилактическое дело», 060105.65 «Сто-
матология» .

 1.72.003 
 Зурабян С.Э.  
 Fundamentals of bioorganic chemistry = 
Основы биоорганической химии:  учебник на 
англ. яз. / С.Э. Зурабян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 304 c.: ил. 
 NF0004383 
 978–5-9704–4182–4  

  The textbook is based on modern organic 
chemistry and considers the structure and chemical 

transformations of organic compounds, especially those that have 
biological importance. Special attention is given to the chemical 
reactions that have analogies in living systems. The book contains 
about 250 problems on all topics and solutions for them. T  his 
book conforms to the Federal educational program on Bioorganic 
Chemistry for medical schools and universities. It is meant for 
students who study Bioorganic Chemistry during one term. The 
book may also be useful for teachers and students of specialized sec 
ondary schools with instruction conducted in English and colleges, 
whose main interest is medicine, pharmacy, biology and agriculture.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-
профилактическое дело», 060201.65 «Стоматология» по дисци-
плине «Химия общая и биоорганическая» .

     1.72.004 
 Литвицкий П.Ф., Пирожков С.В., Тезиков Е.Б.  
 Clinical pathophysiology. Concise lectures, 
tests, cases: учебник на англ. яз. / 
П.Ф. Литвицкий, С.В. Пирожков, 
Е.Б. Тезиков. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 432 c. 
 Q0128943 
 978–5-9704–4142–8  

 The textbook for students, studying the basic 
course of pathophysiology in English, is organized according to the 
module principle and contains summary of lectures on the specific 
module’s topic, tests, clinico-pathophysiological and clinico-
laboratory cases for training and control of knowledge, algorithms 

   1.71.003 
 Зуева Л.П. и др.; под ред. Л.П. Зуевой  
 Госпитальная эпидемиология. Руководство 
к практическим занятиям: учеб. пособие / 
Л.П. Зуева [и др.]; под ред. Л.П. Зуевой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c.: ил. 
 Q0128719 
 978–5-9704–3539–7  

  В учебном пособии представлены материалы, 
позволяющие студентам приобрести знание ос-

новных вопросов госпитальной эпидемиологии и умение плани-
ровать профилактические и противоэпидемические мероприятия, 
направленные на снижение госпитальных инфекций, в том числе 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
Рассмотрены теоретические вопросы госпитальной эпидемио-
логии, организационные и практические аспекты профилактики 
этих заболеваний. О  тражены принципы работы госпитального 
эпидемиолога, методология активного эпидемиологического на-
блюдения и микробиологического мониторинга,расследования 
вспышек ИСМП. Руководство включает сведения по профилакти-
ке ИСМП в отделениях различного профиля. Материал изложен 
в соответствии с образовательной программой по эпидемио-
логии. Все главы составлены на основе современных данных 
доказательной медицины, действующих нормативно-правовых 
и инструктивных материалов. Обучение включает решение си-
туационных задач, разработанных с использованием реальных 
ситуаций из практики. В   каждой главе пособия представлены те-
стовые задания. Издание предназначено студентам медицинских 
вузов, интернам и ординаторам.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки «Медико-профилактическое дело» по 
дисциплине «Эпидемиология» .

   1.71.004 
 Вакцинопрофилактика: учеб. пособие с симуляц. курсом / 
Н.И. Брико [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 144 c. 

 см. 1.18.004 

  1.72 
  Учебники на иностранных
языках  

 1.72.001 
 Левчук И.П., Костюченко М.В., Назаров А.П. 
 First Aid in Case of Accidents and Emergency 
Situations. Course book = Первая помощь 
при несчастных случаях и чрезвычайных 
ситуациях / И.П. Левчук, М.В. Костюченко, 
А.П. Назаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
120 c. 
 NF0005274 
 978–5-9704–3776–6  

 Course book highlights nine principle topics of the module «First 
Aid» as a partof the subject «Health and Safety, Disaster Medicine» 
and contains key questions foreach part as well as provisional tests 
for the students’ self-check. This course book can be helpful for 
the students taught by means of e-educational systems (including 
distant learning). The course book is designed for the tertiary 
medical students taught in English as well as for the foreign students 
attending classes as a part of the Russian-speaking groups. Besides 
it can be used as complementary reading by the University students, 
secondary medical schools students and medical-college students 
learning English. 
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1
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 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного пособия для ино-
странных студентов медицинских вузов 

1.72.007
 Лагун М.А., Харитонов Б.С.; 

под ред. С.В. Вертянкина  
  The Course of Faculty (Analitical) Surgery 

in Pictures, Tables and Schemes = Курс 
факультетской хирургии в рисунках, 

таблицах и схемах: учебное на англ. яз. / 
М.А. Лагун, Б.С. Харитонов; под ред. 

С.В. Вертянкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 436 c. 

  NF0003816 
 978–5-9704–3927–2  

  This manual is prepared by collective of Theoretical Surgery and 
Oncology Department of V.I. Razumovsky Saratov State Medical 
University. This manual includes modern conceptions of basic 
surgical diseases, studied by students of medical institutes of 
higher education during the course of «Theoretical Surgery» and 
«Surgical Diseases». There are 14 topics on surgical pathology of 
different organs presented in the manual. Every topic contains 
detailed descriptions of etiopathogenesis, clinical manifestations, 
diagnosis and methods of surgical treatment of many surgical 
diseases. L  ogically presented material with original compelling 
diagrams, tables, photographies, pictures and only short straight 
text fragments contribute to fast and firm understanding and 
learning. There are test tasks in the application — 50 test tasks on 
every topic. T  he manual is written in compliance with requirements 
of Federal State Educational standards of the higher professional 
education by specialities Medical care and Pediatrics. The manual 
is assigned for medical students of specialities 31.05.01 «Medical 
work», 31.05.02 «Pediatrics». It can also be useful for interns, 
residents, post-graduate students and teachers of surgical 
departments. This edition is simultaneous interpretation of the 
manual published in Russian.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организа-
ций высшего профессионального образования, обучающихся 
по направлению подготовки «Лечебное дело» по дисциплине 
«Факультетская хирургия, урология» модуль   «Факультетская 
хирургия». 

     1.72.008 
 Решетников А.В.  

Sociology of Medicine = Социология 
медицины: учебник на англ. яз. / 

А.В. Решетников. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 368 c.

 NF0001564 
 978–5-9704–3968–5  

  This issue is the second enlarged edition of the 
textbook ‘Sociology of Medicine’ byAcademician 
of Russian Academy of Medical Sciences, Social Science Doctor, 
Doctorof Medicine, and Professor A.V. Reshetnikov. This manual 
analyzes the evolution, theplace and future development of 
sociology of medicine in the system of modern scientificknowledge 
and in the practice of social systems functioning. The textbook 
sets outsystematic knowledge on the most important topics and 
areas of sociology of medicinewhich give an idea of the continuity 
of the formation of medical and sociological concepts,theories, 
and medicine and health care models, patterns of formulation of 
medicaland sociological problems and research in these fields, 
scientific instruments, rulesof evaluation of scientific and practical 
activities in the health care system. F  or health care managers, 
sociologists, students of medical and sociological faculties,graduate 
students, teachers and experts in the field of sociology of medicine.  

of solution of the typical problems, and also questions to prepare 
for classes, colloquia and final examination on pathophysiology. 
The edition contains the discussions of the subject matter of 
pathophysiology; its aims, issues, methods, and constituent parts. 
It summarizes the main concepts of general nosology, etiology 
and pathogenesis. In a concise format or in a form of schemes, 
it considers the causes, mechanisms of development, adaptive 
reactions, manifestations and outcome of the typical pathologic 
processes and typical forms of pathology of organs and physiological 
systems, including separate syndromes and nosologic units. Each 
topic of the pathophysiology course is supplied by a set of clinical 
case problems, tests for self-control by students, algorithms of 
solutions of the selected problems, and correct answers for the 
tests. This textbook is prepared for students and teachers of the 
English-speaking Division of the Department of Pathophysiology. 

Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Патофизиология».

1.72.005
 Ивашкин В.Т., Охлобыстин А.В.  

 Internal diseases propedeutics = 
Пропедевтика внутренних болезней: 

учебник на англ. яз. / В.Т. Ивашкин, 
А.В. Охлобыстин. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 176 p. 
 Q0128905 

 978–5-9704–3601–1  

  As a foundation to a successful career in 
clinical medicine every physician needs to be able to establish a 
good rapport with the patient, accurately record all presenting 
symptoms and signs, and finally make an accurate diagnosis.   
«Internal diseases propedeutics» offers a thorough grounding in 
the principles of the physical examination and provides a detailed 
account of the symptoms and signs of diseases affecting the body 
systems. This textbook includes chapters on diagnosis of pulmonary, 
cardiovascular, digestive, genitourinary, nutritional, endocrine 
disorders and diseases of blood. The book covers both basic clinical 
skills, and high technology investigations and interventions 
that are utilised today by the physician. T  he «Internal diseases 
propedeutics» ensures that it will remain an invaluable source 
of information for all medical students and junior doctors of all 
specialities in their early years of clinical practice.  

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного пособия для сту-
дентов медицинских вузов, обучающихся на английском языке.

  1.72.006 
 Гостищев В.К.  

 General surgery. The manual = Руководство к 
практическим занятиям по общей

хирургии: учебное пособие на англ. яз. / 
В.К. Гостищев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

220 c. 
 Q0128395 

 978–5-9704–3491–8  

  This manual covers the main parts of general 
surgery such as asepsis and antisepsis; bleeding; blood transfusion; 
the principles of resuscitation and anaesthesia as well as common 
problems encountered by surgeons in their everyday practice. 
Each of the chapters explains what and how a surgeon should do 
in each case. The fundamentals of surgery, general principles of 
clinical examination of patients, major clinical symptoms and signs 
of the commonest surgical conditions are also highlighted. T  he 
manual meets the requirements of the Syllabus for foreign students 
at medical schools and departments, confirmed by the Russian 
Federation Health Ministry.  
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1
часть Готовятся в печать (2017)

Kolesnikov L.L., Nikityuk D.B., Klochkova S.V., Stelnikova I.G.
Textbook of human anatomy: иллюстрированный учбеник на 
англ. яз.: в 3 т. — М.: ГЭОТАР-Медиа.  Переплет. Выход из 
печати — 3–4 квартал 2017 г.

Под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса, Ч.Г. Гагаева
Obstetrics = Акушерство: учебник на англ. яз. / под 
ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса, Ч.Г. Гагаева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 768 с. Переплет. Выход из печати — 
1 квартал 2018 г.

Николаев А.В.
Topographic Anatomy and Operative Surgery = 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия:  
учеб. на англ. яз. / А.В. Николаев. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
Ор. 672 с. Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2018 г.

Готовятся к публикации на английском

языке (2018)
Акушерство и гинекология
Гинекология: учебник / под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.
Биологическая химия
Биохимия: учебник / под ред. Е.С. Северина. — 5-е изд.,
испр. и доп.
Биология
Биология: учебник: в 2 т. / под ред. В.Н. Ярыгина.
Внутренние болезни
Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / под ред.
В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Т. 1.
Гистология, эмбриология, цитология
Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Н.В. Бойчук,
Р.Р. Исламов, Ю.А. Челышев.
Дерматовенерология
Дерматовенерология: учебник / под ред. А.В. Самцова,
В.В. Барбинова.
Детская хирургия
Детская хирургия: учебник / под ред. Ю.Ф. Исакова,
А.Ю. Разумовского; отв. ред. А.Ф. Дронов.
Иммунология
Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. — 2-е изд., перераб.
и доп.
Инфекционные болезни
Инфекционные болезни: учебник / Г.К. Аликеева и др.; под
ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. — 2-е изд., перераб. и доп.
Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник /
В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико. — 3-е изд., испр. и доп.
История медицины
История медицины. Краткий курс / Ю.П. Лисицын.
Латинский язык и основы терминологии
Латинский язык: учебник / Ю.Ф. Панасенко.
Лучевая диагностика
Лучевая диагностика: учебник / под ред. Г.Е. Труфанова.
Медицина катастроф
Медицина чрезвычайных ситуаций / Г.А. Кавалерский, 
А.В. Гаркави.
Микробиология, вирусология
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:
учебник: в 2 т. / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.
Неврология
Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. / Е.И. Гусев,
А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. — 4-е изд., доп.
Нормальная физиология
Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова.
Общая и неорганическая химия
Общая химия: учебник / В.А. Попков, С.А. Пузаков.

 1.72.009 
 Харкевич Д.А.  
 Pharmacology: textbook. — Translation of 
Russian textbook, 12th edition, revised and 
improved. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 2nd 
edition. — 680 p. 
 NF0006519 
 978–5-9704–3425–3  

  The 2nd edition of the textbook is revised and 
supplemented with new information. Modern 

considerations concerning the bases of pharmacotherapy of 
certain diseases are being discussed. Mechanisms of drug action 
are reviewed according to the latest achievements in fundamental 
pharmacology. The textbook is designed for medical students  .  

Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 33.05.01 «Фарма-
ция», 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.02 
«Медико-профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматология».

 1.72.010 
 Кошечкин В.А.  
 Phthisiatry = Фтизиатрия: учебник на 
англ. яз. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
256 p. 
 NF0003554 
 978–5-9704–3973–9  

  In the textbook «Phthisiatry» basic information 
is presented on etiology, clinical picture, 
diagnostics, methods of treatment, prevention 

of TB in accordance with the tuberculosis program of the medical 
schools adopted by the Federal state educational standard of higher 
professional education (specialty 060101). Special attention is 
devoted to current important issues of TB: drug-resistance and 
tuberculosis/HIV coinfection. T  he textbook assembled in Russian 
and English in separate editions. Exposition of the basic materials 
in two languages has diff erent goals. For foreign students who 
are learning phthisiatry in English to help to obtain the material 
in Russian language. For foreign students studying phthisiatry in 
Russian to give the opportunity to understand material more deeply. 
For Russian students to give the opportunity for perfection of their 
English, which is the language for professional communication in 
international medical forums. The textbook is designed for medical 
students.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации в качестве учебника для студентов   
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» по направ-
лению подготовки «Фтизиатрия» .

 1.72.011 
 Begaidarova R.Kh., Dyussembayeva А.Е.  
 Differential diagnosis and diagnostic 
algorithm of infectious diseases in children = 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика инфекционных заболеваний у 
детей: учебник на англ. яз. / В.Т. Ивашкин, 
А.В. Охлобыстин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 144 c. 

  Q0126653 
 978–5-9704–4142–8  

   This practical guide presents algorithms of diagnosis and 
differential diagnosis of the most common infectious diseases in 
children. The algorithmic approach of this handbookhelps to assess 
the clinical situ ation and the material presented in the form of 
diagrams allows exploring the key issues easier, finding answers 
to questions quickly and making an effective clinical decision. The 
book will be useful for both medical students and practitioners .  
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по номер 2.01.002

часть   2 
  ВРАЧАМ И ФАРМАЦЕВТАМ 

   2.01 
  Акушерство и гинекология  

  2.01.001 
 Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, 

И.Б. Манухина, В.Е. Радзинского  
 Гинекология: национальное 

руководство / под ред. Г.М. Савельевой, 
Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, И.Б. Манухина, 

В.Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 1048 c. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0004227 

 978–5-9704–4152–7  

   «Национальные руководства» — серия практических руко-
водств по основным медицинским специальностям, включающих 
специальную информацию, необходимую врачу для непрерыв-
ного последипломного образования. В отличие от большинства 
других изданий в национальных руководствах достаточное вни-
мание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и 
хирургическим методам лечения, подробно представлены кли-
нические рекомендации по всем основным синдромам и заболе-
ваниям. В   подготовке настоящего издания в качестве авторов и 
рецензентов участвовали ведущие специалисты — сотрудники 
НЦАГиП им. В.И. Кулакова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, РУДН, МО-
НИИАГ, НИИ АГиР им. Д.О. Отта, РМАПО, РОНЦ им. Н.Н. Блохина и 
других НИИ и кафедр. Все рекомендации прошли этап независи-
мого рецензирования. Р  уководство предназначено врачам жен-
ских консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров, 
а также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, 
ординаторам, аспирантам.  

   2.01.002 
 Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, 

И.Б. Манухина  
 Гинекология. Национальное руководство: 

краткое издание / под ред. Г.М. Савельевой, 
Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 704 c. 
 NF0004028 

 978–5-9704–4142–8  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Гинекология. Национальное руководство», вы-
шедшей под эгидой Российского общества акушеров-гинеколо-
гов и Ассоциации медицинских обществ по качеству, и содержит 
современную и актуальную информацию о методах диагностики, 
лечения и профилактики основных гинекологических заболева-
ний. В   переработке руководства приняли участие ведущие специ-
алисты акушеры-гинекологи. В редакционный совет вошли спе-
циалисты-эксперты Минздравсоцразвития России, руководители 
профессиональных медицинских обществ, академики РАН, руко-
водители научно-исследовательских учреждений и медицинских 
вузов. А  ктуальность издания определяется ограниченным выбо-
ром на рынке медицинской литературы отечественных компакт-
ных руководств такого уровня для повседневного использования 
врачами. Р  уководство предназначено врачам женских консуль-
таций, поликлиник, гинекологических стационаров, работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов, студентам старших курсов 
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

Общая хирургия
Общая хирургия: учебник / В.К. Гостищев. — 5-е изд., перераб. 

и доп.
Онкология, лучевая терапия

Онкология: учебник / М.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев.
Лучевая терапия: учебник / Г.Е. Труфанов, М.А. Асатурян, 

Г.М. Жаринов и др.
Органическая химия

Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина и др.; под ред. 
Н.А. Тюкавкиной.

Оториноларингология
Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, 

Л.А. Лучихин. — 3-е изд., перераб. и доп.
Офтальмология

Офтальмология: учебник / Х.П. Тахчиди, Н.С. Ярцева, 
Н.А. Гаврилова, Л.А. Деев.

Патологическая анатомия
Патологическая анатомия: учебник: в 2 т. / под ред. 

В.С. Паукова.
Патофизиология

Патофизиология: учебник: в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. — 5-е изд., 
перераб. и доп.

Педиатрия
Детские болезни: учебник / под ред. Р.Р. Кильдияровой.

Пропедевтика внутренних болезней
Пропедевтика внутренних болезней: учебник. — 2-е изд., доп. 

и перераб. / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев.
Пропедевтика детских болезней

Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. 
Р.Р. Кильдияровой, В.И. Макаровой.

Психиатрия и наркология
Психиатрия и медицинская психология: учебник / И.И. Иванец 

и др.
Психиатрия и наркология: учебник / Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, 

В.В. Чирко, М.А. Кинкулькина.
Стоматология

Терапевтическая стоматология : учебник / под ред. 
Ю.М. Максимовского.

Пропедевтическая стоматология: учебник / Э.С. Каливраджиян 
[и др.].

Хирургическая стоматология: учебник / В.В. Афанасьев и др.; 
под общ. ред. В.В. Афанасьева. — 3-е изд., перераб.

Стоматология детского возраста в 3-х т. /под ред. Л.С. Персина.
Ортодонтия / под. ред. Л.С. Персина.

Ортопедическая стоматология / И.Ю. Лебеденко.
Судебная медицина

Судебная медицина / под ред. Ю.И. Пиголкина.
Топографическая анатомия и оперативная хирургия

Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: 
в 2 т. / под ред. И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского.

Травматология и ортопедия
Травматология и ортопедия: учебник / под ред. 

Г.М. Кавалерского.
Урология

Урология: учебник / под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева. —
3-е изд.
Физика

Физика и биофизика: учебник / В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, 
А.М. Черныш. — 2-е изд., испр. и доп.

Фтизиатрия
Фтизиатрия / под ред. М.И. Перельмана.

Хирургические болезни
Хирургические болезни: учебник: в 2 т. / под ред. 

В.С. Савельева, А.И. Кириенко. — 2-е изд., перераб. и доп.
Эндокринология

Эндокринология: учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. / 
И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев.

Эпидемиология
Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский.

     

2
часть
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2

   2.01.005 
 Под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, 
В.Е. Радзинского  
 Руководство по амбулаторно-
поликлинической помощи в 
акушерстве и гинекологии / под ред. 
В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, 
В.Е. Радзинского. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 1136 c. 
 NF0002964 

 978–5-9704–4004–9  

  Третье, существенно переработанное и дополненное издание 
руководства по амбулаторно-поликлинической помощи включает 
сведения, необходимые в практической деятельности медицин-
ского работника, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь женщинам и девочкам-подросткам. В книге содержится 
информация о нормативно-правовом обеспечении амбулатор-
ной акушерско-гинекологической помощи, организации работы 
женской консультации, стационара дневного пребывания, об 
особенностях организации детской гинекологической помощи, 
о профилактике, диагностике и лечении наиболее распростра-
ненных заболеваний, встречающихся у девочек и женщин всех 
возрастных групп. Большой раздел посвящен акушерской пато-
логии, вопросам оказания помощи беременным на амбулатор-
ном этапе, представлены сведения о неотложных состояниях и 
особенностях применения лекарственных препаратов во время 
беременности и лактации. Р  уководство создано на основании 
современных научных знаний и накопленного авторами клини-
ческого опыта. К его написанию были привлечены наиболее из-
вестные специалисты, имеющие большой стаж амбулаторно-по-
ликлинической, научно-исследовательской работы, владеющие 
международной методологией подготовки руководств и пособий 
для врачей. Основу авторского коллектива составили сотрудники 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Рос-
сии. П  редназначено врачам различных специальностей, оказыва-
ющим первичную акушерско-гинекологическую помощь.  

   2.01.006 
 Под ред. Г.М. Савельевой, В.Н. Серова, Г.Т. Сухих  
 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, 2016. — 
1024 c.: ил. 
 NF0002795 
 978–5-9704–3976–0  

  Настоящее издание — дополненная и суще-
ственно переработанная версия клинических рекомендаций, 
опубликованных ранее, содержит информацию о наиболее рас-
пространенных в акушерстве и гинекологии заболеваниях и 
синдромах. Все издания разработаны Российским обществом 
акушеров-гинекологов. Рассмотрены алгоритмы действий врача 
при диагностике, лечении, профилактике заболеваний и реаби-
литации пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать 
обоснованные клинические решения. А  вторами значительно об-
новлен текст прежних рекомендаций, добавлены новые разделы. 
Клинические рекомендации предназначены для практикующих 
врачей (акушеров-гинекологов, неонатологов, терапевтов, вра-
чей смежных специальностей), а также ординаторов и студентов 
старших курсов медицинских вузов.  

   2.01.003 
 Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, 
В.Е. Радзинского  
 Акушерство: национальное руководство / 
под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, 
В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 1088 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 Q0127549 

 978–5-9704–3365–2  

   «Национальные руководства» — серия практических руко-
водств по основным медицинским специальностям, включающих 
специальную информацию, необходимую врачу для непрерывно-
го последипломного образования. В отличие от большинства дру-
гих руководств в национальных руководствах равное внимание 
уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и хирурги-
ческим методам лечения, подробно представлены клинические 
рекомендации по всем основным синдромам и заболеваниям.   В 
подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей, 
научных редакторов и рецензентов участвовали ведущие специ-
алисты акушеры-гинекологи — сотрудники Научного центра аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова 
Минздрава России, НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта 
РАМН, Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова, Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, Россий-
ского университета дружбы народов, Российской медицинской 
академии последипломного образования, Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова и др. Все рекомендации прошли этап независимого 
рецензирования.   Руководство предназначено врачам женских 
консультаций, родильных домов, работникам фельдшерско-аку-
шерских пунктов, студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, аспирантам.   

   2.01.004 
 Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, 
В.Е. Радзинского  
 Акушерство. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, 
В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, 
Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 608 c. 
 Q0126491 
 978–5-9704–3215–0  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги 
«Акушерство. Национальное руководство», вышедшей в 2007 г. 
под эгидой Российского общества акушеров-гинекологов и Ассо-
циации медицинских обществ по качеству.   Содержит современ-
ную и актуальную информацию о методах диагностики, лечения 
и профилактики основных заболеваний беременных, ведении 
физиологической и патологической беременности. В переработ-
ке руководства приняли участие ведущие специалисты акушеры-
гинекологи. В редакционный совет вошли главные специалисты-
эксперты Минздрава России, руководители профессиональных 
медицинских обществ, академики РАН, руководители научно-
исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуаль-
ность издания этой книги определяется ограниченным выбором 
на рынке медицинской литературы отечественных компактных 
руководств такого уровня для повседневного использования 
врачами.   Руководство предназначено врачам женских консуль-
таций, родильных домов, работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, 
ординаторам и аспирантам.   
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вых органов как у взрослых, так и у детей. В конце книги дан крат-
кий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
И  здание предназначено акушерам-гинекологам, врачам общей 
практики,фельдшерам и акушеркам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, 
а также специалистам, ответственным за контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности.  

   2.01.010 
 Серов В.Н., Баранов И.И., Пекарев О.Г. и др. 

 Неотложная помощь в акушерстве и 
гинекологии / В.Н. Серов, И.И. Баранов, 

О.Г. Пекарев, А.В. Пырегов, В.Л. Тютюнник, 
Р.Г. Шмаков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

240 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0004027 
 978–5-9704–4054–4  

  В руководстве отражены наиболее актуальные проблемы аку-
шерства и гинекологии, заслуживающие пристального внимания 
практических врачей и требующие принятия неотложных, четко 
скоординированных мер. П  редставлены современные данные 
о частоте, причинах развития неотложных состояний, способах 
диагностики, клинических проявлениях, алгоритме профилакти-
ческих и лечебных мероприятий. О  тдельные главы посвящены 
преэклампсии, эклампсии, интенсивной терапии, акушерским 
кровотечениям, венозным тромбоэмболическим осложнениям, 
эмболии околоплодными водами, послеродовым гнойно-воспа-
лительным заболеваниям. В отдельную главу выделены особен-
ности ведения родов с рубцом на матке. Особое внимание отве-
дено проблеме, которая набирает актуальность в последние годы, 
врастанию плаценты. В   разделе по гинекологии рассмотрены 
внематочная беременность, апоплексия яичника, маточные кро-
вотечения, воспалительные заболевания органов малого таза. 
И  здание предназначено для акушеров-гинекологов, анестезио-
логов-реаниматологов, терапевтов, врачей общей практики и се-
мейных врачей, преподавателей соответствующих кафедр, аспи-
рантов, ординаторов, интернов, студентов медицинских вузов.  

   2.01.011 
 Серов В.Н., Сухих Г.Т., Баранов И.И. и др. 

 Неотложные состояния в акушерстве: 
руководство / В.Н. Серов, Г.Т. Сухих, 

И.И. Баранов и др. 2013. — 784 c.: ил.  — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста») 

 Q0122469 
 978–5-9704–2472–8  

  Руководство посвящено одной из основных и 
актуальных проблем практического акушерства и 
перинатологии — неотложным состояниям в акушерской прак-
тике и связанной с ними антенатальной охране плода. Представ-
лены данные об актуальных вопросах современного акушерства, 
о физиологических изменениях в организме женщины во время 
беременности. Описаны методы диагностики в акушерстве, фи-
зиология и патология гемостаза во время беременности, плацен-
тарная недостаточность и патологии околоплодной среды.   Под-
робно рассмотрены экстрагенитальная патология и ее влияние 
на течение беременности, особенности анестезии в акушерстве. 
Отдельные главы посвящены преэклампсии (эклампсии) — ин-
тенсивной терапии, роли кесарева сечения в перинатальном 
акушерстве, кровотечениям во время беременности, в родах и 
послеродовом периоде, эмболическим осложнениям и гнойно-
септическим заболеваниям в акушерстве.   Предназначено для 
акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, тера-
певтов, неонатологов, врачей общей практики и семейных врачей, 
преподавателей кафедр акушерства и гинекологии, терапии и 
семейной медицины, организаторов службы охраны материнства 
и детства, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов меди-
цинских вузов.   

   2.01.007 
 Под общ. ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова  

 Рациональная фармакотерапия в 
акушерстве и гинекологии: Compendium / 

под общ. ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова. — 
М.: Литтерра, 2015. — 720 c. — (Серия 

«Рациональная фармакотерапия. 
Compendium»). 

 Q0128409 
 978–5-4235–0198–3  

  Издание подготовлено на основе тома «Рациональная фарма-
котерапия в акушерстве и гинекологии» под общей редакцией 
В.И. Кулакова, В.Н. Серова (М.: Литтерра, 2015). В   руководстве 
приведены классификация и клиническая фармакология лекар-
ственных средств, применяемых в акушерстве и гинекологии. 
Описаны типичные клинические проявления, критерии диагно-
стики, основные принципы и схемы лечения с уровнями доказа-
тельности. О  свещены особенности ведения разных групп паци-
ентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. 
Д  ля практикующих врачей, студентов высших медицинских учеб-
ных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.  

   2.01.008 
 Хилькевич Е.Г.; под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих  

 Схемы лечения. Акушерство и гинекология / 
под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих; ред.-сост. 
Е.Г. Хилькевич. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Литтерра, 2015. — 384 c. — (Серия 
«Схемы лечения»). 

 Q0128309 
 978–5-4235–0196–9  

  Справочник, составленный на основе второго, 
переработанного и дополненного издания книги «Рациональная 
фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. В 
2 т.», содержит общие принципы и современные схемы лечения 
наиболее распространенных заболеваний женской репродук-
тивной системы, а также некоторых состояний, возникающих во 
время беременности и родов и требующих фармакотерапии. Со-
держание, построенное по алфавиту заглавий, позволит читате-
лю быстро отыскать в книге необходимую информацию. Просто-
та изложения материала способствует удобству использования 
справочника на практике при выборе схемы лечения конкретного 
заболевания. С  правочник предназначен практикующим акуше-
рам и гинекологам, врачам общей практики, семейным врачам, а 
также студентам, интернам и ординаторам медицинских вузов.  

   2.01.009 
 Дементьев А.С., Дементьева И.Ю., 

Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю.  
 Акушерство и гинекология. Стандарты 

медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, 
И.Ю. Дементьева, С.Ю. Кочетков, 

Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 992 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи») .
 NF0001368 

 978–5-9704–3866–4  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими ор-
ганизациями, а также на основе стандартов медицинской помо-
щи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в 
Минюсте России. В   данном справочнике собраны все актуальные 
стандарты и порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю «акушерство и гинекология», а также порядок ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий. Осо-
бое внимание уделено применению стандартов при различных 
заболеваниях у беременных, при нарушениях менструального 
цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях женских поло-
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том числе в соответствии с Порядком оказания акушерско-гине-
кологической помощи (Приказ МЗ РФ №572)   и Клиническими ре-
комендациями (протоколы лечения 2014–2016 гг.) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Руководство создано 
по материалам основного документа страны, регламентирующего 
все фармакотерапевтические мероприятия — Государственного 
реестра лекарственных средств РФ. Цель издания — обеспечить 
безопасность использования лекарств для пациентов, предот-
вратить наиболее распространенные ошибки в фармакотерапии, 
особенно при беременности. Предназначено акушерам-гинеко-
логам, врачам общей практики, руководителям ЛПУ, аспирантам, 
ординаторам, курсантам всех форм НМО по специальности «Аку-
шерство и гинекология», а также студентам старших курсов меди-
цинских вузов. Монография продолжает серию изданий, создан-
ных в соответствии со Стратегией развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период до 2025 г.  

   2.01.015 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Формуляр лекарственных средств в 
акушерстве и гинекологии / под ред. 
В.Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. 
и доп., — 2013. — 688 c. 
 Q0122818 
 978–5-9704–2440–7  

  Первое издание «Формуляра лекарственных 
средств» (2011) оказалось востребованным про-

фессиональным сообществом акушеров-гинекологов как жестко 
регламентированное руководство по фармакотерапии гинеколо-
гических заболеваний и нарушений, а главное — по лечению ос-
ложнений беременности и родов. Осознание врачами возрастаю-
щей ответственности за ненадлежащее использование лекарств, 
полипрагмазию, назначение ненужных или непоказанных препа-
ратов беременным обусловило потребность в новом, актуализи-
рованном издании с указанием имеющихся в стране и мире дан-
ных о доказанности/недоказанности пользы или вреда средств 
фармакотерапии.   Как и первое издание, Формуляр создан по 
материалам основного документа страны, регламентирующего 
все фармакотерапевтические мероприятия — Государственного 
реестра лекарственных средств РФ. Цель издания — обеспечить 
безопасность использования лекарств для пациентов, предотвра-
тить наиболее распространенные ошибки в фармакотерапии, в 
первую очередь при беременности. Дополнительные материалы, 
расширяющие представления об особенностях лекарственных 
средств, представлены на компакт-диске.   Предназначено акуше-
рам-гинекологам, аспирантам, ординаторам и интернам, курсан-
там факультетов повышения квалификации по специальности 
«Акушерство и гинекология», а также студентам старших курсов 
медицинских вузов.   Формуляр является одним из первых изда-
ний, созданных в соответствии с разработанной Министерством 
здравоохранения РФ совместно с профессиональным научным 
сообществом Стратегией развития медицинской науки в Россий-
ской Федерации на период до 2025 г.   

   2.01.016 
 Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л.  
 Симптом, синдром, диагноз. 
Дифференциальная диагностика в 
гинекологии. — 3-е изд., исправ. и доп. / 
Н.М. Подзолкова, О.Л. Глазкова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 736 c.: ил. 
 Q0124601 
 978–5-9704–2693–7  

  В руководстве освещены вопросы дифферен-
циальной диагностики наиболее распространенных гинеколо-
гических заболеваний. Основное внимание уделено патогенезу 
клинических симптомов, представлены алгоритмы диагностиче-
ского поиска при синдромно схожих гинекологических и экстра-
генитальных заболеваниях, изложены принципиальные подходы 
к тактике лечения больных.   Для акушеров-гинекологов, терапев-
тов, эндокринологов.   

   2.01.012 
 Айламазян Э.К. и др. 
 Неотложная помощь в акушерстве: 
руководство для врачей / Э.К. Айламазян 
[и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 384 c.: ил. 
 Q0127309 
 978–5-9704–3331–7  

  В руководстве освещены вопросы современ-
ной диагностики и неотложной терапии при 

угрожающих жизни состояниях в акушерстве. В каждой из 11 
глав представлены этиология, патогенез и основные клинические 
проявления рассматриваемых заболеваний, подробно описаны 
осложнения беременности и родов.   Книга содержит сведения, 
необходимые для понимания принципов дифференцированной 
экстренной терапии при ургентной патологии. Данная книга яв-
ляется пятым, значительно переработанным и дополненным из-
данием руководства «Неотложная помощь при экстремальных 
состояниях в акушерской практике». Специалисты познакомятся 
с новейшими данными акушерской науки и практики, достижени-
ями современных медицинских технологий.   Руководство предна-
значено акушерам-гинекологам и перинатологам.   

   2.01.013 
 Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А.  
 Гемолитическая болезнь плода и 
новорожденного: руководство / 
Г.М. Савельева, А.Г. Коноплянников, 
М.А. Курцер. 2013. — 144 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0123065 
 978–5-9704–2563–3  

  Данное издание содержит важные для практи-
кующих врачей сведения о ведении беременности при резус-сен-
сибилизации. Определены показания к кордоцентезу и описана 
его техника. Перспективной для пациенток с отягощенным анам-
незом является беременность в программе экстракорпорального 
оплодотворения при гетерозиготности по резус-фактору крови 
мужа.   Ценным разделом книги является описание профилактики 
резус-сенсибилизации во время беременности и после родов, а 
также после любого метода прерывания беременности. Каждая 
женщина с резус-отрицательной кровью вправе иметь здорового 
ребенка.   Руководство предназначено для врачей акушеров-гине-
кологов, студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов.  

   2.01.014 
 Под ред. В.Е. Радзинского, Р.Н. Аляутдина  
 Клиническая фармакология. Акушерство. 
Гинекология. Бесплодный брак / под ред. 
В.Е. Радзинского, Р.Н. Аляутдина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 672 c. 
 NF0001663 
 978–5-9704–3738–4  

 Осознание врачами возрастающей ответствен-
ности за ненадлежащее использование лекарств, 

полипрагмазию, назначение ненужных или непоказанных препа-
ратов беременным, необходимость консультации и непременное 
участие в консилиумах клинических фармакологов определяют 
междисциплинарный подход к лечению с позиций еvidence-based 
medicine — доказательной медицины. Именно это обусловило 
создание первого в стране издания, в котором с учетом клиниче-
ской нозологии были бы представлены сведения о фармакологи-
ческих свойствах того или иного препарата, дополненные инфор-
мацией об имеющихся в стране и мире данных о доказанности/
недоказанности пользы или вреда средств фармакотерапии. В 
руководстве отражены базовые сведения о нормативных доку-
ментах, разрешающих/запрещающих использование фармаколо-
гических препаратов, изложен порядок поступления лекарствен-
ных средств и порядок их сертификации в стране; кратко даны 
характеристики лекарственных средств, применяемых в аку-
шерстве и гинекологии; представлена справочная информация, 
облегчающая рациональный выбор лекарственного средства, в 
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   2.01.019 
 Николаева Л.Б., Ушакова Г.А.  

 Первая беременность и первые роды: 
руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. — 264 c.: ил. 
 Q0122308 

 978–5-9704–2475–9  

  В руководстве в доступной форме рассмотре-
ны проблемы рождаемости в регионе в условиях 
современных тенденций воспроизводства насе-
ления в стране, репродуктивного здоровья, репродуктивного по-
ведения и репродуктивных намерений современной популяции 
женщин, девушек и девочек. Представлены сведения об особен-
ностях течения беременности и родов, состоянии фетоплацен-
тарной системы и регуляторных процессах в системе «мать–пла-
цента–плод», исходах для матери и плода, состоянии здоровья 
потомства у современной популяции первобеременных перво-
родящих женщин.   Книга предназначена для врачей акушеров-
гинекологов женских консультаций, акушерских стационаров, 
студентов медицинских вузов и колледжей.   

   2.01.020 
 Под ред. Г. Дж.А. Карпа; пер. с англ. под ред. 

В.Е. Радзинского  
 Привычное невынашивание беременности: 

причины, версии и контраверсии, лечение / 
под ред. Говарда Дж. А. Карпа; пер. с англ. 

под ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 592 c.: ил. 

 NF0004799 
 978–5-9704–4170–1  

  За последние 40 лет частота невынашивания не только не 
снизилась, а даже увеличилась. В декабре 2015 г. вышло второе 
международное издание книги, которая мгновенно стала бест-
селлером. Это была «Recurrent Pregnancy Loss» под редакцией 
Говарда Карпа (Howard Carp, Израиль): совершенно новаторская 
книга, построенная по типу контраверсий. Если в одной главе 
мы находим утверждение на основании качественных исследо-
ваний о большой роли тромбофилий в генезе невынашивания, 
то в следующей главе представлены доказанные данные об от-
сутствии причинно-следственной связи между тромбофилией и 
привычной потерей беременности. Еще более контраверсионны 
главы о нужности/ненужности прогестерона в лечении невы-
нашивания. Т  акая книга побуждает любого врача отнестись с 
высочайшим вниманием к этой проблеме, особенно важной в 
условиях мирового демографического спада, когда каждая же-
ланная беременность становится чрезвычайно ценимой семьей, 
обществом, государством. Р  ешение вопроса о том, что считать 
привычной потерей беременности и позиционировать ли ее как 
привычную после двух или трех спонтанных выкидышей, стано-
вится все труднее. Однако в любом случае стоит сосредоточить-
ся на организации прегравидарной подготовки как одного из 
важных моментов успешной беременности на всех этапах. Эти и 
многие другие аспекты невынашивания, доказанные и не очень 
методы профилактики и лечения, сведения о ненужности многих 
традиционных средств «сохранения беременности» — реально 
необходимые знания, представленные в книге. И  здание ориен-
тировано не только на акушеров-гинекологов, семейных врачей, 
генетиков, эндокринологов, но и на гораздо более широкий круг 
специалистов, которым так или иначе приходится лечить, оздо-
равливать женщин до и во время беременности.   

   2.01.017 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Неразвивающаяся беременность / под ред. 
В.Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0000430 
 978–5-9704–3786–5  

  Научные представления о факторах невына-
шивания беременности претерпели ряд суще-
ственных 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 отсут-
ствия реабилитационных мероприятий после неблагоприятных 
исходов беременности, а также патогенетически обоснованной 
прегравидарной подготовки. Не подтвердилась роль наслед-
ственных тромбофилий как фактора увеличения частоты ранней 
потери беременности. Благодаря пайпель-биопсии эндометрия 
показания к антибиотикотерапии при хроническом эндометрите 
обнаруживаются лишь у 9–10% женщин, тогда как десятилетие 
назад инфекционный фактор признавали доминирующей при-
чиной неразвивающейся беременности. Показано ограничение 
каскада воспалительных и увеличение регуляторных цитокинов 
при измененном эндометрии назначением препаратов прогесте-
рона. И  здание предназначено врачам акушерам-гинекологам и 
репродуктологам, врачам общей практики, профессорско-пре-
подавательскому составу кафедр акушерства и гинекологии ме-
дицинских вузов, аспирантам и ординаторам, обучающимся по 
специальности «Акушерство и гинекология», студентам старших 
курсов медицинских вузов.   

   2.01.018 
 Подзолкова Н.М., Скворцова М.Ю., Шевелёва Т.В.  

 Невынашивание беременности: 
руководство для врачей / Н.М. Подзолкова, 

М.Ю. Скворцова, Т.В. Шевелёва. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 136 c.: ил. —(Серия 

«Практикующему врачу-гинекологу»). 
 Q0125060 

 978–5-9704–2979–2  

  Руководство посвящено одной из актуальных 
проблем практического акушерства — проблеме невынашива-
ния беременности. Угроза прерывания беременности осложняет 
течение 35% беременностей, и каждая пятая беременность пре-
рывается самопроизвольным абортом или преждевременными 
родами. Частота привычной потери беременности колеблется от 
2 до 5% в популяции.   В книге представлены современные дан-
ные по проблеме невынашивания беременности, основанные на 
многолетнем клиническом опыте и научных исследованиях ав-
торов, их сотрудников и учеников, а также на анализе мирового 
опыта и научных достижений последних лет.   В отдельных главах 
книги изложены основные причины прерывания беременности, 
диагностика, тактика подготовки к беременности и основные 
принципы ведения и лечения в процессе беременности.   Боль-
шое внимание уделено таким аспектам, как эндокринные при-
чины потери беременности, в том числе при сенсибилизации к 
гормонам. Приведена тактика ведения пациенток при тромбо-
филических нарушениях: приобретенных (антифосфолипидный 
синдром) и наследственных тромбофилиях. Большое внимание 
уделено иммунным аспектам невынашивания, в том числе алло-
иммунным механизмам повторных потерь беременности, системе 
HLA и ее роли в репродукции, методам терапии аллоиммунных 
нарушений. В книге изложены современные принципы диагно-
стики, терапии и профилактики при угрожающих преждевремен-
ных родах.   Для врачей акушеров-гинекологов, эндокринологов, 
генетиков, иммунологов.   
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Рассмотрены показания и противопоказания к проведению ле-
чебных манипуляций, направленных на пролонгирование бере-
менности, в том числе к применению различных фармакологи-
ческих препаратов с учетом возможных осложнений. Большой 
интерес представляют главы, посвященные использованию про-
гестинов для профилактики угрожающих преждевременных ро-
дов, основанные на многолетнем клиническом опыте и научных 
исследованиях авторов, а также мировых научно-практических 
достижениях последних лет. П  одробно изложены основные при-
чины прерывания беременности, методы диагностики и тактика 
ведения осложненной беременности с учетом физиологии и па-
тологии шейки матки. Должное внимание уделено таким пробле-
мам, как эндокринные причины потери беременности,иммунные 
аспекты невынашивания и наследственные тромбофилии. Осве-
щены современные принципы диагностики, терапии и профи-
лактики угрозы прерывания беременности согласно российским 
и зарубежным протоколам. И  здание предназначено для врачей 
акушеров-гинекологов, студентов и аспирантов медицинских ву-
зов.  

   2.01.024 
 Озолиня Л.А. и др. 
 Венозные тромбоэмболические осложнения 
в акушерстве и гинекологии / Л.А. Озолиня 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 256 c. 
 Q0128798 
 978–5-9704–3534–2  

  В книге представлены сведения об особен-
ностях венозных тромбоэмболических осложне-
ний в акушерстве и гинекологии: их этиологии, 

диагностике, лечении, ведении беременности, родов и послеро-
дового периода у пациенток с данными осложнениями, а также 
специфике данных осложнений у гинекологических больных. 
Рассмотрены современные методы прогнозирования и профи-
лактики венозных тромбозов и тромбоэмболий при наличии 
врожденной или приобретенной тромбофилии у беременных, ро-
жениц, родильниц и гинекологических больных, приведены схе-
мы корригирующей гемостаз терапии у пациенток группы риска 
как в акушерстве, так и в гинекологии. И  здание предназначено 
для акушеров-гинекологов женских консультаций и стационаров, 
хирургов и анестезиологов.  

   2.01.025 
 Макацария А.Д. и др. 
 Тромботические микроангиопатии в 
акушерской практике / А.Д. Макацария [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  — 304 c. 
 NF0003375 
 978–5-9704–4055–1  

  Издание посвящено вопросам патофизи-
ологии, клинической и дифференциальной 
диагностики тяжелейших осложнений в аку-

шерско-гинекологической практике, протекающих с явлениями 
тромботической микроангиопатии. О  писан патогенез тромботи-
ческой микроангиопатии, обусловленной наследственным и при-
обретенным дефицитом недавно открытой металлопротеиназы 
ADAMTS 13. И  зложены вопросы катастрофического антифосфо-
липидного синдрома и гепарининдуцированной тромбоцитопе-
нии. Обсуждается возможная роль дефицита ADAMTS 13 в пато-
генезе тяжелых форм преэклампсии и катастрофических форм 
антифосфолипидного синдрома. О  тдельная глава посвящена 
описанию и анамнезу ярких клинических случаев. М  онография 
предназначена для врачей акушеров-гинекологов и практических 
врачей смежных дисциплин, а также для вузовского и послеву-
зовского образования.  

   2.01.021 
 Апресян С.В.; под ред. В.Е. Радзинского  
 Беременность и роды при 
экстрагенитальных заболеваниях / 
С.В. Апресян; под ред. В.Е. Радзинского. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 536 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0126492 
 978–5-9704–3238–9  

  В книге представлены проблемы нарушений гестации в связи с 
наличием у матери соматического или инфекционного патологи-
ческого процесса, патогенез, диагностика и лечение осложнений 
беременности и родов у больных женщин, цель которых — сни-
зить материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность 
у этого контингента рожениц.   Наличие достаточного числа про-
фильных специалистов не требует, чтобы врач-акушер самосто-
ятельно выбирал способы и методы диагностики и лечения, но 
весь его интеллектуальный потенциал должен быть направлен 
на своевременную профилактику болезней репродуктивной 
системы, обусловленных имеющимися экстрагенитальными за-
болеваниями или их сочетанием. Особое внимание уделено ран-
ним нарушениям фетоплацентарной системы и рациональному 
оздоровлению беременных женщин в динамике беременности. 
  Издание предназначено для акушеров-гинекологов, терапевтов 
женских консультаций, врачей общей практики, клинических ор-
динаторов и студентов медицинских вузов, изучающих акушер-
ство.   

   2.01.022 
 Манухин И.Б., Акуленко Л.В., Кузнецов М.И.  
 Пропедевтика пренатальной медицины: 
руководство для врачей / И.Б. Манухин, 
Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 320 c. 
 Q0126659 
 978–5-9704–3249–5  

  Книга посвящена важнейшим аспектам пре-
натальной медицины — основам эмбриологии и 

становления взаимоотношений матери и плода, представлениям 
о формировании плодово-плацентарного комплекса, этиологиче-
ским и патогенетическим аспектам патологических состояний си-
стемы «мать–плацента–плод» и методам ее оценки.     Она создана 
в результате глубокого анализа собственного опыта и сведений 
по различным аспектам перинатологии, представленных в веду-
щих отечественных и зарубежных научно-практических моногра-
фиях. Значительное внимание уделено основам представлений 
о возникновении врожденных наследственных заболеваний, 
тератологии, внутриутробного инфицирования и плацентарной 
недостаточности. Предложены алгоритм обследования и тактика 
ведения беременных с различными формами нарушения состоя-
ния плода. Изложены основы обучения для специалистов и орга-
низации отделений пренатальной диагностики.   Издание предна-
значено для акушеров-гинекологов, неонатологов, организаторов 
службы охраны материнства и детства.   

   2.01.023 
 Доброхотова Ю.Э. и др. 
 Угроза прерывания беременности 
в различные сроки гестации / 
Ю.Э. Доброхотова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 144 c. 
 Q0129963 
 978–5-9704–3697–4  

  Издание посвящено одной из актуальных про-
блем современного акушерства -невынашиванию 

беременности. Угроза прерывания осложняет течение примерно 
трети всех беременностей, а каждая пятая беременность пре-
рывается самопроизвольным абортом или преждевременными 
родами. В   книге отражены современные данные по проблеме 
невынашивания беременности, дополненные результатами ис-
следований по изучению этиологии преждевременных родов. 



107

АК
УШ

ЕР
СТ

ВО
 И

 Г
И

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
Я

 

по номер 2.01.030

2
часть

   2.01.028 
 Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Тимохина Е.В., 

Белоцерковцева Л.Д.  
 Синдром задержки роста плода: патогенез, 

диагностика, лечение, акушерская тактика / 
А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко, Е.В. Тимохина, 

Л.Д. Белоцерковцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 120 c. 

 Q0125973 
 978–5-9704–3156–6  

  Монография посвящена актуальной проблеме — синдрому за-
держки роста плода. Рассмотрены вопросы этиологии и факто-
ров риска данного осложнения беременности. Особое внимание 
уделено новым звеньям патогенеза СЗРП, таким как роль факто-
ров роста и их рецепторов, наследственных и приобретенных 
тромбофилий.   Приведена оценка влияния общепатологических 
процессов — апоптоза и пролиферации в плацентарной ткани. 
С позиций этиопатогенеза данного осложнения рассмотрены 
профилактика, ранняя диагностика и акушерская тактика при 
синдроме задержки роста плода разной степени тяжести.   Моно-
графия предназначена для акушеров-гинекологов, специалистов 
перинатальной медицины, врачей ультразвуковой диагностики, 
клинических ординаторов и интернов.   

   2.01.029 
 Ших Е.В., Абрамова А.А.  

 Витаминно-минеральный комплекс при 
беременности / Е.В. Ших, А.А. Абрамова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 352 c.: ил. 
 Q0129781 

 978–5-9704–3656–1  

  Данное издание содержит информацию о 
рациональном использовании витаминно-ми-
неральных комплексов в период беременности. 
О  свещены многочисленные вопросы влияния различных вита-
минов, а также макро- и микроэлементов на состояние матери и 
развитие плода. На современном уровне представлены данные о 
факторах, обусловливающих повышенную потребность организ-
ма женщины в микронутриентах в период беременности. Приве-
дены результаты экспериментальных исследований по влиянию 
недостатка минеральных веществ и витаминов у матери на разви-
тие плода. Р  ассмотренные теоретические аспекты — химическая 
природа, биологическая роль — тесно связаны с прикладными 
клиническими аспектами: проявлениями дефицита, профилак-
тикой и лечением гиповитаминозов у беременных. Отражены 
обобщенные данные современной зарубежной и отечественной 
литературы по применению микронутриентов для профилактики 
внутриутробных пороков развития плода и осложнений течения 
беременности. Исключительный интерес представляют сведения 
о безопасности применения витаминно-минеральных комплек-
сов, возможности их взаимодействия между собой. П  одробно 
описаны пищевые источники и пищевые взаимодействия микро-
нутриентов, а также нормы их потребления. И  здание рекомендо-
вано для специалистов общей врачебной практики, терапевтов, 
акушеров-гинекологов, педиатров, провизоров.  

   2.01.030 
 Уткин Е.В.  

 Воспалительные заболевания органов 
малого таза у женщин / Е.В. Уткин, 

В.А. Кулавский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 112 c.: ил. 

 Q0128624 
 978–5-9704–3513–7  

  Руководство написано на основании много-
летнего личного опыта авторов по лечению и 
реабилитации гинекологических больных с воспалительными 
заболеваниями органов малого таза, а также изученных данных, 
представленных в современных источниках литературы. В   кни-
ге рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клинической 
картины, диагностики, лечения и реабилитации воспалительных 
заболеваний женских половых органов. Изложены также клини-

   2.01.026 
 Стрижаков А.Н. и др. 

 Патофизиология плода и плаценты / 
А.Н. Стрижаков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 176 c.: ил. 
 Q0126021 

 978–5-9704–3173–3  

  Монография посвящена наиболее значимым 
проблемам акушерства и перинатологии — па-
тофизиологии плода и плаценты в контексте 
современных представлений о становлении и развитии системы 
«мать–плацента–плод». В монографии рассмотрена роль фак-
торов роста, факторов свертывания, апоптоза, пролиферации в 
плацентарной ткани, плацентарных белков при физиологической 
беременности и при развитии плацентарной недостаточности. 
  Особое внимание уделено изучению влияния общепатологиче-
ских процессов (ангиогенных и метаболических факторов роста, 
сосудисто-эндотелиального фактора и фактора роста плаценты, 
наследственных и приобретенных дефектов гемостаза, апоптоза) 
в развитии плацентарной недостаточности. Отражены морфоло-
гические изменения в плаценте при плацентарной недостаточ-
ности.   Подробно освещены физиологические особенности сер-
дечно-сосудистой системы плода при неосложненном течении 
гестации, а также патофизиология плаценты и плода в условиях 
плацентарной недостаточности (при синдроме задержки роста 
плода) и при переношенной беременности.   Предназначена для 
акушеров-гинекологов, специалистов перинатальной медицины, 
врачей ультразвуковой диагностики, клинических ординаторов и 
интернов.   

   2.01.027 
 Озолиня Л.А., Бахарева И.В., Тягунова А.В.  

 Влияние различных факторов на 
плод / Л.А. Озолиня, И.В. Бахарева, 

А.В. Тягунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
224 c.: ил. 

 NF0004377 
 978–5-9704–4100–8  

  В книге представлены сведения о влиянии раз-
личных факторов на плод, приводящих к наруше-
ниям эмбрио- и фетогенеза, а также ставших причиной перина-
тальной заболеваемости и смертности. В книге уделено особое 
внимание влиянию экстрагенитальных заболеваний матери на 
плод, представлены возможные осложнения и тактика ведения 
при общих и урогенитальных инфекциях во время беременности. 
Рассмотрено влияние лекарственной терапии, проводимой при 
беременности, на плод и новорожденного, показано влияние 
фитотерапии, подчеркнута роль антиоксидантов в профилакти-
ке последствий оксидативного стресса. Уделено внимание вли-
янию вредных привычек матери (табакокурения, употребления 
алкоголя, наркотиков) на развитие плода и новорожденного. 
А  вторы показывают необходимость и возможность раннего вы-
явления вредных факторов, действующих на организм беремен-
ной, снижения или предотвращения их вредного влияния на плод 
и новорожденного, проведения профилактических и лечебных 
мероприятий как на этапе предгравидарной подготовки, так и в 
течение беременности для улучшения материнских и перинаталь-
ных исходов. И  здание предназначено акушерам-гинекологам 
женских консультаций и стационаров, а также студентам меди-
цинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.  
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тактики.   Издание предназначено для врачей акушеров-гинеколо-
гов, ординаторов, интернов, а также эндокринологов.   

   2.01.034 
 Роговская С.И.  
 Практическая кольпоскопия / 
С.И. Роговская. — 4-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0130177 
 978–5-9704–3724–7  

  В книге представлены основы кольпоско-
пии — метода ранней диагностики предраковых 

состояний и рака, а также доброкачественных заболеваний ниж-
них отделoв половых путей. Отражены критерии оценки эпителия, 
современные подходы к трактовке кольпоскопических картин, 
рассмотрены основные классификации патологии шейки матки, 
влагалища и вульвы с точки зрения кольпоскописта, морфолога, 
клинициста. Представлена международная терминология, при-
меняемая в последние годы (на русском и английском языках). 
Освещены вопросы стандартизации подходов к диагностике и 
лечению в соответствии с международной практикой. Изложены 
основные методики ведения женщин с различной патологией и 
технологии лечения. Проведен анализ распространенных оши-
бок в ведении пациенток. Даны словарь основных терминов и 
вариант протокола кольпоскопического исследования. Д  ля аку-
шеров-гинекологов, онкологов, дерматовенерологов, патоморфо-
логов.  

   2.01.035 
 Доброхотова Ю.Э. и др. 
 Венозные тромбоэмболические осложнения 
в акушерстве / Ю.Э. Доброхотова [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 176 c. 
 NF0005060 
 978–5-9704–4252–4  

  В издании рассмотрены основные тромбо-
тические состояния и их осложнения, наиболее 
часто встречающиеся в акушерской практике, 

приведены их классификация, этиология и патогенез. Подробно 
описаны современные подходы к терапии данных состояний во 
время беременности, тактика родоразрешения. Приведены акту-
альные генетические и молекулярные факторы развития тромбо-
филических состояний, такие как гомоцистеин, мутации Лейдена, 
протромбина и др. П  редназначено для врачей акушеров-гинеко-
логов, флебологов и хирургов.  

   2.01.036 
 Под ред. В.Н. Прилепской  
 Инфекции, передающиеся половым 
путем. Клинические лекции / под ред. 
В.Н. Прилепской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 160 c.: ил. 
 Q0124273 
 978–5-9704–2752–1  

  В книге в виде клинических лекций авторами, 
занимающимися проблемой инфекций в акушер-

стве и гинекологии, представлены данные о наиболее частых 
заболеваниях, встречающихся в акушерско-гинекологической 
практике.   Материал изложен таким образом, чтобы помочь прак-
тикующему врачу фиксировать внимание на основных методах 
диагностики и лечения данных заболеваний.   Издание предна-
значено для врачей акушеров-гинекологов, дерматологов и всех 
специалистов, интересующихся данной проблемой.   

ческие особенности хронических воспалительных заболеваний 
и критерии диагностики генерализованных форм заболеваний. 
И  здание предназначено для врачей акушеров-гинекологов и хи-
рургов, врачей-интернов, клинических ординаторов.   

   2.01.031 
 Доброхотова Ю.Э., Ибрагимова Д.М., 
Мандрыкина Ж.А., Серова Л.Г.  
 Микробиоценоз генитального тракта 
женщины / Ю.Э. Доброхотова, 
Д.М. Ибрагимова, Ж.А. Мандрыкина, 
Л.Г. Серова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
80 c.: ил. 
 Q0125909 
 978–5-9704–3082–8  

  В книге рассматривается актуальная тема — роль нормальной 
микрофлоры при бактериальном вагинозе и других проявлениях 
нарушения микрофлоры влагалища.   Предназначена акушерам-
гинекологам и специалистам смежных дисциплин — урологам, 
врачам общей практики и иммунологам как амбулаторной, так и 
стационарной сети здравоохранения и санаторно-курортных уч-
реждений.   

   2.01.032 
 Под ред. Э.К. Айламазяна  
 Инфекционно-воспалительные заболевания 
в акушерстве и гинекологии: руководство 
для врачей / под ред. Э.К. Айламазяна. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 
 NF0001688 
 978–5-9704–3945–6  

  Актуальность проблемы акушерских и гинеко-
логических инфекций определяется их высокой 

распространенностью и выраженным неблагоприятным влия-
нием на репродуктивную функцию женщины, течение и исход 
беременности. В руководстве обобщены данные современной 
научной, методической и нормативной литературы, освещающей 
различные аспекты инфекционно-воспалительных заболеваний, 
значимых в акушерстве и гинекологии. Приведены актуальные 
эпидемиологические данные, изложены современные представ-
ления о патогенезе, путях инфицирования и факторах риска, 
клинические проявления инфекций и их осложнения, научно 
обоснованные методы диагностики, лечения и профилактики. 
К  нига предназначена акушерам-гинекологам, а также другим 
специалистам, занимающимся проблемами инфекционно-воспа-
лительных заболеваний: клиническим микробиологам, урологам, 
инфекционистам, дерматовенерологам, врачам общей практики, 
неонатологам.  

   2.01.033 
 Доброхотова Ю.Э. и др. 
 Гиперандрогения и репродуктивное 
здоровье женщины / Ю.Э. Доброхотова [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c. 
 Q0126451 
 978–5-9704–3211–2  

  Книга посвящена важной проблеме современ-
ной эндокринной гинекологии — гиперандроге-
нии, которая является одной из наиболее частых 

причин нарушений репродуктивной и менструальной функций 
(олигоменореи, ановуляции, бесплодия) у женщин репродуктив-
ного возраста.   Гиперандрогения — не только медицинская, но и 
социальная проблема, поскольку, кроме нарушения менструаль-
ной функции, она приводит к различным косметическим дефек-
там (избыточной жирности кожи и волос, развитию акне, рези-
стентных к обычному противоугревому лечению).   Постоянно 
растущий интерес к изучению этой патологии сдерживают опре-
деленные трудности. К их числу относят полиэтиологичность, 
гетерогенность, полиморфизм гиперандрогении, что приводит к 
существенным различиям диагностических подходов, трактовки 
результатов обследования, интерпретации клинических проявле-
ний, особенностей течения заболевания и определения лечебной 
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   2.01.040 
 Прилепская В.Н.  

 Гормональная контрацепция. Клинические 
лекции / В.Н. Прилепская. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 256 c. 
 Q0124181 

 978–5-9704–2751–4  

  В книге представлены клинические лекции 
профессора В.Н. Прилепской, которая в течение 
нескольких десятилетий занимается проблема-
ми профилактики абортов, контрацепции, изучением различных 
аспектов гинекологической эндокринологии и репродуктивного 
здоровья. Несмотря на множество монографий, руководств, такая 
форма изложения, как клинические лекции, не перестает пользо-
ваться популярностью у врачей.   В сборник вошли самые послед-
ние лекции, посвященные современным и актуальным проблемам 
контрацепции, которые призваны помочь врачам в их нелегкой 
работе.   Руководство предназначено для акушеров-гинекологов, 
эндокринологов, сексологов, терапевтов и врачей других специ-
альностей.   

   2.01.041 
 Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой  

 Маммология: национальное руководство / 
под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 496 c. — (Серия «Национальные 

руководства»). 
 NF0001600 

 978–5-9704–3729–2  

  Руководство содержит современную и акту-
альную информацию о диагностике и лечении основных заболе-
ваний молочной железы. В нем рассмотрены основные аспекты 
маммологии. Благодаря объединению в авторском коллективе 
ведущих специалистов России удалось создать руководство, от-
ражающее согласованную позицию по актуальным вопросам со-
временной диагностики и терапии заболеваний молочных желез. 
Подготовлено под эгидой Российской ассоциации маммологов и 
Ассоциации медицинских обществ по качеству. И  здание пред-
назначено для гинекологов, рентгенологов, хирургов, онкологов, 
врачей других специальностей, а также студентов старших курсов 
медицинских вузов, интернов,ординаторов, аспирантов.  

 Национальное руководство по маммологии подготовлено под 
эгидой Российской ассоциации маммологов и Ассоциации меди-
цинских обществ по качеству .

   2.01.042 
 Фальконе Т., Херд В.В.;

пер. с англ. под ред. Г.Т. Сухих  
 Репродуктивная медицина и хирургия / 

Т. Фальконе, В.В. Херд; пер. с англ. под ред. 
Г.Т. Сухих. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

948 c. 
 Q0126066 

 978–5-9704–3155–9  

  В данном издании изложены основные по-
ложения по патофизиологии репродуктивной медицины, клини-
ческой диагностике, визуализации, лечению и технике хирур-
гических вмешательств.   В первых главах книги представлена 
современная информация по нейрофизиологии, гаметогенезу, 
оплодотворению и генетике, а также анатомии, гистологии, ста-
тистике и биоэтике, что во многом облегчает дальнейшее пони-
мание патологии репродуктивной системы и выбор правильной 
тактики ведения пациента. Значительная часть текста посвящена 
ведению больных и описанию хирургических манипуляций.   Текст 
книги богато иллюстрирован, что позволяет читателю детально 
разобраться во всех тонкостях как диагностики, так и лечения. 
Издание будет полезно не только начинающим врачам гинеколо-
гам и урологам, но также практикующим хирургам, врачам общей 
практики и студентам.   

   2.01.037 
 Кисина В.И., Забиров К.И., Гущин А.Е.; под ред. 

В.И. Кисиной  
 Ведение больных инфекциями, 

передаваемыми половым путем: 
руководство для врачей / В.И. Кисина, 

К.И. Забиров, А.Е. Гущин; под ред. 
В.И. Кисиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

256 c.: ил. 
 NF0004723 

 978–5-9704–4210–4  

  В руководстве представлены современные подходы к диа-
гностике, лечению, профилактике инфекций, передаваемых по-
ловым путем (ИППП), и заболеваний, при которых необходимо 
проводить обследование на ИППП. При включении в руковод-
ство диагностических и терапевтических технологий авторы опи-
рались на принципы доказательной медицины и международные 
и отечественные рекомендации по проблемам ИППП.   Издание   
предназначено для дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, 
урологов, инфекционистов и других специалистов, в компетен-
ции которых могут оказаться больные ИППП.  

   2.01.038 
 Под ред. В.Н. Прилепской  

 Заболевания шейки матки и 
генитальные инфекции / под ред. проф. 

В.Н. Прилепской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 384 c. 

 NF0000476 
 978–5-9704–3406–2  

  В книге, подготовленной сотрудниками ФГБУ 
«Центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, из-
вестными своими научными и практическими работами в области 
заболеваний шейки матки, представлены современные данные о 
диагностике, лечении и профилактике заболеваний шейки матки 
и инфекций, передающихся половым путем. Материалы изложе-
ны в виде клинических лекций с акцентом на потребности прак-
тикующих врачей. И  здание предназначено для акушеров-гинеко-
логов, онкогинекологов, инфекционистов, дерматологов и врачей 
других специальностей, интересующихся данной проблемой.  

   2.01.039 
 Радзинский В.Е., Пустотина О.А.  

 Планирование семьи в XXI веке / 
В.Е. Радзинский, О.А. Пустотина. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 256 c.: ил. 
 Q0128903 

 978–5-9704–3602–8  

  В книге изложены современные аспекты пла-
нирования семьи в целях сохранения репродук-
тивного здоровья женщин Российской Федера-
ции. Подробно рассмотрена демографическая ситуация в нашей 
стране, а также репродуктивное просвещение в современном об-
ществе. Книга содержит информацию по использованию методов 
контрацепции, основанную на обобщенных научно-доказанных 
рекомендациях экспертов из ведущих международных медицин-
ских организаций. И  здание адресовано акушерам-гинекологам, 
терапевтам, эндокринологам,сексологам и врачам других специ-
альностей. Оно может использоваться в качестве информацион-
ного ресурса работниками здравоохранения и образования всех 
уровней и помогать в эффективном внедрении и распростране-
нии методов планирования семьи.  
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смертности. И  здание предназначено для широкого круга специ-
алистов: акушеров-гинекологов,инфекционистов, эпидемиоло-
гов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, перинатологов.  

   2.01.046 
 Под ред. Ш.Х. Ганцева  
 Заболевания шейки матки: руководство / 
под ред. Ш.Х. Ганцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 160 c.: ил. 
 Q0125113 
 978–5-9704–2984–6  

  В руководстве приводятся современные ли-
тературные данные и результаты собственных 
исследований по распространенности, клинике, 

диагностике и лечению заболеваний шейки матки.   Рекомендует-
ся врачам-онкологам, акушерам-гинекологам, врачам-интернам, 
клиническим ординаторам, аспирантам, студентам старших кур-
сов медицинских вузов.   

   2.01.047 
 Куликов Е.П., Загадаев А.П.  
 Непальпируемые опухоли молочных желез / 
Е.П. Куликов, А.П. Загадаев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 152 c.: ил. 
 Q0128443 
 978–5-9704–3426–0  

  Издание посвящено наиболее часто встречае-
мой опухоли у женщин — раку молочной желе-
зы. Приведена рентгенологическая классифи-

кация маммографических симптомов непальпируемых опухолей 
молочных желез Американского колледжа рентгенологов, кото-
рая в России практически не применяется. Уточнены рентгеноло-
гические и ультразвуковые признаки непальпируемых опухолей 
молочных желез, их соотношение с результатами предопераци-
онной биопсии, гистологическим исследованием операционного 
материала, а также динамического контроля. Выработан алго-
ритм диагностических и лечебных мероприятий у данной кате-
гории пациенток. К  нига предназначена практикующим врачам-
онкологам и акушерам-гинекологам, а также может быть полезна 
интернам, клиническим ординаторам онкологического профиля.  

   2.01.048 
 Прилепская В.Н., Тагиева А.В., 
Межевитинова Е.А.; под ред. В.Н. Прилепской  
 Внутриматочная контрацепция / 
В.Н. Прилепская, Е.А. Межевитинова, 
А.В. Тагиева; под ред. В.Н. Прилепской. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 192 c. 
 Q0123682 
 978–5-9704–2709–5  

  В данной книге изложены история развития 
и виды внутриматочных средств (ВМС), механизм их действия, 
сравнительная эффективность и длительность использования; 
медицинские критерии применения ВМС по последней классифи-
кации ВОЗ (2009), что поможет врачам внимательно и грамотно, с 
учетом индивидуальных особенностей подбирать и назначать то 
или иное средство в зависимости от состояния здоровья паци-
енток.   Представлены сведения и практические рекомендации по 
предварительному обследованию женщин, подготовке и исполь-
зованию инструментов, технике введения контрацептивов. Под-
робно рассмотрены возможные осложнения и побочные реакции 
на фоне применения ВМС. Изложены   сведения (на основании 
данных литературы и собственного опыта применения) о лево-
норгестрелсодержащих внутриматочных средствах, обладающих, 
помимо высокой контрацептивной эффективности, рядом лечеб-
ных свойств.   Книга предназначена для акушеров-гинекологов, а 
также врачей других специальностей, интересующихся данной 
проблемой.   

   2.01.043 
 Под ред. Ш.Х. Ганцева  
 Рак молочной железы: руководство для 
врачей / под ред. Ш.Х. Ганцева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 128 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0127294 
 978–5-9704–3293–8  

  Руководство посвящено раку молочной же-
лезы — наиболее часто встречающемуся злока-

чественному новообразованию среди женщин. В нем изложе-
ны вопросы распространенности, диагностики, хирургического 
лечения, хирургической реабилитации таких больных.   Издание 
предназначено для аспирантов, ординаторов медицинских вузов, 
обучающихся по специальности «Онкология», и практикующих 
врачей.   

   2.01.044 
 Подзолкова Н.М., Роговская С.И., Колода Ю.А.  
 Современная контрацепция. Новые 
возможности и критерии безопасности: 
руководство / Н.М. Подзолкова, 
С.И. Роговская, Ю.А. Колода. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 128 c. — (Серия 
«Практикующему врачу-гинекологу») .
 Q0122058 
 978–5-9704–2519–0  

  В руководстве представлены новейшие достижения в области 
контрацепции, в том числе национальные медицинские критерии 
приемлемости методов контрацепции, разработанные россий-
скими экспертами в 2012 г. на основе Медицинских критериев 
ВОЗ (2009).   Подробно изложены все современные аспекты гор-
мональной оральной контрацепции, гормональных рилизинг-
систем, новых имплантатов и внутриматочных контрацептивов. 
Представлены последние доказательные данные, касающиеся 
побочных эффектов и безопасности контрацептивов, а также 
положительных неконтрацептивных эффектов, использующихся 
для профилактики и лечения многих заболеваний.   Особое вни-
мание уделено обследованию пациенток до назначения того или 
иного метода контрацепции. В отдельной сводной таблице объ-
единены все методы контрацепции и критерии их приемлемости 
при различной гинекологической и экстрагенитальной патологии 
в последнем их пересмотре.   Издание предназначено акушерам-
гинекологам, эндокринологам, терапевтам и врачам общей прак-
тики.   

   2.01.045 
 Белокриницкая Т.Е.  
 Грипп и беременность / Т.Е. Белокриницкая, 
К.Г. Шаповалов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 144 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 Q0128901 
 978–5-9704–3594–6  

  В книге представлены современные сведения 
о гриппе у беременных. Проведен комплексный 

анализ проблем, связанных с гриппом A(H1N1)pdm09 у беремен-
ных, вызвавшим первую пандемию гриппа в XXI в. Беременные 
являются одной из самых уязвимых групп в популяции. Выяв-
лены факторы риска высокой чувствительности к вирусу у этой 
категории женщин, обоснованы аспекты организации противо-
эпидемических мероприятий в очаге гриппа. П  одробно описа-
ны особенности клинической картины гриппозной инфекции и 
ее осложнений у беременных, влияние тяжелых и среднетяже-
лых форм гриппа на течение гестации, родов и пуэрперального 
периода, а также состояние плода и новорожденного. Особое 
внимание уделено анализу причин перинатальных и акушерских 
осложнений при гриппозной инфекции, разбору случаев мате-
ринской смертности от гриппа A(H1N1)pdm09. Рассмотрена роль 
вакцинации и медикаментозной профилактики гриппа, отраже-
ны организационные и лечебные мероприятия, направленные 
на снижение материнской и перинатальной заболеваемости и 
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по номер 2.01.054

2
часть

   2.01.052 
 Подзолкова Н.М., Коренная В.В., Колода Ю.А.  

 Миома матки / Н.М. Подзолкова, 
В.В. Коренная, Ю.А. Колода. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 160 c.: ил. 
 Q0128672 

 978–5-9704–3508–3  

  Издание посвящено вопросам этиологии, па-
тогенеза, классификации, диагностики и лечения 
миомы матки — одного из наиболее распростра-
ненных гинекологических заболеваний женщин репродуктивного 
возраста. Подробно представлены генетические аспекты миомы 
матки. О  собое внимание уделено современным представлениям 
о роли промоторов и эффекторов в патогенезе миомы. Обобще-
ны достижения мировой науки в области диагностики и лечения 
этого заболевания, а также приведен собственный многолетний 
опыт авторов по миомэктомии. Разработан подробный алгоритм 
ведения пациенток с бесплодием и миомой матки. Особый ак-
цент сделан на использовании вспомогательных репродуктивных 
технологий при наличии миоматозных узлов. В отдельной главе 
рассмотрены особенности ведения беременности, родов и после-
родового периода у больных с миомой матки. П  редназначено для 
акушеров-гинекологов, хирургов, эндокринологов, терапевтов, 
врачей общей практики и студентов медицинских вузов.   

   2.01.053 
 Доброхотова Ю.Э., Сапрыкина Л.В.  

 Гиперплазия эндометрия / 
Ю.Э. Доброхотова, Л.В. Сапрыкина. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 88 c.: ил. 
 Q0130193 

 978–5-9704–3721–6  

  Книга посвящена актуальной проблеме — ги-
перплазии эндометрия. Подробно представлены 
вопросы этиологии, патогенеза, клинической 
картины, диагностики и лечения заболевания. Приведены лите-
ратурные данные и результаты собственных клинических иссле-
дований. П  редназначена акушерам-гинекологам и врачам смеж-
ных дисциплин — терапевтам, эндокринологам, врачам общей 
практики и иммунологам как амбулаторной, так и стационарной 
сети здравоохранения и санаторно-курортных учреждений.  

   2.01.054 
 Мравян С.Р., Петрухин В.А., Федорова С.И., 

Пронина В.П.  
 Заболевания сердца у беременных / 

С.Р. Мравян [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 392 c.: ил. 

 Q0125983 
 978–5-9704–3065–1  

  В данной книге, основанной на многолетнем 
опыте ведения и родоразрешения пациенток с 
пороками сердца и аритмиями, представлены современные взгля-
ды на проблему, даны оценка вероятности развития различных 
кардиологических осложнений и принципы их лечения.   Впервые 
подробно оценены изменения на ЭКГ, отмечаемые при нормаль-
но протекающей беременности; на основании рекоменда ций 
Европейского общества кардиологов (2011) и Всероссийского 
научного обще ства кардиологов (2013) представлены показания 
к различным методам обследования беременных, в том числе 
радиоизотопные и рентгенологические; включены главы, по-
священные предгравидарной подготовке беременных с порока-
ми сердца, мето дике искусственного кровообращения во время 
беременности.   Описаны как часто встречаемые пороки сердца, 
так и заболевания, являющиеся редкой патологией, но тем не 
менее возможность вынашивания беременности в этих случаях 
для женщи ны крайне важна. Кроме того, на основании совре-
менных литературных и собствен ных данных авторов приведены 
рекомендации по наблюдению и родоразрешению женщин с по-
роками сердца, отказывающихся от прерывания беременности, 
но рас сматриваемых отечественной медициной в качестве пока-
заний к таковому (паллиа тивные операции на сердце, аномалия 
Эбштейна и др.).   Книга рассчитана на акушеров-гинекологов, ос-

   2.01.049 
 Манухин И.Б., Тактаров В.Г., Шмелева С.В.  

 Качество жизни и климактерий / 
И.Б. Манухин, В.Г. Тактаров, 

С.В. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Литтерра, 2015. — 320 c. — (Серия 

«Практические руководства»). 
 Q0127996 

 978–5-4235–0179–2  

  В руководстве представлены современные 
данные о демографии в России и мире. Рассмотрены факторы, 
влияющие на качество жизни женщин в климактерии: урогени-
тальные нарушения, дерматопатии, сексуальные расстройства, 
остеопороз, остеопения, сахарный диабет, ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия.   Проблема климактерия при-
влекает внимание не только гинекологов, но и кардиологов, 
терапевтов и врачей других специальностей. Это связано с си-
стемными осложнениями дефицита эстрогенов в результате по-
степенного прекращения гормональной функции яичников.   

   2.01.050 
 Подзолкова Н.М., Кузнецова И.В., Никитина Т.И.  
 Менопаузальный остеопороз: руководство. 

Подзолкова Н.М., Кузнецова И.В., 
Никитина Т.И. 2013. — 64 c. —(Серия 

«Практикующему врачу-гинекологу») 
 Q0122677 

 978–5-9704–2550–3  

  В руководстве комплексно представлены про-
блемы менопаузального остеопороза. Описана 
морфология нормальной костной ткани. Освещены причины раз-
вития постменопаузального остеопороза, его проявления, мето-
ды диагностики и профилактики. В издании подробно изложены 
вопросы терапии остеопороза с использованием современных 
антиостеопоретических препаратов. Особое место отведено пре-
паратам заместительной гормональной терапии, селективным 
модуляторам эстрогеновых рецепторов, бисфосфонатам.   Пред-
назначено терапевтам, гинекологам, невропатологам, эндокрино-
логам и врачам других специальностей.   

   2.01.051 
 Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Пашков В.М., 

Лебедев В.А.  
 Доброкачественные заболевания матки / 

А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, В.М. Пашков, 
В.А. Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 312 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 Q0125563 
 978–5-9704–2833–7  

  В настоящем издании, переработанном и дополненном, пере-
смотрен ряд аспектов, касающихся диагностики и лечения боль-
ных миомой матки, аденомиозом. Изучены отдаленные резуль-
таты органосберегающего хирургического лечения пациенток 
с доброкачественными заболеваниями матки, а также качество 
жизни этих пациенток до и после лечения. Рассмотрены вопро-
сы этиологии и патогенеза миомы матки, гиперпластических про-
цессов эндометрия, аденомиоза.     Представлены возможности 
высокотехнологичных методов исследования в диагностике раз-
личных форм доброкачественных заболеваний матки. Изложены 
перспективы и ограничения современных методов лечения мио-
мы матки, гиперпластических процессов эндометрия и аденоми-
оза.     Предназначено для акушеров-гинекологов, хирургов, врачей 
ультразвуковой диагностики.  
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книги «Перинеология», в которой представлены способы лече-
ния пролапсов гениталий и восстановления архитектоники та-
зового дна. И  здание рекомендовано гинекологам, пластическим 
хирургам, клиническим ординаторам.   

   2.01.058 
 Балига Ш.Б.; пер. с англ. З.В. Лоханова  
 Атлас по кольпоскопии / Ш.Б. Балига; пер. с 
англ. З.В. Лоханова; под ред. С.И. Роговской. 
2012. — 252 c.: ил. 
 Q0119693 
 978–5-9704–1932–8  

  В первых восьми главах книги «Атлас по коль-
поскопии» внимание уделено гистологическим 
основам кольпоскопии, кольпоскопической тер-

минологии и классификациям, показаниям и технике кольпо-
скопии, определению различных кольпоскопических особенно-
стей диагностики цервикальной неоплазии.   В главе «Отделение 
кольпоскопии» представлены рекомендации, которые помогут в 
организации кольпоскопической клиники. Проведение кольпо-
скопии требует от врача глубоких знаний в цитологии и патоги-
стологии, поэтому в главе «Мазок по Папаниколау» рассматрива-
ются важные аспекты цитологического исследования.   В главах 
17 и 18 приведены классификации и протоколы динамического 
наблюдения пациенток с аномальным Пап-тестом, описаны но-
вейшие методы лечения, что важно для эффективного лечения. 
Последняя глава посвящена сложностям, связанным с диагности-
кой, и интересным случаям при кольпоскопическом исследова-
нии. Каждая из глав содержит большое количество фотографий 
и таблиц.   Предназначено акушерам-гинекологам, онкологам, дер-
матовенерологам, студентам медицинских вузов.   

   2.01.059 
 Манухин И.Б. и др. 
 Гинекологическая эндокринология. 
Клинические лекции / И.Б. Манухин 
[и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 304 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0003975 
 978–5-9704–4077–3  

  Руководство содержит курс лекций по ак-
туальным вопросам гинекологии и основным нейроэндо-
кринным синдромам. Изложены современные данные по 
патогенезу,диагностике и лечению различных гормонально-за-
висимых гинекологических заболеваний. В четвертое изда-
ние добавлены две новые лекции по функциональным кистам 
и дисгормональным заболеваниям молочных желез. В   лекции 
«Гормональная контрацепция» представлены инновационные 
гормональные контрацептивы, которые обладают дополнитель-
ными преимуществами в профилактике и лечении гормональ-
но-зависимых заболеваний органов репродуктивной системы. В 
лекции «Эндометриоз» отражены новейшие сведения по патоге-
незу, со-временному подходу к лечению и профилактике реци-
дива хронической тазовой боли, эндометриоидных кист. И  здание 
предназначено для врачей-гинекологов, гинекологов-эндокрино-
логов, а также практикующих врачей, клинических ординаторов, 
аспирантов.  

   2.01.060 
 Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М.  
 Гистероскопия: атлас и руководство / 
Г.М. Савельева, В.Г. Бреусенко, 
Л.М. Каппушева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 248 c.: ил. 
 Q0123598 
 978–5-9704–2784–2  

  Атлас и руководство «Гистероскопия» — одно 
из первых изданий в России, отражающее воз-

можности новых технологий в диагностике и терапии внутрима-
точной патологии. В книге изложен многолетний опыт авторов в 
использовании и разработке этого метода в практической дея-
тельности гинеколога.   Приведены краткие сведения об истории 

новное значение для которых в практической деятельности име-
ют не столько тонкости нарушений гемодина мики при пороках 
сердца, сколько возможность пролонгирования беременности, 
способ родоразрешения и уровень риска развития тех или иных 
кардиологических осложнений. Может быть полезна терапевтам, 
кардиологам и реаниматологам-анестезиологам, работающим в 
акушерских стационарах и желающим расширить свой кругозор.   

   2.01.055 
 Под ред. О. Истре; пер. с англ. под ред. 
В.Е. Радзинского, А.О. Духина  
 Мини-инвазивная гинекологическая 
хирургия / под ред. О. Истре; пер. с англ. под 
ред. В.Е. Радзинского, А.О. Духина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 288 c.: ил. 
 NF0005075 
 978–5-9704–4201–2  

  Авторами проанализирован и обобщен миро-
вой и собственный многолетний хирургический опыт, позволив-
ший определить наиболее важные преимущества, ограничения и, 
что особенно важно, меры по профилактике возможных ослож-
нений. В   книге представлены не только хирургические аспекты 
лечения, но и основные концепции этиологии, патогенеза и диа-
гностики гинекологических заболеваний, требующих хирурги-
ческого лечения, а также рассмотрен широкий спектр вопросов 
методики и техники эндоскопических вмешательств на органах 
малого таза с использованием новейших роботизированных 
технологий, различных видов хирургических энергий. Особое 
место занимают сведения об отдаленных осложнениях кесарева 
сечения — так называемых нишах — по сути, новом разделе ги-
некологии. И  здание адресовано хирургам всех специальностей, 
гинекологам, аспирантам, ординаторам и курсантам всех форм 
непрерывного медицинского образования.  

   2.01.056 
 Венедиктова М.Г., Доброхотова Ю.Э.  
 Онкогинекология в практике гинеколога / 
М.Г. Венедиктова, Ю.Э. Доброхотова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 288 c. 
 Q0127609 
 978–5-9704–3263–1  

  В книге обобщены и систематизированы дан-
ные литературы по профилактике, диагностике, 
лечению злокачественных новообразований 

женской половой системы. Представлены результаты новых на-
учных исследований по этиологии, патогенезу, факторам прогно-
за опухолей у женщин. Большое внимание уделено современным 
принципам диагностики и специального лечения онкогинеколо-
гических заболеваний. И  здание предназначено для гинекологов, 
онкологов, хирургов, врачей других специальностей, а также ор-
динаторов и студентов медицинских вузов.   

   2.01.057 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Нехирургический дизайн промежности / под 
ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 256 c.: ил. 
 NF0004928 
 978–5-9704–4177–0  

  Эстетическая гинекология — быстро развива-
ющееся клиническое направление современной 
медицины, в сферу которого вовлечены многие 

специалисты. Клинические аспекты проблемы, внедренные и 
предлагаемые технологии далеко не всегда имеют достаточ-
но убедительную научную основу, не систематизированы, раз-
розненны, что затрудняет рациональный выбор оптимального 
вмешательства. В   настоящем издании обобщены теоретические 
основы современных методов коррекции дизайна промежности, 
отмечены перспективы и дискуссионные аспекты гинекологиче-
ской практики. Освещены правовые особенности деятельности 
врачей. Представлены сведения по спорному вопросу наличия/
отсутствия точки G и о способах воздействия на эту предпола-
гаемую зону. М  онография является продолжением двух изданий 
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   2.01.064 
 Бауэр Г.; пер. с нем. О.А. Зубановой; 

под ред. С.И. Роговской  
 Цветной атлас по кольпоскопии / пер. с нем. 
О.А. Зубановой; под ред. С.И. Роговской. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 288 c.: ил. 
 Q0127024 

 978–5-9704–3297–6  

  Внедрение высоких технологий в медицин-
скую практику — один из самых эффективных 
способов повышения качества медицинской помощи, а значит, и 
сохранения здоровья населения. Данное издание посвящено со-
временному методу исследования женских органов путем их ос-
мотра с помощью кольпоскопа. Сегодня за рубежом кольпоскопия 
наряду с цитологическим исследованием относится к программе 
обязательного профилактического обследования женщин. Т  екст 
сопровождается большим количеством цветных иллюстраций, 
что позволяет отнести данное издание к иллюстрированному ат-
ласу — руководству для практикующих врачей-гинекологов.  

   2.01.065 
 Под ред. Т.А. Назаренко  

 ЭКО при гинекологических и эндокринных 
заболеваниях / под ред. Т.А. Назаренко. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c.: ил. 
 Q0129576 

 978–5-9704–3658–5  

  За последние десятилетия значительно из-
менился контингент больных, обращающихся в 
клиники ЭКО. Это связано, прежде всего, с рас-
ширением показаний для использования методов вспомогатель-
ной репродукции и откладыванием деторождения на поздний 
репродуктивный возраст. Сейчас наличие определенных гинеко-
логических, эндокринных и соматических заболеваний, которые 
в большей степени характерны для женщин старшего возраста, 
не является абсолютным противопоказанием для реализации 
репродуктивной функции и сохранения фертильности. М  етоды 
вспомогательной репродукции способны предоставить пациен-
там различные варианты решения их репродуктивных проблем, 
что требует от специалистов новых знаний,опыта и подчас неор-
динарных подходов. Задача настоящего издания заключается в 
ознакомлении врачей со спецификой проведения программ ЭКО 
при некоторых гинекологических и эндокринных заболевани-
ях. К  нига предназначена для врачей акушеров-гинекологов, как 
общего профиля, так и работающих в клиниках ЭКО, эндокрино-
логов, специалистов, проходящих обучение и повышающих свою 
квалификацию.  

   2.01.066 
 Под ред. Л.С. Логутовой  

 Экстрагенитальная патология и 
беременность / под ред. Л.С. Логутовой. — 

М.: Литтерра, 2013. — 544 c. — (Серия 
«Практические руководства»). 

 Q0123164 
 978–5-4235–0098–6  

  В руководстве представлены современные 
данные об особенностях течения заболеваний 
внутренних органов у беременных и влиянии беременности на 
соматическую патологию. Материал, изложенный в издании, 
касается основной экстрагенитальной патологии у беременных: 
различные пороки сердца, эндокринные заболевания, патология 
отдельных органов и систем.   Использован многолетний опыт ра-
боты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии — 
коллектора беременных с тяжелыми экстрагенитальными заболе-
ваниями. Институт является единственным научным центром по 
этой специальности в Московской области.   Книга рассчитана на 
врачей-терапевтов, эндокринологов, пульмонологов, кардиоло-
гов, акушеров-гинекологов и студентов медицинских вузов.   

развития гистероскопии как варианта эндоскопии. Дано описа-
ние аппаратуры и инструментов, применяемых в настоящее время 
в процессе гистероскопии. Подробно представлены характери-
стики различных нозологических форм внутриматочной патоло-
гии, иллюстрированные большим количеством эндоскопических 
фотографий.   Особое значение имеет техника трансвагинальных 
манипуляций и операций, производимых при гистероскопии. 
Важны рекомендации по предупреждению возможных ослож-
нений на каждом этапе диагностической и хирургической гисте-
роскопии.   Издание адресовано врачам-гинекологам и студентам 
медицинских вузов.  

   2.01.061 
 Ворник Б.М. и др. 

 Женская сексология и сексопатология / 
Б.М. Ворник [и др.]. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 432 c. 
 NF0005045 

 978–5-9704–4254–8  

  В руководстве изложены основные сведения о 
психологии и физиологии сексуальной функции 
у женщин. В первой части подробно описаны 
проявления сексуальности, их характеристика и оценка, отдель-
но 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. Д  ля врачей-
сексологов, гинекологов, урологов, эндокринологов, психиатров, 
психотерапевтов, психологов.  

   2.01.062 
 Юренева С.В.  

 Современные подходы к коррекции 
менопаузальных расстройств / 

С.В. Юренева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
80 c.: ил. 

 NF0002731 
 978–5-9704–4108–4  

  В книге описаны симптомы, связанные с мено-
паузой, этиология, клинические особенности и 
методы лечения, а также социально-экономические аспекты ме-
нопаузальных расстройств. Н  а основе последних рекомендаций 
по менопаузальной гормональной терапии отечественных и меж-
дународных организаций, занимающихся проблемами женского 
здоровья, изложены особенности применения менопаузальной 
гормональной терапии. Подчеркнуты оптимизация качества жиз-
ни и обеспечение долгосрочного благополучия женщин на фоне 
рекомендуемого лечения как главный терапевтический результат, 
определяющий приверженность женщины назначенному лече-
нию. И  здание предназначено для практикующих врачей акуше-
ров-гинекологов, терапевтов, руководителей лечебных учрежде-
ний и студентов старших курсов медицинских вузов.   

   2.01.063 
 Стрижаков А.Н., Игнатко И.В.  

 Физиология и патология эндокринной 
системы плода: монография / 

А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко. 2013. — 144 c. 
 Q0122671 

 978–5-9704–2553–4  

  В монографии рассмотрены особенности раз-
вития эндокринной системы плода и современные 
методы оценки ее состояния. Особое внимание 
уделено эхографическому и допплерометрическому исследова-
нию щитовидной железы и надпочечников плода при неослож-
ненной беременности и при плацентарной недостаточности раз-
личной степени тяжести.   Описано развитие эндокринной системы 
плода в антенатальном периоде при неосложненной беременно-
сти. Рассматривается эндокринная функция плаценты, играющей 
ведущую роль в нормальном функционировании фетоплацентар-
ной системы, начиная с ранних сроков беременности и до родов. 
  Монография адресована акушерам-гинекологам, гинекологам-эн-
докринологам, перинатологам, неонатологам и педиатрам.   
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     2.02 
  Аллергология и иммунология  

  2.02.001 
 Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной  
 Аллергология и иммунология. 
Национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. Р.М. Хаитова, 
Н.И. Ильиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
640 c. 
 Q0123958 
 978–5-9704–2734–7  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Аллергология и иммунология. Национальное ру-
ководство», вышедшей под эгидой Российской ассоциации ал-
лергологов и клинических иммунологов.   В книгу вошли общие и 
частные вопросы аллергологии и иммунологии, содержащие объ-
единенную согласованную позицию ведущих отечественных спе-
циалистов. Руководство содержит актуальную информацию о со-
временных аллергологических методах обследования и лечения 
аллергических и иммунных заболеваний, вакцинопрофилактике, 
поствакцинальных осложнениях, иммунодефицитных состояни-
ях. Приводятся рекомендации и памятки для пациентов.   В под-
готовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и 
рецензентов участвовали сотрудники Государственного научного 
центра «Институт иммунологии» ФМБА, кафедры клинической им-
мунологии и аллергологии Института повышения квалификации 
ФМБА России, Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета, Смоленской государственной медицин-
ской академии и других учреждений. Все рекомендации прошли 
этап независимого рецензирования.   Руководство предназначено 
в качестве карманного справочника аллергологам и иммунологам, 
терапевтам, педиатрам, интернам, ординаторам, а также аспиран-
там и студентам старших курсов медицинских вузов.   

 Подготовлено под эгидой Российской ассоциации аллерго-
логов и клинических иммунологов и Ассоциации медицинских 
обществ по качеству. 

   2.02.002 
 Под ред. В.В. Зверева, Б.Ф. Семенова, 
Р.М. Хаитова  
 Вакцины и вакцинация: национальное 
руководство / под ред. В.В. Зверева, 
Б.Ф. Семенова, Р.М. Хаитова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2011. — 880 c. 
 Q0119046 
 978–5-9704–2052–2  

  Национальное руководство по вакцинологии 
написано ведущими специалистами в данной области (52 автора 
из разных научно-исследовательских и медицинских учрежде-
ний). Описана история развития вакцинологии и вакцинопро-
филактики.   Рассмотрены вопросы вакцинопрофилактики в XX и 
XXI вв., ликвидации, снижения заболеваемости управляемыми 
инфекциями, описаны поствакцинальные осложнения, даны про-
гнозы развития и распространения инфекционных заболеваний и 
разработки новых вакцин, а также проанализированы проблемы 
организации и законодательные аспекты.   Приведен Националь-
ный календарь профилактических прививок и Календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям.   Книга 
предназначена для практикующих врачей разных специально-
стей, особенно для педиатров и иммунологов, научных сотруд-
ников, занимающихся разработкой вакцин; для студентов, аспи-
рантов и преподавателей медицинских и биологических вузов, а 
также сферы постдипломного образования.   К книге прилагается 
компакт-диск, содержащий списки литературы и нормативные 
документы.  

 Подготовлено под эгидой Всероссийского научно-практиче-
ского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов 
и Российской ассоциации аллергологов и клинических иммуноло-
гов. 

Готовятся к печати
Под ред. С.И. Роговской
Предраковые заболевания шейки матки и влагалища: 
диагностика и лечение / под ред. С.И. Роговской. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 312 с. Переплет. Выход из печати — 
2 квартал 2017 г.

Под ред. Ю.Э. Доброхотовой, О.В. Макарова
Клинические лекции по акушерству / под ред. 
Ю.Э. Доброхотовой, О.В. Макарова. —М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
544 с. Обложка. Выход из печати — 2 квартал 2017 г.

Каган И.И.
Клиническая анатомия женского таза: руководство для 
врачей / И.И. Каган; под ред. Г.Т. Сухих. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 120 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 
2017 г.

Коган И.Ю., Гзгзян А.М., Лесик Е.А.
Протоколы стимуляции яичников в циклах ЭКО: 
руководство для врачей / И.Ю. Коган, А.М. Гзгзян, 
Е.А. Лесик. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 128 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Хомбург Р.
Стимуляция яичников: практическое руководство / 
Р. Хомбург; пер. с англ. под ред. И.Ю. Когана. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 320 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 
2017 г.

Под ред. Э.К. Айламазяна
Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: 
руководство для врачей / под ред. Э.К. Айламазяна. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 432 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.

Аллен Р.Х., Квиак К.А.; пер. с англ. под ред. Е.А. Межевитиновой
Контрацепция при сопутствующих заболеваниях / 
Р.Х. Аллен, К.А. Квиак; пер. с англ. под ред. 
Е.А. Межевитиновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 296 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю.
Синдром постгистерэктомия. Диагностика и лечение: 
руководство / Ю.Э. Доброхотова, И.Ю. Ильина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 208 с. Обложка. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.

Дементьев А.С., Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю. и др.
Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской 
помощи / А.С. Дементьев, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова 
[и др.]. — 2-е изд., доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 1008 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.
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2
часть

Готовятся к печати
Иммунотерапия: руководство / под ред. Р.М. Хаитова, 

Р.И. Атауллаханова, А.Е. Шульженко. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 736 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.03 
  Анестезиология и реаниматология  

  2.03.001 
 Под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова  

 Анестезиология: национальное 
руководство / под ред. А.А. Бунятяна, 

В.М. Мизикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 1104 c. 

 NF0004987 
 978–5-9704–3954–8  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основ-
ным медицинским специальностям, включающих всю основную 
информацию, необходимую врачу для непрерывного последи-
пломного образования. В отличие от большинства других руко-
водств, в национальных руководствах равное внимание уделено 
профилактике, диагностике, фармакотерапии и применению 
современных технических средств, необходимых для поддержа-
ния и замены функций жизненно важных органов. Р  уководство 
содержит актуальную, современную информацию о всех суще-
ствующих видах и методах общей и местной анестезии, новых 
анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных релаксантах, 
антихолинэстеразных и реверсивных агентах, адъювантах, инфу-
зионно-трансфузионных средствах, их фармакокинетике и фар-
макодинамике, новых технических устройствах и средствах для 
ИВЛ и поддержания проходимости дыхательных путей, монито-
ринге и пр. М  атериалы на компакт-диске включают более полное 
изложение отдельных глав руководства с расширенной библио-
графией, специальные приложения, медицинские калькуляторы, 
фармакологический справочник. В подготовке настоящего изда-
ния в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали 
участие ведущие специалисты-анестезиологи. Все рекомендации 
прошли этап независимого рецензирования. Р  уководство пред-
назначено для врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов, 
трансфузиологов, врачей смежных специальностей, интернов, 
клинических ординаторов,аспирантов.  

   2.03.002 
 Под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова  

 Анестезиология: национальное 
руководство: краткое издание / под ред. 

А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 656 c. 

 NF0001518 
 978–5-9704–3953–1  

  Настоящее издание, задуманное как краткая 
версия ранее вышедшего (2011) национального 
руководства «Анестезиология», на самом деле существенно пере-
работано и дополнено новыми главами. В результате книга, даже 
с учетом уменьшения объема, стала значительно более емкой и 
практичной. Издание претендует на роль незаменимого посо-
бия практикующего анестезиолога. К  нига содержит актуальную 
информацию о существующих видах и методах общей и местной 
анестезии, анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных 
релаксантах, антихолинэстеразных и реверсивных агентах, не-
которых адъювантах, инфузионно-трансфузионных средствах. В 
главах, посвященных частным разделам клинической медицины 
и хирургии, представлены сведения о специальных методиках 
анестезии, новых технических устройствах и средствах для ис-
кусственной вентиляции легких и поддержания проходимости 
дыхательных путей, мониторинга и др. В   подготовке настоящего 
издания в качестве авторов-составителей и рецензентов прини-
мали участие ведущие специалисты-анестезиологи. Все рекомен-

   2.02.003 
 Под ред. В.В. Зверева, Р.М. Хаитова  

 Вакцины и вакцинация. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
В.В. Зверева, Р.М. Хаитова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 640 c.: ил. 
 Q0124611 

 978–5-9704–2866–5  

  Издание является сокращенной версией книги 
«Вакцины и вакцинация. Национальное руковод-
ство», написанной ведущими специалистами в данной области 
(52 автора из разных научно-исследовательских и медицинских 
учреждений). К  ратко описана история развития вакцинологии и 
вакцинопрофилактики. Рассмотрены вопросы вакцинопрофилак-
тики в XX и XXI вв., ликвидации, снижения заболеваемости управ-
ляемыми инфекциями, описаны поствакцинальные осложнения, 
даны прогнозы развития и распространения инфекционных забо-
леваний и разработки новых вакцин, а также проанализированы 
проблемы организации и законодательные аспекты. Приведены 
Национальный календарь профилактических прививок и Кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям. К  нига предназначена для практикующих врачей, научных со-
трудников, а также для аспирантов, студентов медицинских вузов 
и специалистов, получающих постдипломное образование.  

   2.02.004 
 Мачарадзе Д.Ш.  

 Пищевая аллергия у детей и взрослых: 
клиника, диагностика, лечение / 

Д.Ш. Мачарадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 392 c. 

 NF0003377 
 978–5-9704–3957–9  

  Книга содержит последние эпидемиологи-
ческие и иммунопатологические данные, ка-
сающиеся особенностей пищевой аллергии у детей и взрос-
лых, характера клинического течения болезни. Предложен 
рациональный,научно обоснованный подход к ее диагностике 
(алгоритмы обследования пациентов, включая компонентную ал-
лергодиагностику), а также новые задачи лечения и профилакти-
ки пищевой аллергии. Описаны особенности дифференциальной 
диагностики данной болезни, рассмотрен вопрос о взаимосвязи 
пищевой аллергии с атопическим дерматитом, изложены особен-
ности диагностики и терапии эозинофильного эзофагита, роль 
пищи в поддержании контактного дерматита на металл (никель), 
а также особенности реакций на алкоголь. И  здание предназна-
чено для аллергологов-иммунологов, гастроэнтерологов, дерма-
тологов, педиатров, терапевтов, врачей общей практики.  

   2.02.005 
 Под ред. Г.Д. Тарасовой  

 Аллергический риноконъюнктивит у детей / 
под ред. Г.Д. Тарасовой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 128 c.: ил. 
 NF0004262 

 978–5-9704–3955–5  

  В книге представлены современные данные 
о распространенном, особенно среди детского 
населения, заболевании — аллергическом ри-
ноконъюнктивите. Информация основывается на доказательной 
базе результатов исследований отечественных и зарубежных 
специалистов с учетом национальных и международных клини-
ческих рекомендаций и стандартов медицинской помощи. И  з-
дание предназначено для практикующих врачей-оториноларин-
гологов, офтальмологов, аллергологов-иммунологов, педиатров, 
руководителей лечебных учреждений и студентов старших кур-
сов медицинских вузов.  
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   2.03.005 
 Под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова  
 Интенсивная терапия: национальное 
руководств: в 2 т. / под ред. Б.Р. Гельфанда, 
А.И. Салтанова. 2011. — 960 c. — Т. 1. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 Q0116465 
 978–5-9704–1787–4  

  Руководство содержит современную инфор-
мацию о диагностике и лечении критических 

состояний различной этиологии и патогенеза. Благодаря объ-
единению в авторском коллективе ведущих специалистов Рос-
сии удалось создать руководство, отражающее согласованную 
позицию по актуальным вопросам современной интенсивной 
терапии.     Компакт-диск включает информационные материалы, 
ссылки на высококачественные интернет-ресурсы. В подготовке 
настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецен-
зентов принимали участие ведущие специалисты. Все рекомен-
дации прошли этап независимого рецензирования.     Руководство 
предназначено врачам всех специальностей, студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.   

   2.03.006 
 Под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова  
 Интенсивная терапия: национальное 
руководство + CD: в 2 т. / под ред. 
Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. 2011. — 
784 c. — Т. 2.  — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 Q0116466 
 978–5-9704–1789–8  

  Руководство содержит современную информа-
цию о диагностике и лечении критических состояний различной 
этиологии и патогенеза. Благодаря объединению в авторском 
коллективе ведущих специалистов России удалось создать ру-
ководство, отражающее согласованную позицию по актуальным 
вопросам современной интенсивной терапии. Компакт-диск 
включает информационные материалы, ссылки на высококаче-
ственные интернет-ресурсы.     В подготовке настоящего издания 
в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали уча-
стие ведущие специалисты. Все рекомендации прошли этап не-
зависимого рецензирования.     Руководство предназначено врачам 
всех специальностей, студентам старших курсов медицинских ву-
зов, интернам, ординаторам, аспирантам.   

   2.03.007 
 Под ред. Б.Р. Гельфанда, И.Б. Заболотских  
 Интенсивная терапия. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
Б.Р. Гельфанда, И.Б. Заболотских. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 928 с. — (Серия 
«Национальные руководства» ).
 NF0005497 
 978–5-9704–2663–0  

  Второе издание национального руководства по интенсивной тера-
пии подготовлено ведущими российскими специалистами под эгидой 
Федерации анестезиологов и реаниматологов и Российской ассоциа-
ции специалистов по хирургическим инфекциям. Все рекомендации 
прошли этап независимого рецензирования. По сравнению с пре-
дыдущими изданиями (первое полное национальное руководство 
вышло в 2009 г., краткое — в 2012 г.) полностью пересмотрены со-
держание и состав разделов книги, обновлены и переработаны все 
рекомендации по диагностике и лечению. В руководстве изложены 
основные принципы организации неотложной медицинской помощи 
в многопрофильных лечебных учреждениях с позиции современной 
мировой практики, представлены рекомендации по общим и частным 
вопросам интенсивной терапии, дана оценка эффективности различ-
ных мероприятий с точки зрения доказательной медицины. Руковод-
ство предназначено для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, 
акушеров-гинекологов, неврологов и врачей других специальностей, 
студентов старших курсов медицинских вузов, ординаторов и аспи-
рантов          .   

дации прошли этап независимого рецензирования. Руководство 
предназначено для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, 
трансфузиологов, врачей смежных специальностей, интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов.  

   2.03.003 
 Под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана  
 Клинические рекомендации. 
Анестезиология-реаниматология / под ред. 
И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 960 c.: ил. 
 NF0002839 
 978–5-9704–4036–0  

  Настоящее издание включает 33 клинические 
рекомендации Общероссийской общественной 

организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» 
(ФАР), подготовленные в 2012–2016 гг., что практически в 10 раз 
больше, чем за все предыдущие годы. М  ощный импульс подготов-
ке клинических рекомендаций дал президент ФАР (2012–2015 гг.) 
профессор Виктор Михайлович Мизиков, по инициативе которого 
созданы базовые комитеты Федерации, разработаны и утверж-
дены соответствующие положения и регламенты документов. 
Большинство рекомендаций утверждены профильной комисси-
ей по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России, что 
подтверждает их несомненную практическую ценность. П  ред-
ставленные клинические рекомендации предназначены для 
анестезиологов-реаниматологов и являются базисом подготовки 
интернов и ординаторов по специальности «Анестезиология-ре-
аниматология», а также могут быть полезны для врачей других 
специальностей.  

   2.03.004 
 Агеенко А.М. и др.; под ред. Е.С. Горобца, 
В.М. Мизикова, Э.М. Николаенко  
 Управление нейромышечным блоком 
в анестезиологии. Клинические 
рекомендации ФАР / А.М. Агеенко [и др.]; 
под ред. Е.С. Горобца, В.М. Мизикова, 
Э.М. Николаенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 64 c. 
 Q0125392 

 978–5-9704–3025–5  

  Клинические рекомендации Общероссийской общественной 
организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ут-
верждены на Пленуме Правления ФАР 15.09.2013, Красноярск) по 
управлению миоплегией в ходе хирургических операций ставят 
своей целью не только освежить и систематизировать информа-
цию о современном состоянии клинической проблемы мышечной 
релаксации, но и обратить особое внимание врачей на малоиз-
вестные и при этом клинически важные ее аспекты, в том чис-
ле обнаруженные недавно.     Эти новые сведения и возможности, 
ставшие доступными в течение последних лет, еще не описаны 
в учебниках и руководствах по анестезиологии, но знакомство 
с ними позволит уже сейчас проще, эффективнее и безопаснее 
пользоваться столь мощным средством воздействия на человече-
ский организм, как препараты, временно прекращающие работу 
всех поперечнополосатых мышц и останавливающие дыхание 
человека.     Клинические рекомендации ФАР не могут быть вос-
приняты как замена учебников и руководств по анестезиологии, 
где приведены подробные и систематизированные сведения о те-
оретических и клинических аспектах медицинского применения 
нейромышечной блокады. Поэтому в настоящих рекомендациях 
более подробно рассмотрены наиболее сложные, наименее из-
вестные и спорные аспекты проблемы управления миоплегией, 
приведены новые данные. Остальные материалы изложены кра-
тко.     Предназначены практикующим анестезиологам, хирургам, 
руководителям лечебных учреждений.   
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   2.03.010 
 Рагимов А.А., Щербакова Г.Н.  

 Инфузионно-трансфузионная 
терапия: руководство / А.А. Рагимов, 

Г.Н. Щербакова. — 2-е изд., доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 256 c. — (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0003991 

 978–5-9704–4020–9  

  В руководстве обозначены основные задачи 
трансфузиологической службы в клинической практике. При-
ведены формуляр инфузионно-трансфузионного пособия много-
профильной клиники и отраслевой классификатор «Консерви-
рованная кровь человека и ее компоненты». В соответствии с 
формуляром инфузионно-трансфузионного пособия представлены 
средства инфузионно-трансфузионной терапии, куда входят ком-
поненты и препараты крови и современные кровезамещающие 
растворы согласно существующей классификации. И  здание пред-
назначено для трансфузиологов, врачей лечебного профиля (ане-
стезиологов, реаниматологов, хирургов и др.) и педиатров. Может 
быть рекомендовано для преподавателей и студентов медицинских 
вузов, слушателей факультетов последипломного образования.   

   2.03.011 
 Борщофф Д.С.: пер. с англ. под ред. 

М.С. Данилова, К.М. Лебединского  
 Критические ситуации в анестезиологии: 

практическое руководство / Д.С. Борщофф: 
пер. с англ. под ред. М.С. Данилова, 

К.М. Лебединского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 80 c. 

 NF0004382 
 978–5-9704–3985–2  

  Предлагаемое вниманию читателей практическое руководство 
предназначено в первую очередь для специалистов в области 
анестезиологии и реаниматологии: врачей, медицинских сестер-
анестезистов, медицинских сестер ОРИТ. Однако ситуации, рас-
сматриваемые в нем, могут произойти в любой момент и за преде-
лами специализированных отделений, и персонал должен быть 
готов действовать четко и без паники. В   связи с этим настоящая 
книга настоятельно рекомендуется к прочтению и повседнев-
ному использованию медицинскими специалистами различного 
профиля, для которых она может стать своеобразным сводом 
стандартов. Кроме того, руководство будет полезным студентам, 
изучающим анестезиологию и реаниматологию, интернам и орди-
наторам, выбравшим эту специальность.  

   2.03.012 
 Кассиль В.Л. и др. 

 Вентиляция легких в анестезиологии и 
интенсивной терапии / В.Л. Кассиль [и 

др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 720 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 Q0129686 
 978–5-9704–3644–8  

  Данное руководство отражает современное 
состояние искусственной (ИВЛ) и вспомогатель-
ной (ВВЛ) вентиляции легких. Большое внимание уделено влия-
нию респираторной поддержки на различные функции организ-
ма, методам ИВЛ и ВВЛ и их правильному выбору в конкретной 
клинической ситуации. Изложены особенности респираторной 
поддержки в процессе общей анестезии при операциях у паци-
ентов с избыточной массой тела на легких и дыхательных путях, 
в специальных разделах анестезиологии, а также в интенсивной 
терапии при дыхательной недостаточности различного генеза. 
Авторы описали «интеллектуальные» режимы вентиляции лег-
ких и специальные функции, встроенные в современные респи-
раторы. Особые разделы посвящены устранению рефрактерной 
гипоксемии при тяжелых поражениях легких у больных с острым 
респираторным дистресс-синдромом и пневмонией. Существен-
ное значение имеют предостережения авторов, обладающих 
большим личным опытом в области механической вентиляции 

   2.03.008 
 Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, 

А.И. Салтанова  
 Парентеральное и энтеральное 

питание: национальное руководство / 
под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, 

А.И. Салтанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 800 c. 

 Q0128320 
 978–5-9704–3387–4  

   «Национальные руководства» — первая в России серия прак-
тических руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. В отличие от 
большинства других руководств в национальных руководствах 
равное внимание уделено профилактике, диагностике, лече-
нию и применению современных технологий, необходимых для 
поддержания функций жизненно важных органов и гомеостаза 
основных параметров организма. Н  ациональное руководство 
«Парентеральное и энтеральное питание» содержит актуальную, 
современную информацию по всем вопросам клинического пита-
ния. В   руководстве изложены основные принципы организации 
нутритивной поддержки больных в многопрофильных лечебных 
учреждениях с позиции современных основ нутритивной под-
держки в мировой практике, отражены общие вопросы паренте-
рального и энтерального питания, показано место диагностики 
питательной недостаточности в определении показаний к ну-
тритивной поддержке, выборе метода искусственного лечебного 
питания, питательных смесей и способов оценки эффективности 
их применения с точки зрения доказательной медицины. В   под-
готовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и 
рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области 
парентерального и энтерального питания. Все рекомендации 
прошли этап независимого рецензирования. Р  уководство пред-
назначено для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, тера-
певтов, онкологов, гастроэнтерологов, педиатров.  

   2.03.009 
 Под ред. А.А. Рагимова  

 Трансфузиология: национальное 
руководство / под ред. проф. 

А.А. Рагимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 1184 c. 

 Q0128454 
 978–5-9704–3121–4  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающих всю основную ин-
формацию, необходимую врачу для непрерывного последиплом-
ного образования. В отличие от большинства других руководств, 
в национальных руководствах равное внимание уделено про-
филактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным 
методам лечения. Н  ациональное руководство «Трансфузиоло-
гия» содержит современную и актуальную информацию об осо-
бенностях деятельности Службы крови с учетом применяемых в 
настоящее время современных методик заготовки, обследования 
и переработки донорской крови, а также методик переработки и 
производства препаратов донорской крови. Отдельные разделы 
посвящены показаниям к клиническому применению трансфузи-
ологического пособия при различных нозологиях, рассмотрены 
вопросы обеспечения иммунологической безопасности гемо-
трансфузий. Д  ополнение к руководству на компакт-диске вклю-
чает приложения, медицинские калькуляторы, нормативно-пра-
вовые документы, фармакологический справочник. В   подготовке 
настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принима-
ли участие ведущие специалисты-трансфузиологи. Все рекомен-
дации прошли этап независимого рецензирования. Р  уководство 
предназначено специалистам Cлужбы крови, клиническим транс-
фузиологам, врачам смежных специальностей, деятельность ко-
торых связана с применением методов трансфузиологической 
гемокоррекции, студентам старших курсов медицинских высших 
учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.  



118

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.03.013

часть

2

ностей применяемого инновационного оборудования. Однако, 
как и при использовании любого другого современного обо-
рудования, анестезиолог-реаниматолог должен знать основные 
принципы работы ультразвукового аппарата. Р  уководство пред-
назначено врачам анестезиологам-реаниматологам.   

   2.03.016 
 Грицук С.Ф.  
 Анестезия и интенсивная терапия в 
стоматологии / С.Ф. Грицук. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 240 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0125157 
 978–5-9704–2995–2  

  В руководстве отражены современные миро-
вые тенденции анестезиологического обеспече-

ния в стоматологии, основанные на принципах доказательной ме-
дицины.     Цель издания — помочь пониманию основополагающих 
патофизиологических механизмов введения наркоза, методов 
диагностики и ключевых принципов лечения больных при общей 
анестезии и в критических ситуациях.     Руководство адресовано 
стоматологам, терапевтам, врачам общей практики.   

   2.03.017 
 Крылов В.В. и др. 
 Нейрореаниматология: практическое 
руководство / В.В. Крылов [и др.]. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 176 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 Q0129397 
 978–5-9704–3605–9  

  Во втором, переработанном и дополненном 
издании руководства подробно освещены методы обследования 
больных с разрывами артериальных аневризм головного мозга, 
геморрагическим и ишемическим инсультом, пострадавших с тя-
желой черепно-мозговой травмой, методики многокомпонент-
ного нейромониторинга, алгоритмы реперфузионной терапии и 
коррекции внутричерепной гипертензии. Представлена тактика 
проведения респираторной поддержки и инфузионной терапии, 
организации питания больных с острой церебральной недостаточ-
ностью. П  редназначено нейрохирургам, анестезиологам-реанима-
тологам, неврологам, врачам скорой помощи и МЧС, занимающим-
ся оказанием помощи пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой 
травмой, больным с разрывами артериальных аневризм головного 
мозга, ишемическим и геморрагическим инсультом.  

   2.03.018 
 Резван В.В., Стрижова Н.В., Тарасов А.В.  
 Современные подходы к решению 
проблемы внезапной сердечной смерти / 
В.В. Резван, Н.В. Стрижова, А.В. Тарасов; под 
ред. Л.И. Дворецкого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 96 c.: ил. 
 Q0126046 
 978–5-9704–2534–3  

  Внезапная сердечная смерть остается одной из 
наиболее актуальных проблем, несмотря на достижения совре-
менной кардиологии. В учебно-методическом пособии лечебные 
мероприятия приведены с учетом Рекомендаций Американской 
ассоциации сердца по сердечно-легочной реанимации и неот-
ложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (2010), 
Рекомендаций Европейского совета по реанимации (2010). Ис-
пользованы Национальные рекомендации по определению риска 
и профилактике внезапной сердечной смерти (2012).     В пособии 
изложены этиология и патогенез внезапной сердечной смерти, 
вопросы выявления групп риска и современные подходы к про-
филактике. Издание предназначено для интернов, клинических 
ординаторов, терапевтов, кардиологов.     

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для интернов и ординаторов, обучающихся по 
специальности «Кардиология». 

легких, в отношении нежелательных побочных эффектов и опас-
ных осложнений ИВЛ.   Руководство   предназначено для врачей 
различных специальностей — анестезиологов и реаниматологов, 
хирургов, врачей скорой помощи и МЧС, кардиологов, пульмоно-
логов, невропатологов, токсикологов и других клиницистов.  

   2.03.013 
 Стоун Дж., Фоусетт У.; пер. с англ. 
А.В. Алексеева; под ред. В.А. Светлова  
 Наглядная анестезиология: учеб. пособие / 
Дж. Стоун, У. Фоусетт; пер. с англ. 
А.В. Алексеева; под ред. В.А. Светлова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 120 c.: ил. 
 NF0000303 
 978–5-9704–3784–1  

  Учебное пособие содержит информацию по 
основным вопросам анестезиологии, соответствующую базовым 
требованиям учебной программы подготовки специалистов. Ос-
новное внимание уделено практическим аспектам применения 
анестезиологического пособия при хирургических вмешатель-
ствах — в акушерстве, педиатрии, нейрохирургии, а также в 
случае нештатных ситуаций при экстренных и неотложных вме-
шательствах. И  здание предназначено студентам медицинских ву-
зов, может быть полезно начинающим специалистам в анестезио-
логии — интернам, ординаторам первого года обучения.  

   2.03.014 
 Киллу К., Далчевски С., Коба В.; 
пер. с англ. под ред. Р.Е. Лахина  
 УЗИ в отделении интенсивной терапии / 
К. Киллу, С. Далчевски, В. Коба; пер. с англ. 
под ред. Р.Е. Лахина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 280 c.: ил. 
 NF0000806 
 978–5-9704–3824–4  

  Эта книга сделает ультразвуковое исследование 
более доступным и понятным для врачей, оказывающих скорую 
медицинскую, неотложную, анестезиологическую и реаниматоло-
гическую помощь. Она содержит современные, ориентированные 
на пациента протоколы, позволяющие быстро интерпретировать 
данные ультразвукового осмотра и принимать решения в конкрет-
ной клинической ситуации непосредственно на месте оказания 
помощи. Важность подготовки клинических специалистов по 
ультразвуковой визуализации критических состояний обусловила 
необходимость дополнения книги медиафайлами (видеоматериа-
лы размещены на сайте  library.geotar.ru в свободном доступе), об-
учающими оценивать динамические функциональные нарушения, 
возникающие у пациентов. И  здание предназначено для анесте-
зиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи и 
других специальностей, клинических ординаторов, преподавате-
лей и студентов медицинских вузов.  

   2.03.015 
 Поллард Б.А.; пер. с англ. П.А. Волкова; под ред. 
В.А. Гурьянова  
 Анестезиологические манипуляции под 
контролем УЗИ / Б.А. Поллард; пер. с англ. 
П.А. Волкова; под ред. В.А. Гурьянова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 96 c.: ил. 
 NF0003989 
 978–5-9704–4117–6  

  В книге изложены физические основы ультра-
звука, техника проведения сканирования, принципы управле-
ния ультразвуковым изображением, а также описаны методики 
ультразвукового сопровождения наиболее часто выполняемых 
анестезиологических процедур. В   настоящее время ультразвук 
все больше и больше входит в повседневную практику анесте-
зиологов-реаниматологов. Ультразвуковой контроль при выпол-
нении инвазивных манипуляций становится неотъемлемым ком-
понентом стандарта безопасности для пациента и незаменимым 
помощником врача. Использование современных ультразвуковых 
аппаратов для контроля выполнения анестезиологических мани-
пуляций не предполагает глубокого знания технических особен-



119

ГА
СТ

РО
ЭН

ТЕ
РО

Л
ОГ

И
Я

 И
 Г

ЕП
АТ

ОЛ
ОГ

И
Я

 

по номер 2.04.004

2
часть

   2.04.002 
 Циммерман Я.С.  

 Гастроэнтерология: руководство / 
Я.С. Циммерман. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 816 c.: 
ил. 

 Q0127338 
 978–5-9704–3273–0  

 В книге представлены современные данные 
об этиологии, патогенезе, клинической картине, 
диагностике и лечении как основных, наиболее распространен-
ных гастроэнтерологических заболеваний и синдромов, так и 
более редких, но не менее значимых заболеваний и синдромов, 
которые редко находят освещение в монографиях и на страницах 
медицинских журналов. Каждая глава руководства представляет 
собой законченный обзор состояния проблемы, выполненный 
на основе тщательного анализа новейших отечественных и за-
рубежных публикаций и большого личного клинического опы-
та и научных исследований автора. В каждой главе приводится 
обширный библиографический список использованной литера-
туры, включая работы автора и его учеников.   Руководство адре-
совано практическим врачам — терапевтам и гастроэнтерологам, 
а также научным работникам, интересующимся проблемами га-
строэнтерологии. 

   2.04.003 
 Дементьев А.С., Манеров И.Р., Кочетков С.Ю., 

Чепанова Е.Ю.  
 Гастроэнтерология. Стандарты медицинской 
помощи / сост. А.С. Дементьев, И.Р. Манеров, 

С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова.— 2-е изд., 
переаб и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

392 c. — (Серия «Стандарты медицинской 
помощи») .

 NF0005395 
 978–5-9704–3670–7  

   С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федерально-
го закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», закрепляющая норму об организации и ока-
зании медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, обязательными для исполнения на террито-
рии Российской Федерации всеми медицинскими организациями,а 
также на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных 
Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России. Во 
втором издании справочника собраны все актуальные стандарты 
и порядок оказания медицинской помощи населению по профи-
лю «гастроэнтерология». Особое внимание уделено применению 
стандартов по язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки (у детей и взрослых), гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни, синдрому раздраженного кишечника, неспецифическим 
гастритам и дуоденитам. В конце книги дан краткий справочник 
лекарственных средств и список основных кодов МКБ-10, исполь-
зующихся врачами-гастроэнтерологами. Издание предназначено 
врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, педиатрам, врачам общей 
практики, онкологам, колопроктологам, клиническим фармаколо-
гам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и 
ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности.   

   2.04.004 
 Ивашкин В.Т., Маев И.В., Трухманов А.С.  

 Справочник по инструментальным 
исследованиям и вмешательствам в 

гастроэнтерологии / В.Т. Ивашкин, 
И.В. Маев, А.С. Трухманов. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 560 c.: ил. 
 Q0126784 

 978–5-9704–3092–7  

  Авторы преследовали цель создать иллюстри-
рованный сборник в помощь практикующему врачу и врачу-иссле-
дователю, вмещающий сведения об основных инструментальных 
вмешательствах, применяемых в гастроэнтерологии. В компакт-

 2.03.019 
 Под ред. К.Дж. Митчелл, Н.П. Хемлина; 

пер. с англ. под ред. А.Г. Яворовского  
 Анестезиологическое консультирование 
в периоперационном периоде / под ред. 

К.Дж. Митчелл, Н.П. Хемлина; 
пер. с англ. под ред. А.Г. Яворовского. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 448 c. 
 NF0006579 

 978–5-9704–3408–6  

 Одним из важнейших условий, минимизирующих риск пери-
операционных осложнений, является взаимодействие хирурга, 
анестезиолога, терапевта и узких специалистов. Такая командная 
работа позволяет улучшить качество лечения всех пациентов, и 
особенно больных с серьезными сопутствующими заболевани-
ями. В руководстве изложены клинические проблемы, которые 
могут возникнуть в периоперационном периоде, а также стра-
тегии по их устранению, основанные на актуальных научных 
данных и принципах доказательной медицины (что не заменяет 
клиническое мышление и индивидуальный подход при работе с 
пациентами). Приведены рекомендации по стандартной подго-
товке пациента к общехирургическому вмешательству и ведению 
его в интра- и послеоперационном периодах. Книга адресована 
врачам — анестезиологам, хирургам и терапевтам, а также может 
быть чрезвычайно полезна ординаторам и аспирантам. 

Готовятся к печати
Под ред. Й. Редер, Р.Д. Урман; 

пер. с англ. под ред. К.М. Лебединского
Анестезия в амбулаторной медицине / пер. с англ. под 

ред. К.М. Лебединского. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 256 с. — 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     2.04 
  Гастроэнтерология и гепатология  

  2.04.001 
 Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной  

 Гастроэнтерология. Национальное 
руководство: краткое издание / под ред. 

В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 480 c. 

 Q0127922 
 978–5-9704–3408–6  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Гастроэнтерология. Националь-
ное руководство», вышедшей в 2008 г. под эгидой Российской 
гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации медицинских 
обществ по качеству. В переработке руководств серии приняли 
участие ведущие российские специалисты. Редакционный со-
вет составили главныеспециалисты-эксперты Минздрава России, 
руководители профессиональных медицинских обществ, акаде-
мики РАН, руководителинаучно-исследовательских учреждений 
и медицинских вузов. Актуальность издания этой книги продик-
тована ограниченным выбором на рынке медицинской литера-
туры отечественных компактных руководств такого уровня для 
повседневного использования врачами. Р  уководство будет ин-
тересно не только врачам-гастроэнтерологам, но и ординаторам, 
студентам старших курсов медицинских вузов, врачам смежных 
специальностей.  
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   2.04.008 
 Под ред. Б.Е. Лэйси, М.Д. Кроуэлла, 
Дж.К. ДиБайза; 
пер. с англ. под ред. С.В. Демичева  
 Функциональные расстройства желудочно-
кишечного тракта. Практический подход 
на основе клинического опыта / под ред. 
Б.Е. Лэйси, М.Д. Кроуэлла, Дж.К. ДиБайза; 
пер. с англ. под ред. С.В. Демичева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 352 c.: ил. 

 NF0003603 
 978–5-9704–3910–4  

 В настоящем издании представлен практически весь спектр 
функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, 
включая нарушения его двигательной функции. К нига состоит из 
семи основных частей, каждая из которых начинается с краткого 
описания клинического наблюдения, соответствующего болезни, 
о которой повествуется далее. Рассматриваются критерии болез-
ни, за ними следует короткий обзор эпидемиологии, этиологии, 
патофизиологии, диагностики и лечения данного расстройства. 
В каждой главе также выделено несколько наиболее значимых 
ключевых моментов, важных для закрепления материала, вопро-
сы на понимание темы и список литературы. Издание скомпоно-
вано таким образом, что каждая глава может изучаться отдель-
но и использоваться как «шпаргалка» в клинической практике. 
В то же время книгу можно проработать от начала до конца как 
авторитетный учебник по заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта и нарушениям его двигательной функции. А  вторы явля-
ются международными экспертами в гастроэнтерологии. Книга 
«Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. 
Практический подход на основе клинического опыта» — это 
неоценимый ресурс знаний не только для опытных гастроэнте-
рологов и врачей других специальностей, но и для ординаторов, 
студентов, среднего медицинского персонала. Ч  етвертое изда-
ние учебника по гинекологии переработано и дополнено в соот-
ветствии с учебной программой. Большинство глав обновлено с 
учетом последних достижений в области этиологии, патофизи-
ологии, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. 
Логика представления материала отвечает международным тре-
бованиям современного медицинского образования. Текст четко 
структурирован, иллюстрирован множеством таблиц и рисунков, 
облегчающих восприятие. Каждая глава содержит контрольные 
вопросы. Учебник предназначен студентам учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по различным 
медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, 
молодым врачам. Полная электронная версия учебника и допол-
нительные учебные материалы к нему (главы, отражающие темы, 
не вошедшие в программу основного курса, иллюстрации и ви-
деофильмы с записью операций) размещены в составе электрон-
ной библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной 
по подписке.  

   2.04.009 
 Маев И.В., Бурков С.Г., Юренев Г.Л.  
 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
и ассоциированная патология / И.В. Маев, 
С.Г. Бурков, Г.Л. Юренев. — М.: Литтерра, 
2014. — 352 c.: ил. 
 Q0125780 
 978–5-4235–0141–9  

  В книге рассмотрены практически важные 
для врачей-интернистов вопросы клиниче-

ского течения, инструментальной диагностики и лечения вне-
пищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ). Подробно описаны клинические взаимосвязи 
рефлюксной болезни с другими заболеваниями, которые могут 
развиваться в качестве внепищеводных проявлений ГЭРБ или, 
наоборот, способствовать ее возникновению. Приведена такти-
ка дифференцированного подхода к ведению больных с ГЭРБ-
ассоциированными болями в грудной клетке, а также такими 
внепищеводными проявлениями заболевания, как бронхиальная 

ном виде представлены основные виды диагностических и лечеб-
ных манипуляций — как широко используемые в каждодневной 
практике (эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и др.), 
так и принципиально новые усложненные методики (импедан-
сометрия пищевода, лечебные вмешательства при гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни и др.).   Включена информация о 
показаниях, противопоказаниях, особенностях подготовки паци-
ента, деталях проведения манипуляций и осложнениях. Отражена 
организация работы эндоскопического отделения. Представлены 
лекарственные препараты, применяемые в ходе вмешательств. 
Материал хорошо иллюстрирован.   Издание предназначено для 
практикующих врачей — терапевтов, гастроэнтерологов и других 
специалистов, студентов медицинских вузов и курсов последи-
пломной подготовки, а также может помочь в работе среднего 
медицинского персонала.   

   2.04.005 
 Маев И.В., Самсонов А.А., Андреев Д.Н.  
 Болезни желудка / И.В. Маев, А.А. Самсонов, 
Д.Н. Андреев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
976 c. 
 Q0128315 
 978–5-9704–3388–1  

  В монографии приведены подробные сведе-
ния о строении и физиологии желудка. Описа-
ны основные синдромы и методы исследования 

функций и структуры гастродуоденальной зоны. Рассмотрены 
классификация, этиология, патогенез, клиническая картина, со-
временная лабораторная и инструментальная диагностика бо-
лезней желудка, их лечение и профилактика. М онография пред-
назначена для гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей 
практики, хирургов и онкологов.  

   2.04.006 
 Маев И.В., Самсонов А.А., Андреев Д.Н.  
 Инфекция Helicobacter pylori: монография / 
И.В. Маев, А.А. Самсонов, Д.Н. Андреев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c. 
 Q0129787 
 978–5-9704–3632–5  

  В монографии изложены современные данные 
об инфекции Helicobacter pylori и хеликобак-
тер-ассоциированной патологии, вопросах диа-

гностики и лечения. Авторы, редакторы и издатели приложили 
максимум усилий, чтобы обеспечить точность приведенных в 
монографии данных, однако учитывая постоянную динамику 
медицинской науки, эти сведения могут изменяться. И  здание 
рекомендовано для врачей общей практики, терапевтов, гастро-
энтерологов, студентов медицинских вузов и врачей, получающих 
постдипломное образование.  

   2.04.007 
 Ивашкин В.Т., Шифрин О.С., Соколина И.А.  
 Хронический панкреатит, стеатоз 
поджелудочной железы и 
стеатопанкреатит / В.Т. Ивашкин, 
О.С. Шифрин, И.А. Соколина. — М.: 
Литтерра, 2014. — 240 c. 
 Q0125668 
 978–5-4235–0138–9  

  Проблема повышения эффективности диагно-
стики и лечения больных c различными формами хронического 
панкреатита выступает как одна из самых актуальных в совре-
менной гастроэнтерологии. Цель настоящей работы — рассмо-
треть под разными углами зрения клиническую диагностику и 
лечение среднетяжелых форм хронического панкреатита алко-
гольной и билиарной этиологии (в том числе в сочетании с выра-
женными атеросклеротическими поражениями мезентериальных 
сосудов; у больных, страдающих табакокурением). Также в книге 
приведены данные, связанные с диагностикой и клинической 
оценкой стеатоза поджелудочной железы и стеатопанкреатита. 
  Предназначена для врачей-гастроэнтерологов, терапевтов и вра-
чей семейной медицины.   
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тика последовательного оказания помощи при заболеваниях 
пищевода, желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы у беременных. К  нига включает пять глав, 
также для лучшего усвоения материала и проверки знаний пред-
ставлены тестовые задания по каждой главе и эталоны ответов. 
И  здание предназначено для последипломного обучения врачей-
гастроэнтерологов и терапевтов.  

   2.04.013 
 Под ред. М.Ф. Ваези; 

пер. с англ. под ред. В.А. Ахмедова  
 Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. Диагностика и лечение / под 
ред. М.Ф. Ваези; пер. с англ. под ред. 
В.А. Ахмедова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 224 c.: ил. 
 NF0000829 

 978–5-9704–4002–5  

  Издание содержит информацию по современным методам 
диагностики и лечения ГЭРБ, активно применяемым сегодня, а 
также приоткрывает перспективы завтрашнего дня в ведении 
данной группы пациентов. Книга состоит из 8 глав, в которых 
подробно описываются современные определения заболевания, 
его осложнения, современные методы диагностики, а также все 
применяемые на сегодняшний день немедикаментозные, медика-
ментозные, эндоскопические и хирургические методы коррекции 
заболевания. Книга написана авторитетными экспертами в дан-
ной области. П  редставленная книга предназначена врачам-тера-
певтам, гастроэнтерологам, эндоскопистам, гастрохирургам, также 
научным работникам, занимающимся изучением данной пробле-
мы, преподавателям и студентам медицинских вузов.  

   2.04.014 
 Королев А.А.  

 Гигиена питания. Руководство для врачей / 
А.А. Королев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

624 c.: ил. 
 Q0129866 

 978–5-9704–3706–3  

  В руководстве изложены гигиенические ос-
новы питания человека, научно-практические 
аспекты теории рационального питания. Отра-
жены современные данные о физиологических потребностях в 
пищевых веществах и энергии для различных категорий насе-
ления, приведены критерии пищевой и биологической ценности 
и безопасности основных групп продуктов, в том числе новых 
источников пищи. Рассмотрена в расширенном аспекте пробле-
ма алиментарно-зависимых заболеваний и алиментарной адап-
тации человека в условиях действия неблагоприятных факторов 
среды обитания. Описаны подходы к обеспечению качества пи-
щевой продукции при ее производстве и реализации. И  здание 
предназначено для врачей, аспирантов, ординаторов, студентов 
медицинских вузов.  

   2.04.015 
 Под ред. В.П. Новиковой, Е.И. Алешиной, 

М.М. Гуровой  
 Неалкогольная жировая болезнь печени в 

детском возрасте / под ред. В.П. Новиковой, 
Е.И. Алешиной, М.М. Гуровой. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 Q0128959 
 978–5-9704–3615–8  

  В монографии представлены анатомо-физиологические осо-
бенности печени у детей, механизмы развития и различные ме-
тоды диагностики и лечения неалкогольной жировой болезни 
печени в детском возрасте, дана характеристика современных 
методов лечения. И  здание предназначено для педиатров, гастро-
энтерологов, врачей общей практики.  

астма, хронический фарингит, поражения мягких тканей полости 
рта. Отражены клинические аспекты сочетания ГЭРБ и сахарного 
диабета.     Издание предназначено для терапевтов, гастроэнтеро-
логов, кардиологов, пульмонологов, оториноларингологов, сто-
матологов, клинических ординаторов и студентов медицинских 
вузов.  

   2.04.010 
 Тель Л.З. и др. 

 Нутрициология: учебник / Л.З. Тель 
[и др.]. — М.: Литтерра, 2017. — 544 c.: ил. 

 NF0003855 
 978–5-4235–0255–3  

  В учебнике изложены медико-биологические 
основы питания человека, теория питания, раз-
личные аспекты питания детей, подростков, бе-
ременных и кормящих женщин, людей среднего, 
пожилого и старческого возраста. Отражены в полном объеме 
физиология питания в человеческом организме и патофизиоло-
гия обмена веществ. Приведены механизмы действия микро- и 
макронутриентов на организм человека. Рассмотрены вопросы 
контроля качества и безопасности пищевой продукции и питания 
в целом, а также профилактика алиментарно-зависимых заболе-
ваний. П  редназначен для студентов медицинских высших учеб-
ных заведений, специалистов в области питания, врачей-дието-
логов и врачей всех специальностей, а также для широкого круга 
читателей.  

   2.04.011 
 Учайкин В.Ф., Чередниченко Т.В., Смирнов А.В.  

 Инфекционная гепатология: 
руководство для врачей / В.Ф. Учайкин, 
Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 608 c.: ил. 
 Q0124603 

 978–5-9704–2878–8  

  В руководстве отражены достижения инфек-
ционной гепатологии. Рассмотрены острые и 
хронические гепатиты от А до TTV, представлены современные 
данные по этиологии, патогенезу, клинике, лечению и профилак-
тике заболеваний. Впервые дается полное описание поражений 
печени при герпетических инфекциях.     Анализируются сложные 
вопросы патогенеза фульминантных форм гепатита и печеночной 
комы. Отдельно рассмотрены врожденные вирусные гепатиты, а 
также вторичные гепатиты, возникающие при инфекционных и 
соматических заболеваниях.     В книге нашли отражение матема-
тические методы оценки тяжести и прогнозирования характера 
течения поражений печени. В сжатой форме описаны инфекци-
онные циррозы печени и проблемы трансплантации печени.     Ру-
ководство актуально для широкого круга специалистов, а также 
практических врачей, работающих как в лечебных учреждениях 
первичного звена, так и в специализированных лечебных заве-
дениях.     

   2.04.012 
 Ахмедов В.А., Ливзан М.А.  

 Заболевания желудочно-кишечного тракта у 
беременных / В.А. Ахмедов, М.А. Ливзан. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 128 c. 
 NF0000802 

 978–5-9704–3839–8  

  В процессе ежедневной практической работы 
врачам-гастроэнтерологам и терапевтам прихо-
дится сталкиваться с проблемой недостаточной 
информации в отношении вопросов правильности оказания 
медицинской помощи при заболеваниях органов желудочно-ки-
шечного тракта у беременных. Указанная проблема в немалой 
степени обусловлена нехваткой практических руководств, посвя-
щенных обучению врачей особенностям тактики оказания специ-
ализированной помощи данной категории. Решению этой задачи 
посвящено настоящее учебное пособие. Для удобства читателей 
весь материал изложен в виде тематических рубрик, в которых 
отражены особенности течения заболеваний, современная так-
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фиброз печени, портальная гипертензия, почечные осложнения 
и гепаторенальный синдром, легочные проявления заболеваний 
печени, асцит и первичный бактериальный перитонит, гепатоэн-
цефалопатия, фульминантная печеноч ная недостаточность.   Так-
же в книге с современных позиций рассматривается проблема 
транс плантации печени при различных заболеваниях. В связи с 
ожиданиями практически нормальной продолжительности жиз-
ни в послеоперационном периоде особое внимание уделено 
долгосроч ным результатам трансплантации печени.   Затронуты 
вопросы выбора пациентов, времени для трансплантации пече-
ни и вариантов операций, значения иммуносупрессии, первич-
ного врачеб ного ухода в послеоперационном периоде.   Издание 
предназначено для специалистов-гепатологов, трансплантологов, 
терапевтов общего профиля. Оно будет интересно и врачам дру-
гих специальностей, в том числе хирургам, а также интернам и 
студентам.   

Готовятся к печати
Под ред. Ч.С. Павлова
Наглядная гепатология: учебное пособие / под ред. 
Ч.С. Павлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 206 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. И.Л. Халифа
Воспалительные заболевания кишечника. Клиническое 
руководство / под ред. И.Л. Халифа. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 256 с. Обложка. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г. 
Бельмер С.В., Хавкин А.И., Печкуров Д.В.
Функциональные расстройства органов пищеварения 
у детей. Принципы диагностики и лечения (в свете 
Римских критериев IV) / С.В. Бельмер, А.И. Хавкин, 
Д.В. Печкуров. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 160 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.05 
  Гематология и трансфузиология  

  2.05.001 
 Под ред. О.А. Рукавицына  
 Гематология: национальное руководство / 
под ред. О.А. Рукавицына. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 784 c. 
 NF0004700 
 978–5-9704–4199–2  

  Национальное руководство по гематологии 
содержит всестороннюю информацию о диа-
гностике и лечении болезней системы крови, 

направленную на облегчение трансляции неуклонно обновляю-
щихся знаний в практическую деятельность врача. В   книге про-
анализирован широкий спектр современных данных по этиоло-
гии, патогенезу, классификации, характеру клинического течения, 
эволюции и прогнозу злокачественных онкогематологических 
заболеваний. Даны основные представления об общих подходах 
к патологоанатомической и иммунологической диагностике. Ос-
вещены проблемы гемостаза, анемий, тромбоцитопений, а также 
заболеваний, обусловленных нарушением регуляции системы 
комплемента. По всем нозологическим формам на основе резуль-
татов доказательной медицины разработаны актуальные алгорит-
мы лечения и отдельно указаны подробные схемы лекарственной 
терапии и показания к лучевой терапии. И  зложены принципы 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и перели-
вания компонентов крови. Тщательно рассмотрены критерии 
оценки ответа на терапию с учетом международных стандартов. 
Приведены особенности гематологии детского возраста. Боль-
шое внимание уделено проблемам и перспективам организации 
гематологической помощи в России, а также вопросам гематоло-
гического образования. Дополнительно отражены наиболее важ-
ные осложнения и последствия (включая отдаленные) противо-

   2.04.016 
 Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэддрей У.С.; Пер. с 
англ. под ред. В.Т. Ивашкина, А.О. Буеверова, 
М.В. Маевской  
 Введение в гепатологию: руководство / 
Ю.Р. Шифф, М.Ф. Соррел, У.С. Мэддрей; 
пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина, 
А.О. Буеверова, М.В. Маевской. 2011. — 
704 c. — (Серия «Болезни печени по 
Шиффу») .

 Q0117074 
 978–5-9704–1969–4  

  В книге представлены главы из фундаментального руководства 
«Болезни печени по Шиффу», посвященные основным понятиям 
в гепатологии, анатомии и физиологии, современным методам 
диагностики различных заболеваний печени. Освещены как 
общетеоретические, так и практические проблемы, рассмотрены 
основные гепатологические симптомы и синдромы. Приведены 
подробные и современные сведения об общих закономерностях 
протекания гепатологических заболеваний. Отдельные главы 
посвящены проблемам поражения печени при системных забо-
леваниях, болезнях крови, беременности, педиатрической гепа-
тологии.     Руководство будет интересно гепатологам и гастроэнте-
рологам, а также терапевтам, хирургам, врачам общей практики.  

   2.04.017 
 Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэддрей У.С.; 
пер. с англ. под ред. Н.А. Мухина, 
Д.Т. Абдурахманова, Э.З. Бурневича и др. 
 Алкогольные, лекарственные, 
генетические и метаболические 
заболевания: руководство / Ю.Р. Шифф, 
М.Ф. Соррел, У.С. Мэддрей; пер. с англ. 
Н.А. Мухина, Д.Т. Абдурахманова, 
Э.З. Бурневича и др. 2011. — 480 c. (Серия 

«Болезни печени по Шиффу») 
 Q0118457 
 978–5-9704–2038–6  

  В книге представлены главы из фундаментального руководства 
«Болезни печени по Шиффу», посвященные алкогольным, лекар-
ственным, генетическим и метаболическим заболеваниям пече-
ни. В книге с современных позиций рассматриваются этиология, 
патогенез основной группы токсических, а также обменных за-
болеваний печени.     Предложена тактика ведения пациентов с 
алкогольным поражением печени, раскрыты подробности кли-
нического течения этого заболевания, особенности клинической 
картины и характера осложнений при вирусной инфекции, сопут-
ствующей алкогольному поражению печени, что позволяет врачу 
оценить жизненный прогноз пациента и разработать правильную 
тактику лечения. Описаны особенности обменных заболеваний 
печени, их диагностики и лечения.     Издание предназначено для 
специалистов-гепатологов, терапевтов общего профиля. Оно бу-
дет интересно и врачам других специальностей, в том числе хи-
рургам, а также интернам и студентам.  

   2.04.018 
 Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэддрей У.С.; 
пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина, С.В. Готье, 
Я.Г. Мойсюка, М.В. Маевской  
 Цирроз печени и его осложнения. 
Трансплантация печени / Ю.Р. Шифф, 
М.Ф. Соррел, У.С. Мэддрей; 
пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина, 
С.В. Готье, Я.Г. Мойсюка, М.В. Маевской. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 592 c. — (Серия 

«Болезни печени по Шиффу»). 
 Q0124278 
 978–5-9704–2836–8  

  В книге представлены главы из фундаментального руковод-
ства «Болезни печени по Шиффу», посвященные различным на-
рушениям, возникающим после перенесенных тяжелых заболе-
ваний печени, например гепатитов всех форм.   К ним относятся 
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2
часть

   2.05.005 
 Мак-Дугалл И.; 

пер. с англ. под ред. О.Н. Котенко  
 Карманный справочник по нефрогенной 

анемии / И. Мак-Дугалл; пер. с англ. под ред. 
О.Н. Котенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

96 c.: ил. 
 Q0128654 

 978–5-9704–3493–2  

  В книге раскрыты проблемы терапии одного 
из серьезных и часто встречающихся осложнений хронической 
болезни почек — нефрогенной анемии. Цель настоящего изда-
ния — доступно изложить все современные аспекты патогенеза 
и особенностей подхода к лечению нефрогенной анемии. Особое 
внимание уделено обоснованному выбору современных эритро-
поэз-стимулирующих препаратов. И здание предназначено для 
врачей-нефрологов, работающих в отделениях заместительной 
терапии. 

   2.05.006 
 Румянцев А.Г., Румянцев С.А., Чернов В.М 

 Гемофилия в практике врачей различных 
специальностей / А.Г. Румянцев, 

С.А. Румянцев, В.М. Чернов. 2013 — 
136 c. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста») .
 Q0121280 

 978–5-9704–2347–9  

  Гемофилию относят к редким болезням, но 
среди наследственных коагулопатий она выявляется часто. По 
мере развития медицинской науки и практики расширялись воз-
можности лечения гемофилии — от полной неспособности по-
мочь больному до эффективной заместительной терапии препа-
ратами, полученными с помощью рекомбинантной технологии.   В 
руководстве приводятся сведения о генетических особенностях 
заболевания, диагностике, клинических проявлениях и совре-
менном лечении гемофилии. Хроническое течение болезни и 
необходимость пожизненной заместительной терапии фактора-
ми свертывания крови, особенности клинических проявлений, 
различия в лечении геморрагических эпизодов различных лока-
лизаций, необходимость проведения хирургических операций, в 
том числе ортопедических, развитие осложнений болезни и те-
рапии делают проблему лечения гемофилии многогранной и тре-
буют наблюдения больных врачами различных специальностей. 
  Адресовано аспирантам, гематологам, педиатрам, терапевтам, хи-
рургам, ортопедам, физиотерапевтам, генетикам, врачам клини-
ко-лабораторной диагностики, студентам медицинских учебных 
заведений, ординаторам.   

   2.05.007 
 Давыдкин И.Л., Куртов И.В., Хайретдинов Р.К. 

и др. 
 Болезни крови в амбулаторной практике: 

руководство / И.Л. Давыдкин, И.В. Куртов, 
Р.К. Хайретдинов [и др.]. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 184 c.: 
ил. 

 Q0123981 
 978–5-9704–2725–5  

  В книге подробно освещены общие вопросы гематологии: по-
нятие о системе крови и кроветворения, функциональных свой-
ствах клеток крови, особенностях расспроса, осмотра, методов 
обследования пациентов с болезнями крови. В новое издание 
добавлены цветные фотографии с изображением клеток перифе-
рической крови и костного мозга в норме и при различных за-
болеваниях.   Приведена таблица с нормативными показателями 
общего анализа крови, полученными с помощью современных 
гематологических анализаторов.   В руководстве отражены самые 
последние данные о сложном функционировании системы гемо-
стаза, ее сосудисто-тромбоцитарном, коагуляционном звеньях, 
фибринолизе и методах исследования.     При рассмотрении каж-
дой патологии подчеркнуты ранние начальные критерии заболе-

опухолевой терапии, неотложные состояния, ведение болевого 
синдрома, тошноты и рвоты, а также парентеральное питание в 
гематологической практике. Обсуждены также особенности ам-
булаторного ведения больных и сведения о роли и возможностях 
интегративной медицины в гематологии. И  здание предназначено 
врачам-гематологам, онкологам, терапевтам, интернам, клиниче-
ским ординаторам и аспирантам медицинских вузов.  

   2.05.002 
 Под ред. А.Г. Румянцева, А.А. Масчана, 

Е.В. Жуковской  
 Клинические рекомендации. Детская 

гематология / под ред. А.Г. Румянцева, 
А.А. Масчана, Е.В. Жуковской. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 656 c.: ил. 
 Q0128773 

 978–5-9704–3475–8  

  Сборник клинических рекомендаций — допол-
ненная и существенно переработанная версия опубликованной 
ранее книги «Стандарты оказания специализированной помощи 
детям и подросткам с гематологическими и онкологическими 
заболеваниями». Издание подготовлено ведущими специали-
стами ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России и Национального общества детских гемато-
логов и онкологов. Описаны ключевые моменты этиопатогенеза, 
современной диагностики и диспансерного наблюдения за па-
циентами с патологией органов кроветворения. Представленная 
информация позволяет врачу принимать обоснованные клиниче-
ские решения. И  здание предназначено для гематологов, детских 
онкологов, врачей-педиатров, врачей-лаборантов, иммунологов, 
генетиков, а также студентов медицинских вузов.   

   2.05.003 
 Под ред. О.А. Рукавицына  

 Анемии / под ред. О.А. Рукавицына. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 256 c.: ил. 
 NF0001753 

 978–5-9704–3978–4  

  В книге, представленной коллективом авторов, 
изложены современные представления о струк-
туре и функции эритроцитов, мембране, синтезе 
гемоглобина в норме и при патологических состояниях. Даны 
подробные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике и 
лечении различных форм анемий врожденного, наследственного 
и приобретенного характеров с позиций современных достиже-
ний в области биохимии, иммунологии, молекулярной генетики. 
И  здание содержит оригинальные микрофотографии, схемы и 
таблицы. П  редназначено для практических врачей различных 
специальностей, студентов медицинских вузов, врачей-интернов.  

   2.05.004 
 Козловская (Лысенко) Л.В., Милованов Ю.С.; 

под ред. Н.А. Мухина  
 Анемии: краткое руководство / 

Л.В. Козловская (Лысенко), Ю.С. Милованов; 
под ред. Н.А. Мухина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 120 c.: ил. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 Q0129800 

 978–5-9704–3635–6  

  В руководстве изложены данные об этиологии, патогенезе, 
диагностике анемий согласно современной классификации. 
Представлена общая стратегия лечения анемий, направленная 
на улучшение качества жизни больных, профилактику сердеч-
но-сосудистых и инфекционных осложнений. О  тдельный раздел 
посвящен анемии при хронической болезни почек, посттран-
сплантационной анемии. В конце книги приведены вопросы для 
самоконтроля. И  здание предназначено для клинических ордина-
торов, врачей общей практики, а также будет полезно студентам и 
интернам медицинских вузов.  
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компакт-диске].   Приложение к руководству на компакт-диске 
включает дополнительную главу, генетические термины, пере-
чень наследственных болезней, описанных в других руковод-
ствах, фармакологический справочник. В подготовке настоящего 
издания в качестве авторов-составителей и рецензентов прини-
мали участие ведущие ученые разных специальностей: генетики, 
иммунологи, невропатологи, фармакологи, онкологи и другие 
специалисты. Все рекомендации прошли этап независимого 
рецензирования.   Руководство предназначено для врачей-гене-
тиков, врачей лаборантов-генетиков, врачей смежных специаль-
ностей, интернов, ординаторов, аспирантов, особенно по таким 
дисциплинам, как педиатрия, акушерство-гинекология, нервные 
болезни.   

   2.06.002 
 Под. ред. Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева. 
 Наследственные болезни: национальное 
руководство: краткое издание / под ред. 
Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 464 c.: ил. 
 NF0003238 
 978–5-9704–3969–2  

  Краткое издание национального руководства 
«Наследственные болезни» отличается от полно-

го издания не только объемом, но и структурой. Оно практиче-
ски не содержит базовых понятий медицинской генетики, таких 
как геном человека, хромосомы и гены человека и т.д., но зато 
в нем усилена прикладная направленность. В   книге описаны ос-
новные типы наследственных болезней, начиная с моногенных и 
заканчивая многофакторными и тератогенно обусловленными, 
представлены основные принципы лабораторной диагностики 
наследственных болезней обмена веществ и других классов на-
следственных болезней, а также пренатальной и предымпланта-
ционной генетической диагностики. Освещены вопросы лечения 
наследственных болезней, генной терапии, медико-генетиче-
ского консультирования, неонатального скрининга, социальной 
значимости груза наследственных болезней и этических проблем 
медицинской генетики. И  здание предназначено для врачей всех 
специальностей, оно также полезно для среднего медицинского 
персонала, особенно фельдшеров, работающих на фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктах.  

   2.06.003 
 Хаитов Р.М., Алексеев Л.П., Трофимов Д.Ю.  
 Иммуногеномика и генодиагностика 
человека: национальное руководство / 
Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев, 
Д.Ю. Трофимов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 256 c. 
 NF0004229 
 978–5-9704–4139–8  

  В национальном руководстве представлены 
данные об истории развития, современном состоянии и перспек-
тивных достижениях в области структуры, функции и иммуно-
биологической роли генов иммунного ответа (ГИО), и в первую 
очередь генов главного комплекса тканевой совместимости че-
ловека HLA и их протеомных продуктов. Рассмотрены их иммуно-
логические и общебиологические функции. Приведены данные 
о роли ГИО человека в обеспечении развития основных направ-
лений здравоохранения — репродуктологии, клинической транс-
плантологии, противоинфекционной защиты, чувствительности и 
устойчивости к аутоиммунным и онкологическим заболеваниям и 
воздействию радиации. О  тражена роль генетического и межпо-
пуляционного полиморфизма ГИО человека в поддержании гоме-
остаза организма и обеспечении выживания человека как вида. 
Содержащийся в книге материал фундаментальных исследова-
ний ГИО человека и их практического использования основан 
на анализе мировой и отечественной литературы и собственных 
данных. К  нига предназначена для научных сотрудников, врачей, 
аспирантов, ординаторов, студентов медицинских и биологиче-
ских вузов и специалистов, получающих постдипломное образо-
вание.  

вания, что важно в практической работе врача. Подробно изло-
жены принципы современной диагностики, дифференциального 
диагноза и лечения гематологических заболеваний.     Для каждой 
патологии представлен перечень обязательных и дополнитель-
ных методов с определением показаний для дополнительных 
исследований. Лекарственные препараты, применяемые при ле-
чении, даны в таблицах с указанием международного непатенто-
ванного названия, частоты назначения и необходимых доз.     Пред-
назначена врачам, работающим в амбулатории первичного звена.   

   2.05.008 
 Под ред. Н.И. Стуклова  
 Физиология и патология гемостаза: учеб. 
пособие / под ред. Н.И. Стуклова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 112 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0129293 
 978–5-9704–3625–7  

  В книге изложены современные представле-
ния о функцио нировании системы свертыва-

ния крови, клинических и лабораторных методах исследования 
гемостаза, классификации, принципах диагностики и лечения 
большинства известных геморрагических диатезов, тромбозов, 
тромбофилий, нарушений при различных заболеваниях печени. 
И  здание предназначено для практикующих врачей и обучаю-
щихся по основным профессиональным образовательным про-
граммам высшего образования — подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры по специальностям 
«Терапия», «Педиатрия», «Гематология», «Трансфузиология».   

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образо-
вания — подготовки кадров высшей квалификации по програм-
мам ординатуры по специальностям «Терапия», «Педиатрия», 
«Гематология», «Трансфузиология» .

     2.06 
  Генетика  

  2.06.001 
 Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, 
В.П. Пузырева  
 Наследственные болезни: руководство / 
Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, 
В.П. Пузырева. 2013. — 936 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 Q0122676 
 978–5-9704–2469–8  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основным медицинским 
специальностям, включающих всю основную информацию, не-
обходимую врачу для непрерывного последипломного образо-
вания. Национальное руководство «Наследственные болезни» 
содержит актуальную, современную информацию о геноме чело-
века, общих вопросах медицинской генетики, клинической гене-
тике.   Руководство состоит из двух частей, в которых излагаются 
теоретические и клинические вопросы медицинской генетики.   В 
первой части представлены новейшие данные по теоретическим 
вопросам медицинской генетики. Сведения об организации и 
функциях генома, генов и хромосом изложены в понятной для 
врачей форме, но без излишнего упрощения. Во второй части 
представлены вопросы клинической генетики, а именно методы 
диагностики наследственных болезней (от клинического уровня 
до секвенирования ДНК и РНК), принципов лечения и профилак-
тики отдельных нозологических форм. Поскольку в националь-
ных руководствах по другим специальностям описаны много-
численные наследственные болезни, на них можно найти ссылки 
[см. «Перечень наследственных болезней (синдромов), описание 
которых представлено в других национальных руководствах» на 
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значено для врачей-дерматовенерологов, ординаторов, аспиран-
тов, а также для врачей общей практики, педиатров, клинических 
генетиков.  

   2.07.003 
 Потекаев Н.Н., Акимов В.Г.  

 Дифференциальная диагностика и 
лечение кожных болезней / Н.Н. Потекаев, 
В.Г. Акимов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

456 c.: ил. 
 Q0128924 

 978–5-9704–3555–7  

  Представленный в атласе-справочнике мате-
риал расположен не в традиционном алфавитном 
порядке и не по группам заболеваний (аллергические дерматозы, 
болезни соединительной ткани), а по первичным или вторичным 
морфологическим элементам. В отдельные разделы выделены 
атрофии и дистрофии кожи, язвенные поражения кожи, болезни 
красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта, болезни 
волосистой кожи головы. Такой подход значительно облегчает их 
диагностику. Для удобства врачей тут же приведены дифферен-
циальная диагностика, патогистология и лечение, что исключает 
необходимость искать эти сведения в других изданиях. А  тлас со-
держит описание 285 нозологических форм дерматозов, иллю-
стрированных цветными фотографиями. И  здание предназначено 
для дерматологов и врачей общей практики.   

   2.07.004 
 Дементьев А.С., Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю.  

 Дерматовенерология. Стандарты 
медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, 
С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 432 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи»). 
 NF0000638 

 978–5-9704–3867–1  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 ста-
тьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму 
об организации и оказании медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, а также на основе стандартов 
медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и за-
регистрированных в Минюсте России. В   данном справочнике 
представлены все актуальные стандарты и порядок оказания ме-
дицинской помощи населению по профилю «дерматовенероло-
гия». Особое внимание уделено применению стандартов при ато-
пическом дерматите в амбулаторных и стационарных условиях, 
герпетиформном, эксфолиативном, герпетическом и ряде других 
дерматитов; алопеции, витилиго, келоидных рубцах, поражениях 
кожи при заболеваниях соединительной ткани, а также при зло-
качественных новообразованиях кожи. В   конце книги дан крат-
кий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
И  здание предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам об-
щей практики, онкологам, ревматологам, клиническим фармако-
логам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС 
и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль каче-
ства и безопасности медицинской деятельности.  

   2.07.005 
 Под ред. О.Ю. Олисовой, Н.П. Теплюк  

 Дерматологический атлас / под ред. 
О.Ю. Олисовой, Н.П. Теплюк. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 352 c.: ил. 
 Q0128610 

 978–5-9704–3482–6  

  Атлас создан сотрудниками кафедры и кли-
ники кожных и венерических болезней им. 
В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
В нем представлены наблюдения пациентов как с распространен-
ными заболеваниями (псориаз, экзема, микозы), так и с редки-
ми нозологиями (дискератозы, генодерматозы) или атипичными 

   2.06.004 
 Кошечкин В.А., Малышев П.П., Рожкова Т.А.  
 Практическая липидология с методами 
медицинской генетики: руководство / 

В.А. Кошечкин, П.П. Малышев, 
Т.А. Рожкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

112 c. 
 Q0127266 

 978–5-9704–3271–6  

  Изучение основных принципов метаболизма 
липидов является главной задачей липидологии — науки о нару-
шениях обмена липидов и липопротеидов в плазме крови. Среди 
нарушений обмена липидов и липопротеидов особое значение 
имеют гиперлипидемии, характеризующиеся повышением содер-
жания холестерина в липопротеидах плазмы крови. В последние 
годы выявлены многочисленные генетические механизмы, детер-
минирующие нарушения метаболизма липидов.   Практическое 
применение накопленных знаний в области генетики может быть 
реализовано с использованием методов медико-генетического 
консультирования в семьях с наследственными дефектами мета-
болизма липидов.   Руководство предназначено для терапевтов, 
кардиологов, ординаторов, аспирантов соответствующих специ-
альностей медицинских вузов.   

     2.07 
  Дерматовенерология  

  2.07.001 
 Под ред. Ю.С. Бутова, Ю.К. Скрипкина, 

О.Л. Иванова  
 Дерматовенерология. Национальное 
руководство. Краткое издание / под 

ред. Ю.С. Бутова, Ю.К. Скрипкина, 
О.Л. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

896 c. 
 NF0004718 

 978–5-9704–4159–6  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги 
«Дерматовенерология. Национальное руководство» и содержит 
актуальную и современную информацию об общих и частных во-
просах патологии кожи, принципах диагностики и терапии, про-
филактики дерматозов, инфекционных заболеваний и инфекций, 
передаваемых половым путем, а также дерматозов неинфекци-
онной природы, включая патологию кожи новорожденных, гено-
дерматозы и опухоли кожи. В   переработке руководства приняли 
участие ведущие специалисты-дерматовенерологи. Актуальность 
издания этой книги продиктована ограниченным выбором на 
рынке медицинской литературы отечественных компактных ру-
ководств такого уровня для повседневного использования вра-
чами. Р  уководство предназначено дерматовенерологам, врачам 
других специальностей, аспирантам, клиническим ординаторам, 
интернам и студентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.07.002 
 Бутов Ю.С., Потекаев Н.Н. и др. 

 Дерматовенерология: руководство для 
врачей / Ю.С. Бутов, Н.Н. Потекаев [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 640 c.: ил. 
 NF0004736 

 978–5-9704–4078–0  

  В руководстве освещены дерматозы инфекци-
онного и паразитарного генеза, аллергические 
дерматозы, системные дерматозы с преимуще-
ственным поражением соединительной и эпителиальной тканей, 
буллезные дерматозы, болезни волос, потовых и сальных желез, 
наследственные болезни, лимфопролиферативные заболевания 
и новообразования, а также инфекции, передающиеся половым 
путем. В издание включены оригинальные разделы, такие как 
«Роль витаминов в патологии кожи», расширяющие кругозор 
дерматовенерологов и врачей смежных специальностей. П  редна-
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   2.07.008 
 Альбанова В.И., Пампура А.Н.  
 Атопический дерматит: учебное пособие / 
В.И. Альбанова, А.Н. Пампура. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 128 c. 
 NF0000225 
 978–5-9704–3778–0  

  В книге рассмотрены этиология, патогенети-
ческие механизмы, клинические проявления, 
осложнения, диагностические критерии ато-

пического дерматита. Основное внимание уделено проблемам 
лечения и уходу за кожей. П  одробно освещены особенности 
использования лекарственных препаратов, применяемых для ле-
чения атопического дерматита. Пособие поможет лучше понять 
проблемы атопического дерматита, узнать о возможностях совре-
менной фармакотерапии, расширить знания о подходах к лече-
нию заболевания и его осложнений. П  редназначено дерматоло-
гам, педиатрам, терапевтам, семейным врачам, а также интернам, 
ординаторам и врачам, обучающимся в системе дополнительного 
профессионального образования по специальности «Дерматове-
нерология».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы послевузовского и до-
полнительного профессионального образования врачей .

   2.07.009 
 Альбанова В.И., Забненкова О.В.  
 L70. Угри: учеб. пособие для врачей / 
В.И. Альбанова, О.В. Забненкова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 240 c.: ил. 
 NF0000631 
 978–5-9704–3844–2  

  В учебном пособии рассмотрены этиология, 
патогенетические механизмы, клинические про-

явления, классификация, оценка тяжести угревой болезни, а 
также приведены диагностические индексы. Главное внимание 
уделено методам лечения угрей и постакне, уходу за кожей, ос-
новным косметическим процедурам. Подробно освещены осо-
бенности применения лекарственных препаратов, используемых 
для лечения угрей. В  о второе издание включены главы, описыва-
ющие угри у детей и беременных, а также в нем изложена новая 
концепция патогенеза. П  особие поможет лучше понять проблему 
угрей и послеугревых изменений кожи, узнать о возможностях 
современной фармакотерапии, расширить знания о методах кор-
рекции постакне. П  редназначено интернам, ординаторам и вра-
чам, обучающимся в системе дополнительного профессиональ-
ного образования по специальностям «Дерматовенерология» и 
«Косметология».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы послевузовского и до-
полнительного профессионального  образования врачей .

   2.07.010 
 Молочков В.А., Киселёв В.И., Молочкова Ю.В.  
 Генитальная папилломавирусная 
инфекция / В.А. Молочков, В.И. Киселёв, 
Ю.В. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 128 c.: ил. 
 Q0127869 
 978–5-9704–3398–0  

  В монографии изложены патогенез, клиниче-
ская картина, диагностика и лечение генитальной 

папилломавирусной инфекции. Освещены клинические, молеку-
лярно-биологические, серологические методы, используемые 
для распознавания активной и скрытой инфекции, приведены 
традиционные и новые методы ее комплексной терапии. И  здание 
предназначено для дерматовенерологов, онкологов, акушеров-
гинекологов, семейных врачей и других специалистов.  

формами различных заболеваний (саркоидоз, красный плоский 
лишай, склеродермия, саркома Капоши, не ассоциированная с 
ВИЧ-инфекцией, и т.д.). Также содержатся различные варианты 
Т- и В-клеточных лимфом и псевдолимфом, включающих истин-
ную псевдолимфому, доброкачественную лимфоплазию кожи, 
актинический ретикулоид и лимфоцитарную инфильтрацию 
Йесснера–Канофа. В   атлас вошли фотографии пациентов с кож-
ными проявлениями хронического лимфолейкоза, паранеопла-
стическими заболеваниями, кожными токсическими реакциями 
на проводимую таргетную терапию онкологическим больным. 
П  редставлен большой подбор различных эритем, в том числе 
инфекционной природы, буллезных дерматозов — аутоимунной 
(истинной) пузырчатки, пемфигоида Левера, аутоиммунных дер-
матозов — красной волчанки, витилиго, алопеции и др. Включено 
большое количество случаев доброкачественных и злокачествен-
ных опухолей кожи. П  редназначен для дерматологов, дерматоон-
кологов, врачей других специальностей, а также читателей, инте-
ресующихся дерматологией.   

   2.07.006 
 Вейнберг С., Проуз Н., Кристал Л.; пер. с англ. 
под ред. Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова  
 Детская дерматология. Атлас / С. Вейнберг, 
Н. Проуз, Л. Кристал; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 336 c. 
 Q0128241 
 978–5-9704–3358–4  

  Иллюстрированный атлас детских кожных за-
болеваний содержит более 900 цветных фотографий высокого 
качества. Охвачен широкий спектр заболеваний, включающий не 
только традиционно освещаемую в подобных изданиях область, 
но и специфичные кожные проявления, характерные только для 
новорожденных; клинические признаки дерматозов различ-
ной этиологии (от поражения химическими веществами до по-
следствий солнечной инсоляции), наследственных заболеваний 
(включая редкие синдромы), ихтиозов, укусов насекомых, нару-
шений метаболизма и питания. И  здание окажет максимальную 
практическую помощь студентам педиатрических факультетов 
медицинских вузов, а также начинающим врачам-дерматологам. 
К  роме иллюстративного материала, в атласе кратко представлена 
самая важная информация об особенностях течения и лечении 
кожных заболеваний, что станет хорошим подспорьем для прак-
тикующих врачей.   Атлас может быть полезен не только детским 
дерматологам, но и другим клиницистам, которые занимаются 
лечением заболеваний, сопровождающихся кожными проявле-
ниями: аллергологам, иммунологам, инфекционистам, детским 
косметологам и др.   

   2.07.007 
 Под ред. Д. Рудикоффа, С.Р. Коэна, 
Н. Шайнфельда; Пер. с англ.; Под ред. 
Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова  
 Атопический дерматит и экзематозные 
расстройства / под ред. Д. Рудикоффа, 
С.Р. Коэна, Н. Шайнфельда; пер. с англ. под 
ред. Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 384 c.: ил. 
 NF0004317 

 978–5-9704–4088–9  

  Книга, посвященная атопическому дерматиту и экзематозным 
расстройствам, подготовленная группой наиболее авторитетных 
зарубежных экспертов, на русский язык переведена впервые. 
Издание в полной мере раскрывает современные эпидемиологи-
ческие, патогенетические, клинические, лабораторно-диагности-
ческие и лечебно-профилактические аспекты находящейся в фо-
кусе проблемы. Качественные иллюстрации успешно дополняют 
научный текст. И  здание не только окажет максимальную практи-
ческую помощь студентам медицинских вузов и начинающим вра-
чам, но и станет хорошим подспорьем для опытных клиницистов: 
дерматовенерологов, аллергологов-иммунологов, педиатров, се-
мейных врачей и других специалистов.  
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   2.07.014 
 Круглова Л.С. и др. 

 Физиотерапия в дерматологии / 
Л.С. Круглова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 304 c.: ил. 
 NF0001397 

 978–5-9704–3918–0  

  Книга состоит из общей части, отражающей ос-
новные физиотерапевтические методы, исполь-
зуемые в дерматологии, и специальной части, в 
которой приведены краткие сведения об этиологии, патогенезе, 
клинической картине, медикаментозном лечении неинфекцион-
ных и инфекционных заболеваний кожи и наиболее эффективных 
методах физиотерапии при данных патологиях. В   книге обстоя-
тельно изложены показания и противопоказания для проведения 
физиотерапевтических воздействий, что позволит рационально 
подходить к их назначению. Материал логично структурирован, 
доступно изложен, хорошо воспринимается и, безусловно, будет 
полезен как для практикующих специалистов, так и для научных 
сотрудников. В   целом книга представляет собой чрезвычайно ак-
туальный труд, необходимый для повышения квалификации спе-
циалистов в области физиотерапии и дерматологии.  

   2.07.015 
 Круглова Л.С. и др. 

 Методы физиотерапии в детской 
дерматологии / Л.С. Круглова [и др.]. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 344 c.: ил. 
 NF0004641 

 978–5-9704–4169–5  

  Анатомо-функциональные особенности стро-
ения кожи в детском возрасте предопределяют 
специфику не только медикаментозного лечения, 
но и применения физиотерапевтических методов, в первую оче-
редь с использованием более щадящих режимов при локальных 
воздействиях. В то же время процедуры общего и рефлекторно-
сегментарного действия могут вызывать более выраженные си-
стемные реакции с учетом особенностей взаимодействия регуля-
торных и функциональных систем детского организма. В данной 
книге освещаются вопросы применения физиотерапевтических 
факторов в детской практике при наиболее распространенных кож-
ных заболеваниях с учетом персонифицированного подхода с при-
менением современных методик. В   первой и второй, общих частях 
издания представлены краткие сведения об этиологии, патогенезе, 
клинической картине, медикаментозном и физиотерапевтическом 
лечении основных нозологий детской дерматологии, а также под-
робно изложены методики по проведению процедур; в третьей, 
специальной части приведены рекомендуемые методы физиотера-
певтических воздействий при наиболее распространенных кожных 
заболеваниях. К  нига может быть полезна специалистам в области 
физиотерапии, дерматологии, педиатрии, курортологии.  

   2.07.016 
 Смулевич А.Б., Романова Д.В., Львова А.Н.  

 Дерматозойный бред и ассоциированные 
расстройства / А.Б. Смулевич, 

Д.В. Романова, А.Н. Львова [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 208 c.: ил. 

 Q0128450 
 978–5-9704–3453–6  

  Проблема дерматозойного бреда рассматрива-
ется в монографии как в психопатологическом, 
так и в дерматологическом аспекте (концепция психодерматоло-
гических синдромов). В книге представлены вопросы клиники, 
дифференциальной диагностики, эпидемиологии, патопсихо-
логии, патогенеза, терапии и организации специализированной 
помощи при дерматозойном бреде и ассоциированных расстрой-
ствах. Разработана психопатологическая модель спектра рас-
стройств одержимости кожными паразитами, аргументирующая 
положение о клинической гетерогенности проявлений дермато-
зойного бреда. К  нига адресована не только психиатрам, занятым 
в сфере психосоматики, клиническим психологам, но и дермато-
венерологам, косметологам и врачам общей практики.  

   2.07.011 
 Кульчавеня Е.В.  

 Инфекции и секс: туберкулез и другие 
инфекции урогенитального тракта как 

причина сексуальных дисфункций / 
Е.В. Кульчавеня. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 168 c.: ил. 
 Q0127693 

 978–5-9704–3344–7  

  Издание посвящено проблеме сексуальных 
дисфункций, развившихся вследствие инфекционных заболева-
ний как урогенитальной системы, таки других органов. Не только 
инфекционно-воспалительный процесс, но и антибактериальная 
терапия может негативно влиять на различные аспекты сексуаль-
ной функции человека. В   книге приведены результаты многоцен-
трового исследования СЕЗАН, позволяющие по-новому взглянуть 
на сексуальную жизнь мужчин и женщин, характеристика особен-
ностей эякуляции у российских мужчин, показана роль женской 
простаты и точки G в формировании посткоитальных циститов. 
К  нига будет полезна урологам, гинекологам, терапевтам, клиниче-
ским ординаторам и врачам-интернам всех специальностей.  

   2.07.012 
 Под ред. Д.Р. Хоспентала, М. Дж. Риналди; пер. с 

англ. под ред. Ю.В. Сергеева  
 Диагностика и лечение микозов / под ред. 

Д.Р. Хоспентала, М. Дж. Риналди; пер. с 
англ. под ред. Ю.В. Сергеева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. — 448 c. 
 Q0123851 

 978–5-9704–2729–3  

  Эта книга знакомит отечественного читате-
ля с зарубежным взглядом на проблему грибковых инфекций 
человека. Значительное внимание, уделенное авторами как ис-
ключительно редким в России эндемическим нозологиям (гисто-
плазмоз, бластомикоз и др.), так и особым формам и вариантам 
распространенных инфекций, позволяет, с одной стороны, быть 
настороже относительно завозных инфекций, а с другой — оце-
нить с иной точки зрения нозологии, преобладающие в нашей 
стране. Достаточной проработке в настоящем издании подвер-
глись вопросы диагностики и терапии оппортунистических и вну-
трибольничных инфекций. Н  овейшие из рассмотренных в книге 
диагностических технологий и препаратов, находившиеся в ста-
дии испытаний и внедрения к моменту выхода зарубежного из-
дания, в настоящее время уже пришли в Россию или внедряются 
в отечественную практику, что делает выход российского издания 
сегодня особенно актуальным.  

   2.07.013 
 Морган М.Б., Смоллер Б.Р., Сомач С.К.;

пер. с англ. под ред. А.В. Молочкова  
 Атлас смертельных кожных болезней / 

М.Б. Морган, Б.Р. Смоллер, С.К. Сомач; пер. 
с англ. под ред. А.В. Молочкова. 2010. — 

304 c.: 157 ил. 
 Q0110610 

 978–5-9704–1360–9  

  Атлас содержит 157 цветных иллюстраций. Он 
состоит из пяти частей, в которых рассматриваются дерматологи-
ческие проявления злокачественных новообразований, тяжелых 
инфекционных болезней (в том числе сибирской язвы и оспы), 
эндокринных нарушений (например, микседемы или кальци-
филаксии), аутоиммунных состояний и врожденных нарушений 
метаболизма (склеродермия, гемохроматоз). В   каждой главе 
имеются сведения об эпидемиологии, этиологии, о патогенезе, 
клинических особенностях, гистопатологических признаках, ме-
тодах диагностики и лечения и прогнозе рассматриваемых забо-
леваний. В конце каждой главы представлен список литературы, 
посвященной рассматриваемой патологии. Н  аписанный в сжатой 
форме и имеющий практическую направленность, «Атлас смер-
тельных кожных болезней» позволит практикующим врачам бы-
стро выявлять и правильно лечить дерматологические заболева-
ния, потенциально опасные для жизни больного.  
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обучающихся по программам «Cемейная медицина» и «Дермато-
венерология»  

   2.07.020 
 Молочкова Ю.В.  
 Красный плоский лишай и лихеноидные 
дерматозы / Ю.В. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 200 c.: ил. 
 NF-0000028 
 978–5-9704–3707–0  

  Книга посвящена красному плоскому лишаю 
и лихеноидным дерматозам (лихеноидная тка-
невая реакция, реакция «трансплантат против 

хозяина», синдром Джанотти–Крости и др.) — сходным по кли-
нической картине, но существенно различающимся по патогенезу 
и подходам к лечению. В частности, в ней с современных позиций 
изложена концепция патогенетической обоснованности экстра-
корпоральнойфотохимиотерапии (фотофереза) при типичном и 
атипичном красном плоском лишае (в том числе при вульвова-
гинально-гингивальном синдроме). И  здание предназначено для 
дерматологов, стоматологов, семейных врачей, гинекологов и те-
рапевтов.  

   2.07.021 
 Атлас по дерматологии / Г. Уайт; пер. с англ. 
Н.Г. Кочергина; под ред. О.Л. Иванова, Н.Г. Кочергина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 384 c. 

 см. 1.13.005 

   2.07.022 
 Ведение больных инфекциями, передаваемыми 
половым путем: руководство для врачей / В.И. Кисина, 
К.И. Забиров, А.Е. Гущин; под ред. В.И. Кисиной. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 256 c.: ил. 

 см. 2.01.037 

   2.07.023 
 Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические 
лекции / под ред. В.Н. Прилепской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 160 c.: ил. 

 см. 2.01.036 

   2.07.024 
 Пищевая аллергия у детей и взрослых: клиника, 
диагностика, лечение / Д.Ш. Мачарадзе. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 392 c. 

 см. 2.02.004 

Готовятся к печати
Разнатовский К.И., Терлецкий О.В.
Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, 
профилактика различных форм псориаза и 
псориатического артрита. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 352 с. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Пер. с англ. под ред. В.И. Альбановой
Акне / пер. с англ. под ред. В.И. Альбановой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 448 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

Эштон Р., Леппард Б., Купер Х.; 
пер. с англ. под ред. В.В. Владимирова, В.В. Владимировой
Дифференциальная диагностика в дерматологии. 
Атлас / пер. с англ. под ред. В.В. Владимирова, 
В.В. Владимировой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 488 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

   2.07.017 
 Червонная Л.В.  
 Пигментные опухоли кожи / 
Л.В. Червонная. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 224 c.: ил. 
 Q0129600 
 978–5-9704–3673–8  

  Монография представляет собой обобщение 
длительного многостороннего изучения автором 
пигментных меланоцитарных новообразований 

кожи. В книге с современных позиций рассматриваются вопро-
сы гистогенеза невусных клеток, терминологии меланоцитарных 
новообразований, предлагается объединенная клинико-гисто-
логическая классификация на основе классификации ВОЗ.   Пред-
ложенная   автором структура монографии значительно упрощает 
дифференциальную диагностику меланоцитарных пигментных 
новообразований кожи; так, детальное описание характерных 
клинических и гистологических признаков сопровождается па-
раллельной демонстрацией макроскопических и микроскопиче-
ских фотографий этих же новообразований. В   первые широко 
представлены клинические и гистологические диагностические 
тесты различных вариантов невусов и меланомы. Особое внима-
ние уделено вопросам ранней диагностики меланомы и фоно-
вых новообразований: невуса Рида, диспластического невуса и 
меланоза Дюбрейля. А  нализируется возможность использова-
ния новых методов диагностики пигментных опухолей кожи как 
дополнение к классическим клиническим и гистологическим 
методам. П  редназначена для врачей-дерматологов, онкологов, 
патоморфологов, дерматокосметологов, врачей общего профи-
ля, а также для студентов медицинских вузов.  

   2.07.018 
 Под ред. В.А. Молочкова, Л.В. Демидова  
 Меланоцитарные невусы и меланома кожи: 
руководство / под ред. В.А. Молочкова, 
Л.В. Демидова. 2012. — 112 c.: ил. — (Серия 
«Иллюстрированные руководства») .
 Q0119507 
 978–5-4235–0057–3  

  Настоящая книга посвящена меланоцитарным 
невусам и меланоме — одной из наиболее опас-

ных опухолей человека, которая развивается под воздействием 
генетических и гормональных факторов, а также избыточного 
солнечного излучения. Эти же факторы играют ключевую роль 
в трансформации меланоцитарных невусов (в первую очередь 
при синдроме атипичного/диспластического невуса и гигантском 
врожденном меланоцитарном невусе) в меланому. П  оскольку 
меланоцитарные невусы способны симулировать и маркировать 
меланому, а также предшествовать ей, их подробная характери-
стика связана с чрезвычайной гетерогенностью этой, как пра-
вило, доброкачественной группы пигментных новообразований, 
необходимостью их надежного отличия от меланомы, а также 
профилактики их злокачественной трансформации. На важность 
дифференцированного подхода к меланоцитарным невусам ука-
зывают и настораживающие данные о повсеместном нарастании 
частоты меланомы кожи, развивающейся на их фоне.  

   2.07.019 
 Молочкова Ю.В.  
 Дерматология. Краткий справочник / 
Ю.В. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 112 c. — (Серия «Библиотека 
врача общей практики» / под ред. 
Б.В. Агафонова). 
 NF0003146 
 978–5-9704–3948–7  

  В данном справочнике с современных позиций 
изложены данные о распространенности, клинической картине, 
этиологии, патогенезе, методах лечения и профилактики наибо-
лее часто встречающихся дерматозов и опухолей кожи. И  здание 
предназначено как для врачей общей практики, так и для дерма-
товенерологов, косметологов, а также для врачей-ординаторов, 
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   2.08.003 
 Разумовский А Ю., Дронов А.Ф., Смирнов А.Н. 

и др. 
 Эндоскопическая хирургия в педиатрии: 

руководство для врачей / А.Ю. Разумовский, 
А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 608 c.: ил. 
 Q0129231 

 978–5-9704–3622–6  

  Руководство обобщает многолетний опыт 
авторов в области эндоскопической хирургии у детей всех воз-
растов. Представленный спектр патологии включает аномалии 
развития органов грудной клетки, брюшной полости, мочевы-
делительной системы, толстой кишки и аноректальной области, 
гнойно-воспалительные заболевания, патологию суставов. От-
дельный раздел посвящен внутрипросветной эндоскопической 
диагностике и хирургии при заболеваниях органов грудной клет-
ки, живота, мочеполовой системы. В   книге отражены детали про-
ведения эндохирургических оперативных вмешательств, указаны 
возможные трудности и осложнения, способы их коррекции и 
вероятные исходы заболеваний. Многие из оперативных вмеша-
тельств являются оригинальными и впервые были разработаны 
и применены авторами книги. И  здание предназначено детским 
хирургам, урологам, ортопедам, неонатальным хирургам, врачам-
эндоскопистам, а также студентам медицинских высших учебных 
заведений и курсов повышения квалификации.  

   2.08.004 
 Под ред. Ю.В. Ерпулёвой, А.И. Чубаровой, 

О.Л. Чугуновой  
 Парентеральное и энтеральное питание 

детей: практические рекомендации / под 
ред. Ю.В. Ерпулёвой, А.И. Чубаровой, 
О.Л. Чугуновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 304 c.: ил. 
 NF0002752 

 978–5-9704–3992–0  

  В руководстве представлены современные методы назначения 
нутритивной поддержки детей с различными заболеваниями. В 
книге подробно рассмотрены симптомы нарушения питания у 
детей, связанные с тяжелыми заболеваниями, проведением опе-
ративных вмешательств, невозможностью питаться естественным 
(физиологическим) путем. Современные методики назначения 
энтерального и парентерального питания проанализированы с 
позиций национальных и международных клинических рекомен-
даций. А  вторы надеются, что данное руководство будет активным 
помощником в ежедневной практической деятельности врачей. 
Книга нацелена на широкую аудиторию и рекомендована вра-
чам-педиатрам, врачам интенсивной терапии, детским хирургам, 
руководителям детских стационаров, заведующим отделениями 
педиатрического и хирургического профиля, врачам различных 
специальностей, интернам, ординаторам, аспирантам, студентам 
педиатрических факультетов медицинских вузов.  

   2.08.005 
 Ерпулёва Ю.В.  

 Клиническое питание у детей в ежедневной 
практике хирурга / Ю.В. Ерпулёва. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 64 c. 
 NF0001636 

 978–5-9704–3946–3  

  Выпуск данной книги назрел в связи с острой 
необходимостью улучшения качества медицин-
ской помощи оперированным детям, по раз-
личным причинам лишенным возможности приема питания 
естественным путем. Анализируя современные технологии кли-
нического питания, учитывая свой практический опыт, автор ру-
ководства постарался в как можно более простой и доступной 
форме систематизировать современные методики по оценке 
статуса питания ребенка, проведения энтерального/паренте-
рального питания, предостеречь от возможных осложнений. 
А  втор очень надеется, что книга будет настольным практическим 

Пер. с англ. под ред. В.А. Молочкова
Генитальные и перианальные заболевания: руководство / 

пер. с англ. под ред. В.А. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 368 с.: ил.  Обложка. Выход из печати — 

4 квартал 2017 г.

     2.08 
  Детская хирургия  

  2.08.001 
 Под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова  
 Детская хирургия: национальное 

руководство / под ред. Ю.Ф. Исакова, 
А.Ф. Дронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

1168 c. 
 Q0125984 

 978–5-9704–3144–3  

  Национальное руководство по детской хирур-
гии содержит современную и актуальную ин-
формацию о диагностике и лечении основных пороков развития 
и хирургических заболеваний детского возраста (головы и шеи, 
грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, 
мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата) с учетом 
возрастных особенностей детского организма.     Большое внимание 
уделяется современным методам диагностики и лечения, включая 
эндоскопические и мини-инвазивные методы лечения. Приложе-
ние к руководству на компакт-диске включает информацию для 
врачей и пациентов, видеоматериалы, дополнительные иллюстра-
ции, справочные материалы, решения симпозиумов Российской 
ассоциации детских хирургов, ситуационные задачи.     В подготов-
ке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецен-
зентов участвовали ведущие детские хирурги. Все рекомендации 
прошли этап независимого рецензирования. Предназначено для 
детских хирургов, педиатров, хирургов общего профиля, врачей 
смежных специальностей, клинических интернов и ординаторов, 
аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.  

 Подготовлено под эгидой Российской ассоциации детских хи-
рургов и Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.08.002 
 Под ред. А.Ю. Разумовского; отв. ред. 

А.Ф. Дронов  
 Детская хирургия. Краткая версия 

национального руководства / под ред. 
А.Ю. Разумовского; отв. ред. А.Ф. Дронов. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 784 c. 
 NF0000634 

 978–5-9704–3803–9  

  Краткое издание национального руководства 
написано с учетом значительных успехов в современной детской 
хирургии. В сжатой четкой форме представлены новейшие мето-
ды визуализации патологических процессов различных органов 
ребенка и широкое внедрение в клиническую практику мало-
инвазивных методов оперативного лечения. В   I разделе даны 
общие вопросы детской хирургии: особенности работы детского 
хирурга, методы клинических и инструментальных исследова-
ний, новые возможности обезболивания, интенсивной терапии 
и реанимационных мероприятий, организация нутритивной под-
держки, гипербарическая оксигенация и клиническая генетика в 
хирургической практике. В  о II разделе освещены частные вопро-
сы детской хирургии. Большое внимание уделено современным 
высокоинформативным методам диагностики и малоинвазивным 
эндоскопическим технологиям оперативного лечения пороков 
развития и заболеваний черепно-лицевой области, органов груд-
ной полости, живота, а также хирургии повреждений и ортопе-
дических заболеваний у детей разных возрастных групп. Особое 
место занимает хирургия новорожденных. Р  уководство предна-
значено для детских хирургов и хирургов общего профиля, педиа-
тров, студентов старших курсов медицинских вузов, интернов, ор-
динаторов, аспирантов, а также врачей смежных специальностей.  
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   2.08.009 
 Жила Н.Г.  
 Особенности диагностики и 
формулирования диагноза в детской 
травматологии: практическое руководство 
для врачей / Н.Г. Жила. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 112 c.: ил. 
 NF0001333 
 978–5-9704–3920–3  

  В практическом руководстве изложены со-
временные подходы к формулировке клинического диагноза при 
острой скелетной травме у детей с учетом анатомофизиологи-
ческих особенностей растущего организма. Очень важно четко 
знать отличия детского скелета от скелета взрослого человека, 
обусловленные наличием зон роста и ядер окостенения, которые 
затрудняют диагностику костных повреждений в детском возрас-
те. Рассмотрены особенности клинической и инструментальной 
диагностики переломов и вывихов костей у пациентов детского 
возраста, а также представлена информация, необходимая прак-
тикующим врачам для формулирования правильного диагноза с 
учетом прогноза его последствий. И  здание предназначено вра-
чам травматологам-ортопедам, детским хирургам, педиатрам.  

Готовятся к печати
Стрелков Н.С., Разин М.П.
Гематогенный остеомиелит у детей. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 160 с.: ил. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.09 
  Инфекционные болезни  

  2.09.001 
 Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я.  
 Лекции по инфекционным болезням: в 
2 т. / Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — Т. 1. — 656 c. 
 Q0129867 
 978–5-9704–3699–8  

  В 4-м издании книги представлены резуль-
таты исследований и наблюдений сотрудников 

кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московско-
го государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова и ряда специалистов, занимающихся из-
учением отдельных вопросов ин-фектологии. В ней изложены 
новые практически значимые сведения об инфекциях, приведе-
ны данные по изучению их патогенеза, разработке новых мето-
дов диагностики и лечения, а также информация об изменениях 
структуры заболеваемости ряда инфекционных болезней. И  зда-
ние предназначено для врачей-инфекционистов, эпидемиологов, 
врачей-лаборантов, ординаторов и врачей других смежных спе-
циальностей.  

   2.09.002 
 Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я.  
 Лекции по инфекционным болезням: в 
2 т. / Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — Т. 2. — 592 c. 
 Q0129868 
 978–5-9704–3700–1  

  В 4-м издании книги представлены резуль-
таты исследований и наблюдений сотрудников 

кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Москов-
ского государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова и ряда специалистов, занимающихся 
изучением отдельных вопросов инфектологии. В ней изложены 
новые практически значимые сведения об инфекциях, приведе-
ны данные по изучению их патогенеза, разработке новых мето-

помощником в вопросах назначения и реализации нутритивной 
поддержки. И  здание предназначено для практикующих врачей-
хирургов, врачей-интенсивистов, педиатров, студентов старших 
курсов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, также для 
всех,кто интересуется вопросами клинического питания.  

   2.08.006 
 Чубарова А.И., Ерпулёва Ю.В.  
 Современное ведение детей с синдромом 
короткой кишки и другими формами 
хронической кишечной недостаточности / 
А.И. Чубарова, Ю.В. Ерпулёва. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 88 c.: ил. 
 Q0129435 
 978–5-9704–3604–2  

  В данной книге авторы, опираясь на собствен-
ный практический опыт и опыт отечественных и зарубежных кол-
лег, постарались обобщить современные рекомендации нутритив-
ной помощи пациентам детского возраста с синдромом короткой 
кишки и другими формами хронической кишечной недостаточ-
ности. И  здание предназначено для практикующих врачей общей 
практики, врачей интенсивной терапии, хирургов, неонатологов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минз-
драва России для врачей-ординаторов, интернов, врачей общей 
практики, хирургов, неонатологов, диетологов, курсантов фа-
культета усовершенствования врачей .

   2.08.007 
 Под ред. Ю.А. Козлова, В.В. Подкаменева, 
В.А. Новожилова  
 Атрезия пищевода / под ред. Ю.А. Козлова, 
В.В. Подкаменева, В.А. Новожилова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 352 c.: ил. 
 Q0128625 
 978–5-9704–3454–3  

  Данное руководство является первым изда-
нием в нашей стране, посвященным атрезии пи-

щевода. На основании собственного опыта и данных литературы 
освещены история атрезии пищевода, эмбриогенез, эпидемиоло-
гия, классификация, патофизиология этого заболевания. Отдель-
ная глава посвящена сочетанным аномалиям развития. Основное 
место отведено антенатальной и постнатальной диагностике и 
коррекции атрезии пищевода. Наряду с традиционными спосо-
бами лечения детально описаны минимально инвазивные тора-
коскопические техники операций. П  одробно изложены предо-
перационное лечение, особенности хирургического лечения 
при различных вариантах атрезии пищевода, включая большой 
диастаз между сегментами пищевода. Обсуждаются возможные 
послеоперационные осложнения и способы их исправления. 
Уделено внимание прогнозированию исходов атрезии пищево-
да и результатам ее лечения. П  редназначено для неонатологов, 
акушеров-гинекологов, педиатров, хирургов общей практики, 
детских хирургов.   

   2.08.008 
 Под ред. А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова  
 Хирургия живота и промежностей у 
детей. Атлас / под ред. А.В. Гераськина, 
А.Н. Смирнова. 2012. — 508 c.: ил. 
 Q0119190 
 978–5-9704–2006–5  

  В атласе представлены истории болезни 
конкретных больных с данными обследований 
(ультразвук, рентгенография, радиоизотопное 

сканирование, компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия, лапароскопия), фотографиями на разных этапах лечения и 
операций. Атлас состоит из двух частей: первая часть посвящена 
хирургическим аспектам абдоминальной патологии, вторая — па-
тологии промежности.     Атлас рекомендован студентам, интернам, 
практикующим врачам, слушателям последипломного образова-
ния.  
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щи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в 
Минюсте России. В   данном справочнике собраны все актуальные 
порядки оказания медицинской помощи населению по профилю 
«инфекционные болезни» и стандарты по инфекционным забо-
леваниям, передающимся воздушно-капельным путем. Особое 
внимание уделено применению стандартов по гриппу и прочим 
острым респираторным инфекциям, а также «детским» инфек-
циям (корь, краснуха, ветряная оспа, паротит, коклюш, дифтерия, 
скарлатина, менингококковая инфекция). В   конце книги дан крат-
кий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
И  здание предназначено врачам-инфекционистам, терапевтам, 
педиатрам, врачам общей практики, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, 
а также специалистам, ответственным за контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности.  

   2.09.006 
 Ющук Н.Д. и др. 

 Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, 
лечение / Н.Д. Ющук [и др.] — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 304 c. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 Q0128879 

 978–5-9704–3541–0  

  В книге представлены данные об эпидеми-
ологии вирусных гепатитов,свойствах вирусов и их антигенов, 
особенностях клинической картины и диагностики этих заболе-
ваний. Рассмотрены вопросы диагностики различных стадий по-
ражения печени, показания к противовирусной терапии и оценка 
еe эффективности. В  торое издание книги существенно перера-
ботано и дополнено в соответствии с изменениями в структуре 
заболеваемости вирусными гепатитами, разработкой и внедрени-
ем новых схем противовирусной терапии и современных подхо-
дов к диагностике и мониторингу эффективности лечения. К  нига 
предназначена для врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов, 
врачей общей практики, студентов медицинских вузов.  

   2.09.007 
 Еналеева Д.Ш., Фазылов В.Х., Созинов А.С.  

 Хронические вирусные гепатиты В, С и D: 
руководство для врачей / Д.Ш. Еналеева, 

В.Х. Фазылов, А.С. Созинов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 192 c.: ил. 

 Q0126557 
 978–5-9704–3255–6  

  Руководство предназначено врачам общей 
практики (семейным врачам), врачам-инфекци-
онистам и другим специалистам поликлиник, интересующимся 
проблемой вирусных гепатитов, а также студентам старших кур-
сов, интернам и ординаторам медицинских высших учебных за-
ведений.  

   2.09.008 
 Ющук Н.Д. и др. 

 Медицинская технология определения 
фармакоэкономически оправданной тактики 

лечения больных ХГС, инфицированных 
генотипом 1 ВГС, с учетом «портрета 
пациента»: фармакоэкономический 
калькулятор / Н.Д. Ющук [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 64 c. 
 NF0003895 

 978–5-9704–4135–0  

  В методическом пособии представлены основные сведения о 
современных возможностях терапии ХГС, вызванного генотипом 
1 вируса гепатита С, в РФ, обоснование внедрения новой меди-
цинской технологии по выбору фармакоэкономически оправдан-
ной схемы лечения пациентов с учетом стадии фиброза печени и 
наличия в анамнезе неэффективной противовирусной терапии. 
На основании анализа эффективности лечения больных ХГС в 
ходе клинических исследований и в условиях реальной практики 
в мире в 2014–2016 гг. представлен алгоритм оценки стоимости 

дов диагностики и лечения, а также информация об изменениях 
структуры заболеваемости ряда инфекционных болезней. И  зда-
ние предназначено для врачей-инфекционистов, эпидемиологов, 
врачей-лаборантов, ординаторов и врачей других смежных спе-
циальностей.  

   2.09.003 
 Под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова  

 Инфекционные болезни. Курс лекций / 
под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 512 c.: ил. 
 Q0125202 

 978–5-9704–2937–2  

  При подготовке издания использованы руко-
водства и оригинальные статьи, опубликованные 
как в отечественной, так и в зарубежной печати и 
посвященные инфекционным болезням.     В лекциях представлены 
способы определения заболеваний по характерным синдромам, 
данные патогенеза, эпидемиологии, диагностики, дифференци-
альной диагностики, методы лечения, профилактики инфекци-
онных болезней и диспансеризации населения.     Пособие пред-
назначено для участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, 
врачей общей практики.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы послевузовского про-
фессионального образования врачей. 

   2.09.004 
 Под ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина  

 Грипп (сезонный, птичий, пандемический) 
и другие ОРВИ: руководство / под ред. 

В.П. Малого, М.А. Андрейчина. 2013. — 
320 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста») .
 Q0122822 

 978–5-9704–2664–7  

   Руководство посвящено наиболее распростра-
ненному заболеванию — гриппу и другим ОРВИ. Авторы всесто-
ронне рассмотрели актуальные проблемы различных видов грип-
па (птичий, сезонный и др.) и других респираторных вирусных 
инфекций, начиная от классификации и факторов риска развития 
заболевания и заканчивая правильным питанием во время лече-
ния. Приведены алгоритмы диагностического поиска и утверж-
денные стандарты лечения.     Представлены современные данные 
о роли гриппа и прогнозы относительно вероятности новой пан-
демии. Принцип изложения материала — краткость, практич-
ность и рациональность. Весь текстовый и графический материал 
представлен в простой, доступной форме.     Предназначено для 
инфекционистов, терапевтов, врачей общей практики и семейной 
медицины, специалистов профилактической медицины, научных 
работников, клинических ординаторов, аспирантов и студентов 
старших курсов медицинских вузов.  

   2.09.005 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 

Чепанова Е.Ю.  
 Воздушно-капельные инфекции. Стандарты 
медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, 

Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, 
Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 448 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи»). 
 NF0000586 

 978–5-9704–3825–1  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими ор-
ганизациями, а также на основе стандартов медицинской помо-
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   2.09.011 
 Под ред. В.В. Покровского  
 ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические 
рекомендации / под ред. 
В.В. Покровского. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 112 c. 
 NF0001083 
 978–5-9704–3900–5  

  Третье, переработанное и дополненное издание 
книги «ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические ре-

комендации», разработанное Федеральным научно-методическим 
центром по профилактике и борьбе со СПИДом (ФБУН «Централь-
ный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора), содержит рекомен-
дации по антиретровирусной терапии взрослых, профилактике и 
лечению вторичных и сопутствующих заболеваний, постконтакт-
ной профилактике заражения ВИЧ.   Рекомендации   предназначены 
специалистам, оказывающим помощь больным ВИЧ-инфекцией; 
врачам-инфекционистам, терапевтам, врачам смежных специаль-
ностей, а также преподавателям медицинских вузов.  

   2.09.012 
 Под ред. В.В. Покровского  
 Избранные лекции по ВИЧ-инфекции / под 
ред. В.В. Покровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 512 c. 
 Q0127298 
 978–5-9704–3303–4  

  Данное издание посвящено клиническим 
аспектам ВИЧ/СПИДа. Представленные матери-
алы лекций основаны на более чем 25-летнем 

опыте практической работы и обучения медицинских работников 
различных специальностей по проблеме ВИЧ-инфекции. Книга 
содержит самые актуальные вопросы развития ВИЧ/СПИДа, тече-
ния основных вторичных (оппортунистических) и сопутствующих 
заболеваний, их диагностики и лечения.     Особое внимание уделе-
но проблеме сочетанного течения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 
вирусных гепатитов. Цикл лекций по антиретровирусной терапии 
отражает различные схемы лечения, побочные эффекты препара-
тов, тактику ведения больных при развитии лекарственной устой-
чивости и др. В лекции включен важный раздел по комплексно-
му подходу и анализу процесса общения между медицинским 
работником и пациентом. Это принципиально новый материал, 
возможно, непривычный, но необходимый для практикующих 
врачей.     Лекции предназначены для специалистов, работающих 
в области ВИЧ-инфекции, а также преподавателей и студентов 
медицинских вузов.  

   2.09.013 
 Под ред. В.В. Покровского  
 Избранные лекции по ВИЧ-инфекции: 
в 2 ч. / под ред. В.В. Покровского. — Ч. 2. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 328 c. 
 Q0130090 
 978–5-9704–3662–2  

  Данная книга — вторая часть «Избранных лек-
ций по ВИЧ-инфекции» (первая часть вышла в 
2015 г. и посвящена клиническим аспектам ВИЧ/

СПИДа). В нее вошли лекции по эпидемиологическим вопросам 
болезни (эпидемиология ВИЧ-инфекции, эпидемиологическое 
расследование, эпидемиологический надзор за генетическими 
вариантами ВИЧ) и ее профилактике, в том числе среди общего 
населения и уязвимых его групп, а также по профилактике верти-
кальной передачи ВИЧ и профессионального заражения. Пред-
ставлены современные аспекты патогенеза, контроля за течени-
ем и лечением ВИЧ-инфекции. В   настоящее издание включены 
не вошедшие в первую часть лекции по отдельным клиническим 
вопросам (иллюстрированные лекции по кожным поражениям и 
течению сифилиса; воспалительному синдрому восстановления 
иммунитета). Лекции содержат также важный материал по пал-
лиативной и социальной помощи больным и технологиям фор-
мирования приверженности лечению. И  здание предназначено 
для специалистов, работающих в области ВИЧ-инфекции, а также 
преподавателей и студентов медицинских вузов.  

достижения устойчивого вирусологического ответа, заложенный 
в основу компьютерной программы «Фармакоэкономический 
калькулятор».   Издание адресовано медицинским работникам ле-
чебно-профилактических учреждений (инфекционистам, гастро-
энтерологам) и организаторам здравоохранения, а также слуша-
телям факультетов постдипломной подготовки врачей.  

   2.09.009 
 Под ред. В.В. Покровского  
 ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное 
руководство / под ред. акад. РАМН 
В.В. Покровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 608 c. 
 Q0122179 
 978–5-9704–2442–1  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основным 

медицинским специальностям, включающих в себя всю основную 
информацию, необходимую врачу для непрерывного последи-
пломного образования.     В отличие от большинства других руко-
водств, в национальных руководствах равное внимание уделено 
профилактике, диагностике, фармакотерапии и применению со-
временных технических средств, необходимых для поддержания 
и замены функций жизненно важных органов.     Национальное ру-
ководство «ВИЧ-инфекция и СПИД» содержит актуальную, совре-
менную информацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. В нем пред-
ставлены современная эпидемическая ситуация в мире и России, 
вопросы диагностики, клинического течения, включая основные 
вторичные поражения, а также тактика ведения пациентов: дис-
пансерное наблюдение, вопросы психологической поддержки 
больных и паллиативной помощи. Широко освещены все аспекты 
антиретровирусной терапии. В руководстве представлены про-
филактические и противоэпидемические мероприятия.     Прило-
жения к руководству содержат специальные методики по лабо-
раторной диагностике ВИЧ-инфекции и мониторингу лечения, а 
также сведения об особенностях проведения антиретровирусной 
терапии у детей, карты по медицинской документации. В подго-
товке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов при-
нимали участие ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции. 
Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 
    Руководство предназначено для врачей-инфекционистов, вра-
чей-эпидемиологов, дерматовенерологов, фтизиатров, врачей 
широкого профиля, студентов, интернов, клинических ординато-
ров, аспирантов.  

   2.09.010 
 Под ред. В.В. Покровского  
 ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
В.В. Покровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 528 c. 
 Q0125224 
 978–5-9704–2891–7  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «ВИЧ-инфекция и СПИД. Нацио-

нальное руководство» и содержит актуальную, современную ин-
формацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. В нем представлены 
современная эпидемическая ситуация в мире и России, вопросы 
диагностики, клинического течения, включая основные вторич-
ные поражения, а также тактика ведения пациентов: диспансер-
ное наблюдение, вопросы психологической поддержки больных 
и паллиативной помощи. Широко освещены все аспекты анти-
ретровирусной терапии.     В руководстве отражены профилакти-
ческие и противоэпидемические мероприятия. Приложения к 
руководству содержат указания по мониторингу лечения, а также 
сведения по различным вопросам консультирования. В подготов-
ке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов при-
нимали участие ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции. 
Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 
    Руководство предназначено для врачей-инфекционистов, вра-
чей-эпидемиологов, дерматовенерологов, фтизиатров, врачей 
широкого профиля, интернов, клинических ординаторов, аспи-
рантов, студентов медицинских вузов.  
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сковского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. 
    Предназначено для фтизиатров, инфекционистов, терапевтов, со-
трудников территориальных центров по профилактике и борьбе 
со СПИДом, а также для врачей других специальностей, оказыва-
ющих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам.  

   2.09.017 
 Москвитина Е.Н. и др. 

 Атлас возбудителей грибковых инфекций / 
Е.Н. Москвитина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 208 c.: ил. 
 NF0005083 

 978–5-9704–4197–8  

  В книге описаны основные представители па-
тогенных грибов — возбудителей инфекционных 
заболеваний. Детально освещены принципы и 
способы культивирования грибов, методы микробиологической 
диагностики грибковых заболеваний. Руководство иллюстриро-
вано фотографиями клинических проявлений микозов, макро- и 
микроморфологий грибов. И  здание предназначено для микро-
биологов, специалистов лабораторной службы, врачей клини-
ческих специальностей, интересующихся данной проблемой, 
студентов медицинских вузов и слушателей постдипломного об-
разования. Ч  етвертое издание учебника по гинекологии пере-
работано и дополнено в соответствии с учебной программой. 
Большинство глав обновлено с учетом последних достижений в 
области этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения ги-
некологических заболеваний. Логика представления материала 
отвечает международным требованиям современного медицин-
ского образования. Текст четко структурирован, иллюстриро-
ван множеством таблиц и рисунков, облегчающих восприятие. 
Каждая глава содержит контрольные вопросы. Учебник пред-
назначен студентам учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по различным медицинским специ-
альностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. 
Полная электронная версия учебника и дополнительные учебные 
материалы к нему (главы, отражающие темы, не вошедшие в про-
грамму основного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью 
операций) размещены в составе электронной библиотечной си-
стемы «Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной по подписке.  

   2.09.018 
 Бронштейн А.М.  

 Тропические болезни и медицина болезней 
путешественников / А.М. Бронштейн. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 528 c. 
 NF0000845 

 978–5-9704–3905–0  

  В руководстве содержатся сведения о клини-
ческой картине, диагностике, лечении и профи-
лактике наиболее распространенных заболева-
ний человека, встречающихся в тропических странах, а также о 
современных препаратах, используемых для их лечения. Включе-
ны тропические заболевания, недостаточно рассмотренные или 
полностью отсутствующие в изданиях аналогичной тематики, а 
также паразитарные заболевания, которые традиционно явля-
ются частью тропической медицины. Представлены рекоменда-
ции по профилактической вакцинации и химиотерапии. К  нига 
подготовлена преимущественно на основе материалов и реко-
мендаций ВОЗ, современных данных мировой науки и практики 
и адаптирована с учетом опыта российских специалистов. Ис-
пользованы также личные наблюдения автора, имеющего опыт 
работы в эндемических очагах России и странах тропического 
климата. И  здание предназначено для врачей, курсантов факуль-
тетов последипломной подготовки врачей, студентов медицин-
ских вузов, а также для всех специалистов, работающих в области 
тропической медицины и паразитарных болезней. Р  уководство 
может быть полезно выезжающим в страны с тропическим кли-
матом, а также всем путешественникам и туристам независимо от 
региона туристической поездки.  

   2.09.014 
 Либман Г., Макадон Х. Дж.; 

пер. с англ. под ред. А.И. Мазуса, Т.П. Бессараба  
 ВИЧ-инфекция / Г. Либман, Х. Дж. 

Макадон; пер. с англ. под ред. А.И. Мазуса, 
Т.П. Бессараба. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 560 c.: ил. 
 Q0123454 

 978–5-9704–2713–2  

  С каждым днем наши знания о ВИЧ-инфекции 
расширяются, усложняются стандарты ведения и лечения паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией. В данном издании представлена важ-
нейшая информация об этиологии, патогенезе, лечении ВИЧ-
инфекции; кроме того, приведены практические рекомендации 
по консультированию, первичной помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам, предотвращению передачи ВИЧ. Отдельные   разделы 
посвящены лекарственной устойчивости, методам ее преодоле-
ния и осложнениям длительного лечения. В конце книги при-
веден краткий справочник лекарственных средств.     Издание 
адресовано врачам-инфекционистам, терапевтам, клиническим 
ординаторам и интернам.  

   2.09.015 
 Зимина В.Н., Кравченко А.В., Зюзя Ю.Р., 

Васильева И.А.  
 Диагностика и лечение туберкулеза 

в сочетании с ВИЧ-инфекцией / 
В.Н. Зимина, А.В. Кравченко, Ю.Р. Зюзя, 

И.А. Васильева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 240 c.: ил. 

 Q0128679 
 978–5-9704–3510–6  

  В монографии изложены результаты исследований по изучению 
вопросов диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции у 
коинфицированных пациентов. Авторы представили основные 
клинические, рентгенологические, лабораторные и морфологи-
ческие диагностические критерии туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией при различном уровне иммуносупрессии; изучили 
спектр первичной лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза у больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ); проследили 
результаты лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в за-
висимости от исходного количества CD4+-лимфоцитов, опреде-
лили основные предикторы летального исхода у этой категории 
больных. О  тдельно отражены результаты лечения ВИЧ-инфекции 
у больных, получающих противотуберкулезную терапию, изучена 
безопасность комбинированной противотуберкулезной и анти-
ретровирусной терапии. Проанализированы причины, особен-
ности течения и лечения туберкулез-ассоциированного воспали-
тельного синдрома восстановления иммунной системы на фоне 
антиретровирусной терапии. И  здание поможет практикующим 
фтизиатрам и инфекционистам выбрать правильный подход к 
диагностике и этиотропной терапии в каждом конкретном случае 
у больного с сочетанной коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ).   

   2.09.016 
 В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, А.В. Кравченко  

 Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых: 
руководство / В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, 

А.В. Кравченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 224 c.: ил. 

 Q0123827 
 978–5-9704–2746–0  

  Руководство посвящено актуальной пробле-
ме — сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез. В 
издании кратко изложены иммунопатогенез заболеваний, кли-
нико-рентгенологические проявления туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени иммуносупрессии, 
методы диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 
Представлены современные стандарты лечения, а также подходы 
к организации лечения и диспансерного наблюдения больных ту-
беркулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. В издание включены 
цветные фотографии, предоставленные врачами клиники №2 Мо-
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тров, она может оказаться полезной всем детским врачам при ле-
чении детей с лихорадкой. Кроме того, издание может послужить 
ценным руководством для студентов медицинских вузов при под-
готовке рефератов и выполнении научных исследований на раз-
ные темы, включая заболевания, сопровождаемые лихорадкой. 

   2.09.022 
 Попова О.П., Горелов А.В.  
 Современные аспекты коклюша у детей / 
О.П. Попова, А.В. Горелов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 192 c. 
 NF0003095 
 978–5-9704–3958–6  

  Коклюш сохраняет свою актуальность в дет-
ской инфекционной патологии, несмотря на 
многолетнюю вакцинопрофилактику. В данной 

книге представлены клинико-эпидемиологические, микробиоло-
гические, клинико-морфологические сопоставления в эволюци-
онном аспекте; показана ключевая роль иммунопатологических 
нарушений в патогенезе этой инфекции; дана оценка современ-
ных диагностических тестов; рассмотрены основные принципы 
терапии коклюша у детей. И  здание адресовано врачам-инфекци-
онистам, педиатрам, семейным врачам, занимающимся вопросами 
лечения инфекционных болезней у детей.  

 2.09.023 
 Ивашкин В.Т., Ющук Н.Д., Климова Е.А. и др.  
 Рекомендации по диагностике и лечению 
взрослых больных гепатитом С: руководство 
для врачей / В.Т. Ивашкин, Н.Д. Ющук, 
Е.А. Климова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 96 c. 
 NF0006354 
 978–5-9704–3958–6  

  В книге представлены сведения о современ-
ных методах диагностики, используемых при ведении больных 
хроническим вирусным гепатитом С. Приведены новые алгорит-
мы противовирусного лечения, необходимость разработки кото-
рых обусловлена созданием современных лекарственных препа-
ратов, обладающих противовирусной активностью в отношении 
вирусов гепатита С. Освещены вопросы лечения различных групп 
пациентов, рассмотрены вопросы клинического и лабораторно-
го контроля, осуществляемого на фоне проводимой терапии для 
своевременного выявления нежелательных явлений и их коррек-
ции. Издание предназначено для практикующих врачей (прежде 
всего инфекционистов, гастроэнтерологов и семейных врачей), а 
также для клинических ординаторов, аспирантов и преподавате-
лей медицинских вузов  .  

2.09.024
 Викторова И.Б., Зимина В.Н., Кравченко А.В., 
Ханин А.Л.  
 Диссеминированные заболевания 
легких у пациентов с различным 
ВИЧ-статусом: учебное пособие в 
алгоритмах / И.Б. Викторова, В.Н. Зимина, 
А.В. Кравченко, А.Л. Ханин [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 248 c. 
 NF0005759 

 978–5-9704–3958–6  

  Издание посвящено актуальной проблеме современной фтизи-
опульмонологии — дифференциальной диагностике и лечению 
диссеминированных заболеваний легких, спектр которых значи-
тельно отличается в зависимости от ВИЧ-статуса пациента. Книга 
является пошаговой программой лечебно-диагностических меро-
приятий при легочных диссеминациях, где каждая ситуация со-
ответствует решению конкретной клинической задачи при абсо-
лютном большинстве диссеминированных заболеваний легких. 
Приведены современные стандарты диагностики и лечения не-
инфекционных и инфекционных заболеваний, представленных 
синдромом легочной диссеминации, в том числе вторичных за-
болеваний при ВИЧ-инфекции. Издание иллюстрировано клас-
сическими рентгенограммами и компьютерными томограммами 

   2.09.019 
 Горелов А.В.  
 Острые кишечные инфекции у детей: 
карманный справочник / А.В. Горелов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 144 c. 
 NF0000583 
 978–5-9704–3840–4  

  В карманном справочнике приведены данные 
о современных особенностях клинического тече-
ния и клинико-лабораторной дифференциальной 

диагностике в возрастном аспекте наиболее распространенных 
острых кишечных инфекций у детей, таких как шигеллезы, саль-
монеллезы, эшерихиозы, иерсиниоз, ротавирусная инфекция, 
кампило-бактериоз и др. Освещены критерии их лабораторного 
подтверждения. П  редставлены сведения о комплексной терапии 
(диетотерапии, этиотропной, патогенетической, симптоматиче-
ской) данных заболеваний. С  правочник адресован педиатрам, 
инфекционистам, врачам общей практики, семейным врачам, а 
также студентам медицинских вузов.  

   2.09.020 
 Шамшева О.В., Учайкин В.Ф., Медуницын Н.В.  
 Клиническая вакцинология / О.В. Шамшева, 
В.Ф. Учайкин, Н.В. Медуницын. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 576 c.: ил. 
 Q0129603 
 978–5-9704–3464–2  

  В последние годы вопросы вакцинологии вы-
росли в глобальную медико-социальную про-
блему. Достаточно напомнить, что успехи в 

продлении состояния здоровья более чем наполовину связаны с 
вакцинацией. Ликвидирована натуральная оспа, решена пробле-
ма полиомиелита, кори, дифтерии, гепатита В, быстро снижается 
заболеваемость коклюшем, краснухой, менингококковой инфек-
цией, гепатитом А, гриппом. Приходит осознание того, что путем 
массовой вакцинации будет успешно решена проблема вторич-
ных иммунодефицитных состояний, аллергии, хронических ин-
фекций, лечения и профилактики онкологических заболеваний. 
Открывается перспектива борьбы с помощью вакцин с курением, 
алкоголизмом и др. М  онография — первая попытка рассмотреть 
вакцинацию как новый метод достижения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни. В книге дано описание современных 
вакцин, представлены их классификация, механизм действия, по-
бочные эффекты, описана тактика вакцинации различных групп 
населения, в том числе групп риска и др. М  онография предна-
значена для научных сотрудников и практикующих врачей: педи-
атров, инфекционистов, иммунологов, эпидемиологов; студентов 
медицинских вузов.  

   2.09.021 
 Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Кэрролла, 
Н. Клейна; пер. с англ. под ред. В.К. Таточенко  
 Лихорадка у детей: руководство / под 
ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Кэрролла, 
Н. Клейна; пер. с англ. под ред. 
В.К. Таточенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 400 c.: ил. 
 Q0125955 
 978–5-9704–3170–2  

 Лихорадочные заболевания наиболее часто встречаются у 
детей; лихорадка является основным симптомом, из-за которого 
родители обращаются за помощью к педиатру или врачу общей 
практики. Последние два десятилетия ознаменовались значи-
тельными достижениями в понимании механизмов лихорадки и 
ее лечении. Современные знания о лихорадке систематизирова-
ны на основе принципов доказательной медицины.   Данное ру-
ководство предоставляет научную информацию, необходимую 
для понимания лихорадки у детей. Оно позволяет определить 
основные проблемы, возникающие при лихорадке, и наметить 
практический подход к их решению, тем самым улучшая качество 
лечения. В издании освещены все аспекты лихорадки.   Хотя книга 
предназначена прежде всего для практикующих врачей-педиа-
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ваний сердечно-сосудистой системы, приведена характеристика 
препаратов, применяемых в кардиологической практике.     Новые 
главы посвящены современным методам диагностики, в том чис-
ле молекулярно-генетическим и клеточным, медико-социальной 
экспертизе и реабилитации в кардиологии, психологическим 
факторам, влияющим на развитие сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также состоянию сердечно-сосудистой системы при 
беременности и занятиях спортом.     Предназначено кардиологам, 
врачам общей практики, терапевтам, хирургам, врачам других спе-
циальностей, а также аспирантам, ординаторам, интернам и сту-
дентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.10.002 
 Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова  

 Кардиология: Клинические рекомендации / 
под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. — 912 c. 

 Q0123710 
 978–5-9704–2732–3  

  Издание содержит клинические рекоменда-
ции по наиболее распространенным заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы, подготовленные и рекомен-
дованные ведущими специалистами Всероссийского научного 
общества кардиологов.     Клинические рекомендации описывают 
действия врача при профилактике, диагностике, лечении и даль-
нейшем ведении пациентов. Соблюдение международной мето-
дологии в подготовке клинических рекомендаций гарантирует 
их современность, достоверность, обобщение лучшего мирово-
го опыта и знаний, применимость на практике. Именно поэтому 
клинические рекомендации имеют преимущества перед тради-
ционными источниками информации (учебники, монографии, 
руководства) и позволяют врачу принимать обоснованные кли-
нические решения.     Предназначено практикующим врачам — те-
рапевтам, кардиологам, а также студентам старших курсов меди-
цинских вузов.  

   2.10.003 
 Под общ. ред. Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова  

 Рациональная фармакотерапия сердечно-
сосудистых заболеваний: руководство 

для практикующих врачей / под общ. ред. 
Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Литтерра, 2014. — 1056 c. 
(Серия «Рациональная фармакотерапия»). 

 Q0123716 
 978–5-4235–0082–5  

  Во втором, исправленном и дополненном издании руководства 
приведены классификация и клиническая фармакология лекар-
ственных средств, применяемых при сердечно-сосудистых забо-
леваниях. Описаны типичные клинические проявления, критерии 
диагностики, основные принципы и схемы лечения сердечно-со-
судистых заболеваний с уровнями доказательности.     Освещены 
особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы 
лечения отдельных нозологических форм. Широко представлена 
справочная информация, облегчающая рациональный индивиду-
альный выбор лекарственного средства и схемы лечения.     Пред-
назначено для практикующих врачей, слушателей курсов повы-
шения квалификации и студентов медицинских вузов.  

   2.10.004 
 Под общ. ред. Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова  

 Рациональная фармакотерапия сердечно-
сосудистых заболеваний: Compendium / под 
общ. ред. Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова. — 2-е 

изд. — М.: Литтерра, 2016. — 784 c. — 
(Серия «Рациональная фармакотерапия: 

Compendium»). 
 NF0001481 

 978–5-4235–0243–0  

  Издание подготовлено на основе книги «Рациональная фар-
макотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» (под общ. 
ред. Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

пациентов с различными легочными диссеминациями. Предна-
значено для пульмонологов, фтизиатров, инфекционистов, тера-
певтов, а также для врачей других специальностей, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с диссеминированными заболе-
ваниями легких, ординаторов и студентов старших курсов меди-
цинских факультетов.  .  

   2.09.025 
 Атлас инфекционных болезней / под ред. В.И. Лучшева, 

С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 224 c. 

 см. 1.18.013 

   2.09.026 
 Грипп и беременность / Т.Е. Белокриницкая, 

К.Г. Шаповалов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.01.045 

   2.09.027 
 Диагностика и дифференциальная диагностика 

инфекционных заболеваний у детей: учебное пособие / 
Р.Х. Бегайдарова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

140 c. 

 см. 1.18.014 

   2.09.028 
 Инфекционная гепатология: руководство для врачей / 

В.Ф. Учайкин, Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 608 c.: ил. 

 см. 2.04.011

Готовятся к печати
Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Кулагина М.Г.
Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления: 

учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 128 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова
Инфекционные болезни. Национальное руководство / под 
ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
Ор. 1232 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г. 

Зачиняева А.В., Москалев А.В. и др.
Медицинская микология: руководство для врачей / 

А.В. Зачиняева, А.В. Москалев [и др.]. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 288 с. Обложка. 

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

      2.10 
  Кардиология  

  2.10.001 
 Под ред. Е.В. Шляхто  

 Кардиология: национальное руководство / 
под ред. Е.В. Шляхто. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 800 c. 
 Q0126554 

 978–5-9704–2845–0  

  Второе издание руководства переработано и 
дополнено ведущими специалистами в области 
кардиологии с учетом отзывов на первое издание 
и передовых достижений медицинской науки. В книге освещены 
общие и частные вопросы кардиологии, содержится информация 
о физиологии, методах диагностики, принципах лечения заболе-
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кими могут быть, например, тяжелая хроническая или начальные 
проявления острой сердечной недостаточности; течение пери-
кардита, которое позволяет обоснованно предположить насту-
пление тампонады сердца, и др. Это состояние, которое застав-
ляет врача проводить больным профилактику непосредственного 
возникновения опасных для жизни осложнений. У  чебное посо-
бие предназначено для врачей, проходящих повышение квали-
фикации, а также для аспирантов и ординаторов, обучающихся 
по новой программе подготовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре и ординатуре по специальности «Кардиология». 
Кроме того, книга может быть полезна студентам старших курсов 
для более глубокого освоения материалов программы обучения в 
вузе по разделу «Кардиология».  

   2.10.008 
 Под ред. Ф.И. Белялова  
 Клинические рекомендации по 
кардиологии / под ред. Ф.И. Белялова. — 
7-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 160 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0129227 
 978–5-9704–3586–1  

  В книге изложены рекомендации по кардиоло-
гии, разработанные группой российских ученых, преподавателей 
медицинских образовательных учреждений и врачей с целью 
предоставить кардиологам информацию по современной диа-
гностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, необхо-
димую для принятия клинических решений. Основой послужили 
рекомендации ведущих зарубежных и отечественных професси-
ональных медицинских организаций, результаты научных иссле-
дований. И  нформация адаптирована для клинической практики. 
И  здание предназначено практикующим врачам-кардиологам.  

   2.10.009 
 Под ред. В.В. Салухова  
 Практическая аритмология в таблицах: 
руководство для врачей / под ред. 
В.В. Салухова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
496 c.: ил. 
 NF0004379 
 978–5-9704–4035–3  

  Руководство для врачей посвящено аритми-
ям — наиболее сложному в диагностическом 

и лечебном плане разделу кардиологии. В книге изложены со-
временные представления о клинической электрофизиологии 
сердца, механизмах возникновения аритмий. Подробно рас-
смотрена клинико-электрокардиографическая диагностика 
сердечных аритмий и блокад. Этим вопросам посвящен первый 
раздел руководства. В  о втором разделе представлены принципы 
фармакологического и немедикамен тозного лечения нарушений 
сердечного ритма. Дана детальная клинико-фармакологическая 
характеристика основных антиаритмических препаратов, изло-
жены современные подходы к проведению медикаментозной те-
рапии. Отдельно рассмотрены вопросы хирургического лечения. 
И  нформация изложена в четкой и сжатой форме, в виде таблиц. 
Основной акцент сделан на практическом использовании све-
дений, изложенных в книге. П  риложения содержат богатый ил-
люстративный материал из электрокардиографиче ского архива 
авторов, а также многочисленные рекомендации последних лет 
(отечественые и зарубежные) по диагностике и лечению нару-
шений ритма сердца. И  здание предназначено слушателям, об-
учающимся на факультетах последипломного образования по 
кардиологии, терапии, функциональной диагностике. Оно может 
быть рекомендовано врачам общей практики, скорой помощи, 
терапевтам, кардиологам, а также преподавателям и студентам 
старших курсов высших медицинских учебных заведений.   

Литтерра, 2014. — Серия «Рациональная фармакотерапия»). 
Во втором, исправленном и дополненном издании руководства 
приведены классификация и клиническая фармакология лекар-
ственных средств, применяемых при сердечно-сосудистых забо-
леваниях. Описаны типичные клинические проявления, критерии 
диагностики, основные принципы и схемы лечения сердечно-со-
судистых заболеваний с уровнями доказательности. Освещены 
особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы 
лечения отдельных нозологических форм. Д  ля практикующих 
врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и 
слушателей курсов повышения квалификации.  

   2.10.005 
 Под ред. М. Тубаро, П. Вранкс; пер. с англ. под 
ред. Е.В. Шляхто  
 Европейское руководство по неотложной 
кардиологии / ред. М. Тубаро, П. Вранкс; 
пер. с англ. под ред. Е.В. Шляхто. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 960 c.: ил. 
 NF0004057 
 978–5-9704–3974–6  

   «Европейское руководство по неотложной 
кардиологии» — это официальное пособие, подготовленное 
Ассоциацией специалистов по неотложной помощи при острых 
сердечно-сосудистых заболеваниях (Acute Cardiovascular Care 
Association, ACCA). В руководстве приведена исчерпывающая 
информация по всем вопросам интенсивной и неотложной кар-
диологической помощи. В   книге обсуждаются различные острые 
сердечно-сосудистые состояния, которые требуют специализиро-
ванной неотложной помощи, а также организационные вопросы, 
сотрудничество между различными специалистами и междисци-
плинарный подход. Р  уководство адресовано всем специалистам 
в области интенсивной и неотложной кардиологической помощи: 
кардиологам, сердечно-сосудистым и рентгенэндоваскулярным 
хирургам, реаниматологам, врачам скорой помощи и другим ме-
дицинским работникам.   

   2.10.006 
 Под ред. И.С. Явелова, С.М. Хохлунова, 
Д.В. Дуплякова  
 Острый коронарный синдром / под 
ред. И.С. Явелова, С.М. Хохлунова, 
Д.В. Дуплякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 384 c.: ил. 
 NF0004984 
 978–5-9704–4185–5  

  Острый коронарный синдром — краеугольная 
проблема современной кардиологии. Главной целью, которую 
преследовали авторы данной книги, является попытка целостно 
представить проблему острого коронарного синдрома, включая 
патофизиологические аспекты, тонкости электрокардиографии 
и лабораторной диагностики, обоснование выбора стратегий ре-
перфузии, медикаментозные и хирургические аспекты, нюансы 
ведения сложных групп пациентов, организацию медицинской 
помощи и оценку ее качества, — без преувеличения командный 
подход к оказанию помощи пациентам с острым коронарным син-
дромом. Н  адеемся, что данная книга станет настольной не только 
для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, но и будет 
полезна рентгенхирургам, сердечно-сосудистым хирургам, врачам 
функциональной диагностики, организаторам здравоохранения.  

   2.10.007 
 Под ред. П.П. Огурцова, В.Е. Дворникова  
 Неотложная кардиология: учебное 
пособие / под ред. П.П. Огурцова, 
В.Е. Дворникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 272 c.: ил. 
 Q0129740 
 978–5-9704–3648–6  

  Учебное пособие написано исходя из пред-
ставлений о том, что неотложное состояние 

требует немедленных реанимационных мероприятий или может 
в короткое время привести к необходимости их проведения. Та-
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синдромов.     Предназначена для широкого круга врачей различ-
ных специальностей: терапевтов, кардиологов, эндокринологов, 
нефрологов и реаниматологов.  

   2.10.013 
 Арутюнов Г.П.  

 Диагностика и лечение заболеваний сердца 
и сосудов / Г.П. Арутюнов. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 504 c. 
 Q0126045 

 978–5-9704–3146–7  

  В книге представлено современное видение 
вопросов диагностики и классификации заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. П  одробно 
разбираются вопросы эпидемиологии, клинической картины и 
ведения пациентов, в частности больных с миокардитом, пери-
кардитом, клапанными пороками сердца и т.д. Особое внимание 
уделено вопросам коморбидности и дифференциальной диагно-
стики различных состояний, чрезвычайно актуальных в практи-
ческой деятельности врача-терапевта.     Представлен также анализ 
диагностически значимой информации, получаемой традицион-
ными методами исследования сердца и сосудов пациента. Пред-
ставлены данные рандомизированных проспективных исследо-
ваний, отвечающие на традиционно трудные вопросы в практике 
терапевта и отражающие оптимальные пути ведения пациентов. 
    Книга предназначена для студентов старших курсов медицинских 
вузов, ординаторов, аспирантов и врачей.  

   2.10.014 
 Арутюнов Г.П.  

 Терапевтические аспекты диагностики и 
лечения заболеваний сердца и сосудов / 

Г.П. Арутюнов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 608 c.: ил. 

 Q0127541 
 978–5-9704–3356–0  

  Книга посвящена проблемам коморбидности 
в реальной клинической практике. Подробно 
описаны новое наднозологическое понятие «хроническая бо-
лезнь почек» и ее влияние на течение сердечно-сосудистых за-
болеваний; проанализирована тактика врача первичного звена в 
лечении и профилактике тромбоза глубоких вен голеней, тромбо-
эмболии легочной артерии. Особое внимание уделено сложной 
проблеме ведения геронтологического пациента, нехирургиче-
скому лечению патологии магистральных артерий. Впервые для 
врача первичного звена представлен материал по профилактике 
возникновения внезапной сердечно-сосудистой смерти.     Методи-
ческие материалы, изложенные в книге, основаны на современ-
ных отечественных и европейских рекомендациях, результатах 
контролируемых клинических исследований.     Издание предна-
значено в первую очередь врачам первичного звена, может ис-
пользоваться студентами старших курсов медицинских вузов, а 
также врачами в рамках непрерывного постдипломного образо-
вания.   

   2.10.015 
 Белялов Ф.И.  

 Лечение болезней в условиях 
коморбидности / Ф.И. Белялов. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 544 c. 

 NF0001727 
 978–5-9704–4010–0  

  В книге рассмотрены особенности диагности-
ки и лечения заболеваний внутренних органов 
у пациентов с коморбидными болезнями и состояниями. При-
ведена оригинальная классификация лекарственных препара-
тов в зависимости от влияния на сопутствующие заболевания. 
Представленная информация поможет врачу назначить более 
эффективное и безопасное лечение. Основу книги составляют 
рекомендации международных и российских медицинских об-
ществ, результаты крупных рандомизированных исследований 

   2.10.010 
 Тюрин В.П.; под ред. Ю.Л. Шевченко  

 Инфекционные эндокардиты: руководство / 
В.П. Тюрин; под ред. Ю.Л. Шевченко. — 

2-е изд., перераб. и доп. 2013. — 368 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста») .

 Q0122585 
 978–5-9704–2554–1  

  Книга знакомит читателя с эпидемиологией 
и этиологией инфекционного эндокардита, со-
временными взглядами на его патогенез, особенностями клини-
ческой картины заболевания, общепризнанными критериями 
диагностики, в том числе и морфологическими. П  редставлена 
характеристика новых форм инфекционного эндокардита у лиц с 
протезированным клапаном, имплантированным электрокардио-
стимулятором, находящихся на гемодиализе, у наркоманов и др. С 
позиции доказательной медицины детально изложена этиотроп-
ная антибактериальная терапия с учетом резистентности возбу-
дителей, а также рассмотрен наиболее трудный вопрос выбора 
эмпирической терапии у больных с неустановленным возбуди-
телем. О  бсуждаются современные взгляды на антикоагулянтную 
и антитромбоцитарную терапию у больных инфекционным эндо-
кардитом. С учетом класса и уровня доказательности представ-
лены показания, оптимальные сроки и противопоказания к про-
ведению хирургического лечения. Приведен анализ факторов, 
влияющих на ближайшие и отдаленные результаты лечения. Из-
ложены современные воззрения на профилактику инфекционно-
го эндокардита. К  нига предназначена для широкого круга врачей, 
студентов медицинских вузов.  

   2.10.011 
 Авдеев С.Н. и др. 

 Легочная гипертензия / С.Н. Авдеев [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c. 

 Q0127390 
 978–5-9704–3323–2  

  Монография посвящена вопросам патогенеза, 
диагностики и лечения легочной гипертензии. 
Детально описаны современные диагностиче-
ские методы оценки легочной гипертензии, такие 
как катетеризация правых отделов сердца, эхокардиография, ме-
тоды имидж-диагностики и другие. Отдельные главы посвящены 
различным формам легочной гипертензии — идиопатической, 
хронической тромбоэмболической, высокогорной, на фоне ре-
спираторных заболеваний легких. Приведены данные о новых 
методах терапии легочной гипертензии, включая со-временные 
лекарственные препараты и хирургические методы, в том числе 
и трансплантацию легких.     Предназначено для терапевтов, пуль-
монологов, кардиологов, врачей ультразвуковой диагностики, ин-
тернов и ординаторов.  

   2.10.012 
 Кобалава Ж.Д., Виллевальде С.В., 

Ефремовцева М.А.; 
под ред. Ж.Д. Кобалава, В.С. Моисеева  

 Основы кардиоренальной медицины / 
Ж.Д. Кобалава, С.В. Виллевальде, 

М.А. Ефремовцева; под ред. Ж.Д. Кобалава, 
В.С. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

256 c. 
 Q0125440 

 978–5-9704–3040–8  

  В книге изложены современные взгляды на сложные двуна-
правленные кардиоренальные отношения, возникающие в усло-
виях дисфункции органов и ведущие к значительному повышению 
риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти. Представлены 
определение и классификация патологических процессов, при 
которых острая или хроническая дисфункция одного органа при-
водит к острой или хронической недостаточности другого, опи-
саны патофизиологические механизмы, подходы к диагностике 
и лечению каждого из клинических вариантов кардиоренальных 
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   2.10.018 
 Круглов А.В.  
 Гипертоническая болезнь / В.А. Круглов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 80 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача общей 
практики» / под ред. Б.В. Агафонова) .
 NF0003740 
 978–5-9704–4112–1  

  В руководстве по гипертонической болезни 
для врачей первичного звена представлены со-

временная классификация гипертонической болезни, алгоритмы 
диагностики и лечения гипертонической болезни и вторичных 
(симптоматических ) гипертоний. Материалы изложены в соот-
ветствии с международными и отечественными рекомендациями 
по диагностике и лечению гипертонической болезни. Подробно 
освещены как немедикаментозные методы лечения артериаль-
ной гипертензии, так и ее фармакотерапия с учетом основных и 
дополнительных групп антигипертензивных препаратов. И  здание 
адресовано врачам общей практики, терапевтам, а также будет 
полезно врачам любой специальности.  

   2.10.019 
 Гавриш А.С., Пауков В.С.  
 Ишемическая кардиомиопатия / 
А.С. Гавриш, В.С. Пауков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 536 c.: ил. 
 Q0127445 
 978–5-9704–3341–6  

  В монографии обоснован принципиально 
новый взгляд на значение ишемической карди-
омиопатии (ИКМП) в патогенезе ишемической 

болезни сердца (ИБС). Показано, что ИКМП, которую принято 
считать вариантом хронической ИБС, является начальным этапом 
и фоном для всех последующих форм этого заболевания.     Авторы 
подчеркивают, что еще в доклинический период ИБС атероген-
ные факторы вызывают изменения эндотелия МГЦР, что ведет к 
развитию гипоксии на уровне структурно-функциональной еди-
ницы миокарда — кордиона. В результате развивается комплекс 
процессов, приводящих к повреждению микрососудов, карди-
омиоцитов, компонентов интерстиция, лимфатического русла и 
нервных окончаний. Одновременно возникают адаптивные реак-
ции, которые маскируют поражение миокарда и его сосудистой 
системы.     По мере прогрессирования коронарного атеросклероза 
и нарастания гипоксии на уже поврежденный миокард накла-
дываются морфологические изменения на уровне всего органа. 
Поэтому ИКМП в значительной степени определяют развитие той 
или иной формы ИБС и по существу является основой пато- и 
морфогенеза этого заболевания.     Монография иллюстрирована 
большим количеством гистологических, гистохимических и элек-
тронно-микроскопических фотографий, таблиц, схем, а также со-
держит значительную библиографию.     Книга предназначена для 
кардиологов, патоморфологов, патофизиологов, однако она будет 
полезна и врачам других специальностей.  

 2.10.020 
 Родионов А.В.  
 Артериальная гипертензия: разговор с 
коллегой / А.В. Родионов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 208 c.: ил. 
 NF0006471 
 978–5-9704–3341–6  

  В книге рассмотрены практические аспекты ве-
дения пациентов с артериальной гипертензией, в 
том числе вопросы дифференциальной диагно-

стики вторичных гипертензий, лечения резистентной артериаль-
ной гипертензии, а также терапии при неотложных состояниях. 
Информация, основанная на современных клинических рекомен-
дациях и новейшей доказательной базе, изложена простым и до-
ступным языком с клиническими примерами и практическими ре-
комендациями. Автор — доцент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовского Университета), практикующий врач-кардиолог, 
специализирующийся в области артериальной гипертензии. Из-

лекарственных средств. К  нига рассчитана на кардиологов и вра-
чей других специальностей, которые не ограничиваются знанием 
заболеваний в своей области.  

   2.10.016 
 Паври Б.Б.; пер. с англ. под ред. А.В. Певзнера  
 Обмороки: руководство для врачей / 
Б.Б. Паври; пер. с англ. под ред. 
А.В. Певзнера. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
176 c.: ил. 
 NF0001398 
 978–5-9704–3924–1  

  Представленная читателю книга посвящена 
обморокам — сложнейшей теме, требующей от 

практикующего врача большого клинического опыта и энцикло-
педических знаний по многим медицинским специальностям. 
Для такой многогранной проблемы объем книги кажется относи-
тельно небольшим, материал изложен весьма лаконично, однако 
книга написана интересно и легко читается. О  собую ценность 
представляют иллюстрации — электрокардиограммы с описани-
ем редких клинических случаев из личного архива автора, являю-
щегося специалистом в области кардиологии и инвазивной элек-
трофизиологии, в том числе имплантации устройств для лечения 
нарушений проводимости и ритма сердца. В руководстве подчер-
кнута исключительная значимость первоначального этапа обсле-
дования больного с обмороками (клинический опрос, осмотр и 
ЭКГ). Представлено описание основных современных инструмен-
тальных методик, среди которых электрофизиологическое ис-
следование и ортостатическая проба на поворотном столе (тилт-
тест). Ц  елая глава отведена вазовагальным обморокам, которые 
являются самой частой причиной приступов потери сознания. В 
отдельных главах описаны бради- и тахиаритмии, выступающие 
в качестве жизнеугрожающих причин обмороков, что вызывает 
необходимость проведения незамедлительного обследования 
и лечения больных. Затронуты вопросы судебно-правовой экс-
пертизы при обмороках, допускающие в ряде случаев вождение 
автотранспорта и пилотирование воздушных судов. И  здание бу-
дет чрезвычайно полезным как опытным врачам, практикующим 
в области кардиологии и неотложной помощи, так и начинающим 
докторам, студентам медицинских вузов.  

   2.10.017 
 Горохова С.Г.  
 Диагноз при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (формулировка, 
классификации) / С.Г. Горохова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 304 c. 
 NF0001747 
 978–5-9704–4016–2  

  В руководстве изложены современные под-
ходы к формулировке клинического диагноза при наиболее 
распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях, а также 
комплексная информация, необходимая практикующим врачам 
для постановки диагноза. Приведены требования к унифициро-
ванной структуре диагноза, обобщены отечественные и между-
народные клинические классификации с учетом современного 
состояния вопроса и клинических рекомендаций, даны примеры 
формулировки диагнозов и рекомендации по выбору кодов МКБ-
10, которые используются при заполнении ряда учетных стати-
стических документов в медицинской практике. П  редназначено 
для врачей различных специальностей, в том числе кардиологов, 
терапевтов, семейных врачей.  
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по номер 2.11.003

2
часть

используемых в клинической лабораторной диагностике биохи-
мических, гематологических, коагулологических, цитологических 
исследований.     Наряду с этим представлены современные дан-
ные о передовых высокотехнологичных методах лабораторной 
диагностики и их применении при ряде состояний — при бере-
менности, онкологических заболеваниях, эндокринных наруше-
ниях и наследственных болезнях обмена веществ, отравлениях. 
    Представленные сведения основаны на данных современной на-
учной литературы, рекомендациях профессиональных обществ 
специалистов, стандартах медицинской помощи, многолетнем на-
учно-практическом опыте авторов.     Руководство предназначено 
для сотрудников клинико-диагностических лабораторий, врачей 
различных клинических дисциплин, студентов медицинских об-
разовательных учреждений. Материалы руководства могут быть 
использованы как для базового медицинского образования, так и 
для последипломной подготовки.     

   2.11.002 
 Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова  

 Клиническая лабораторная диагностика: 
руководство: в 2 т. / под ред. В.В. Долгова. 

2013. — 808 c. — Т. 2. — (Серия 
«Национальные руководства») .

 Q0122648 
 978–5-9704–2468–1  

  Национальное руководство по клинической ла-
бораторной диагностике разработано и рекомен-
довано Научно-практическим обществом специалистов лабора-
торной медицины. В издании отражены все разделы клинических 
лабораторных исследований, представленные ведущими специа-
листами научных, образовательных и лечебно-профилактических 
учреждений Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибир-
ского, Северо-Кавказского федеральных административных окру-
гов.     В том 2 включены научные и практические материалы по ак-
туальным проблемам клинической иммунологии, бактериологии, 
вирусологии, микологии, паразитологии. Представлены сведения 
как о повседневно применяемых аналитических технологиях, 
так и о новых эффективных способах идентификации микроор-
ганизмов и определения их чувствительности к антимикробным 
агентам.     В отдельных главах отражены современные данные по 
иммуногематологии и методам, применяемым в службе крови, 
по диагностике аутоиммунных заболеваний, а также сведения о 
новом классе агентов межклеточной регуляции — цитокинах и 
о роли их определения при различных формах патологии. Пред-
ставленные сведения основаны на данных современной научной 
литературы, рекомендациях профессиональных обществ специ-
алистов, стандартах медицинской помощи, многолетнем научно-
практическом опыте авторов глав.     Руководство предназначено 
для сотрудников клинико-диагностических лабораторий, пред-
ставителей различных клинических дисциплин, студентов меди-
цинских образовательных учреждений. Материалы руководства 
могут быть использованы как для базового медицинского обра-
зования, так и для последипломной подготовки.  

   2.11.003 
 Под ред. А.И. Карпищенко  

 Медицинские лабораторные технологии. 
Руководство по клинической лабораторной 

диагностике: в 2 т. / В.В, Алексеев и др.; под 
ред. А.И. Карпищенко. .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — 2012. — Т.1. — 472 c.: ил. 
 Q0120743 

 978–5-9704–2274–8  

  В переработанном и дополненном издании ру-
ководства изложены основы лабораторной аналитики, контроль 
качества исследований, представлено оборудование и техниче-
ское оснащение лаборатории.     Освещены унифицированные ме-
тоды исследования биологического материала: крови, мокроты, 
кала, мочи, экссудата и транссудата, цереброспинальной жидко-
сти, желудочного и дуоденального содержимого, эякулята, амнио-
тической и влагалищной жидкости, а также исследования на про-
стейших и гельминтов.     Исследования описаны по единой схеме: 
краткая характеристика исследуемого биологического материа-

дание предназначено для терапевтов, врачей общей практики, 
кардиологов, студентов медицинских вузов и всех специалистов, 
интересующихся проблемами артериальной гипертензии  .  

   2.10.021 
 Заболевания сердца у беременных / С.Р. Мравян [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 392 c.: ил. 

 см. 2.01.054 

   2.10.022 
 Практическая липидология с методами медицинской 

генетики: руководство / В.А. Кошечкин, П.П. Малышев, 
Т.А. Рожкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 112 c. 

 см. 2.06.004 

   2.10.023 
 Современные подходы к решению проблемы внезапной 

сердечной смерти / В.В. Резван, Н.В. Стрижова, 
А.В. Тарасов; под ред. Л.И. Дворецкого. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 96 c.: ил. 

 см. 2.03.018 

Готовятся к печати
Рудой А.С., Бова А.А., Нехайчик Т.А.

Генетические аортопатии и структурные аномалии 
сердца. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 272 с.: ил. — (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). Обложка. Выход из 
печати — 3 квартал 2017 г.

Морозова Т.Е., Вартанова О.А., Чукина М.А.
Хроническая ишемическая болезнь сердца. Клиническая 
фармакология: учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
Ор. 216 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой
Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной 

практике / под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 112 с. Обложка. Выход из печати — 

3 квартал 2017 г.

     2.11 
  Клиническая лабораторная 

диагностика  

  2.11.001 
 Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова  

 Клиническая лабораторная диагностика: 
руководство: в 2 т. / под ред. В.В. Долгова. 

2013. — 928 c. — Т. 2. — (Серия 
«Национальные руководства») .

 Q0122647 
 978–5-9704–2467–4  

  Национальное руководство по клинической 
лабораторной диагностике разработано и реко-
мендовано Научно-практическим обществом специалистов ла-
бораторной медицины. В издании отражены все разделы клини-
ческих лабораторных исследований, представленные ведущими 
специалистами научных, образовательных и лечебно-профилак-
тических учреждений, расположенных в Центральном, Северо-
Западном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском федераль-
ных административных округах.     В I том включены материалы о 
научных основах и общей организации лабораторного обеспе-
чения медицинской помощи в нашей стране, об аналитических 
технологиях и диагностическом применении наиболее часто 
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   2.11.006 
 Полонская Н.Ю., Юрасова И.В.  
 Цитологическое исследование 
цервикальных мазков — Пап-тест / 
Н.Ю. Полонская, И.В. Юрасова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 168 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0000314 
 978–5-9704–3698–1  

  В руководстве подробно рассмотрены аспекты 
традиционного метода цитологической диагностики состояния 
шейки матки в норме, при воспалительных процессах, фоновых 
заболеваниях, предраке и раке шейки матки. Освещены трудно-
сти диагностики этих заболеваний. Особое внимание уделено об-
суждению вопросов взаимосвязи работы гинеколога и цитолога. 
Подчеркнута необходимость стандартизации цитологических за-
ключений.   Даны принципы организации цитологического скри-
нинга и обоснован выбор цитологического метода при скрининге 
шейки матки. И  здание предназначено для цитологов, гинеколо-
гов, онкологов, клинических ординаторов и всех специалистов, 
вовлеченных в тему диагностики и лечения заболеваний шейки 
матки.   

   2.11.007 
 Дутов А.А.  
 Биомедицинская хроматография / 
А.А. Дутов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
312 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0000317 
 978–5-9704–3772–8  

  С развитием метода биомедицинской высоко-
эффективной жидкостной хроматографии значи-

тельно расширились возможности применения хроматографии 
в медицинской практике для прогнозирования и диагностики 
заболеваний, а также для биохимических исследований. К  нига 
состоит из общей части и двух специальных: «Анализ лекар-
ственных препаратов в биологическом материале» и «Анализ 
эндогенных веществ в биологическом материале». Авторами в 
основном представлены собственные разработки, в первую оче-
редь с использованием уникального отечественного сорбента — 
сверхсшитого полистирола. Большое внимание уделено простым 
и воспроизводимым методам с учетом спроса отечественных 
потребителей и бюджетных лабораторий. К  нига адресована 
прежде всего врачам клинической лабораторной диагностики и 
клиническим фармакологам, практикующим терапевтический мо-
ниторинг лекарственных препаратов. Издание также может быть 
полезно другим специалистам медико-биологического профиля 
и студентам соответствующих специальностей высших учебных 
заведений.  

   2.11.008 
 Под ред. А.И. Карпищенко  
 Медицинская лабораторная диагностика: 
программы и алгоритмы: руководство для 
врачей / под ред. А.И. Карпищенко. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 696 c.: ил. 
 Q0125043 
 978–5-9704–2958–7  

  В третьем, переработанном и дополненном из-
дании руководства (первое вышло в 1997 г., второе — в 2000 г.) 
представлены программы и алгоритмы клинической лаборатор-
ной диагностики наиболее часто встречающихся заболеваний и 
синдромов.     Приведены современные данные по этиологии, па-
тогенезу, мониторингу течения и контролю лечения большинства 
рассмотренных заболеваний. Книга предназначена специалистам 
клинической лабораторной диагностики, врачам других специ-
альностей, студентам медицинских учебных заведений.  

ла, конкретного определяемого компонента, принцип и методы 
определения, реактивы, ход исследования. Раскрыто содержание 
определяемых компонентов у здорового человека и показано их 
клинико-диагностическое значение.     Руководство предназначено 
врачам клинической лабораторной диагностики, врачам различ-
ных специальностей, студентам медицинских высших и средних 
учебных заведений, сотрудникам организаций-производителей и 
дистрибьюторам продукции для медицинских лабораторных ис-
следований.     

   2.11.004 
 Алексеев В.В. и др.; под ред. А.И. Карпищенко 
 Медицинские лабораторные технологии. 
Руководство по клинической лабораторной 
диагностике: в 2 т. / В.В. Алексеев и др.; под 
ред. А.И. Карпищенко. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — 2013. — Т. 2 — 792 c.: ил. 
 Q0121603 
 978–5-9704–2275–5  

  В переработанном и дополненном издании ру-
ководства изложены основы лабораторной аналитики, контроль 
качества исследований, представлено оборудование и техниче-
ское оснащение лаборатории.     Освещены унифицированные ме-
тоды исследования биологического материала: крови, мокроты, 
кала, мочи, экссудата и транссудата, цереброспинальной жидко-
сти, желудочного и дуоденального содержимого, эякулята, амнио-
тической и влагалищной жидкости, а также исследования на про-
стейших и гельминтов.     Исследования описаны по единой схеме: 
краткая характеристика исследуемого биологического материа-
ла, конкретного определяемого компонента, принцип и методы 
определения, реактивы, ход исследования. Раскрыто содержание 
определяемых компонентов у здорового человека и показано их 
клинико-диагностическое значение.     Руководство предназначено 
врачам клинической лабораторной диагностики, врачам различ-
ных специальностей, студентам медицинских высших и средних 
учебных заведений, сотрудникам организаций-производителей и 
дистрибьюторам продукции для медицинских лабораторных ис-
следований.  

   2.11.005 
 Кишкун А.А.  
 Назначение и клиническая интерпретация 
результатов лабораторных исследований: 
руководство / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 448 c.: ил. 
 NF0001561 
 978–5-9704–3873–2  

  В руководстве представлены основные под-
ходы к назначению, оценке и использованию 

результатов лабораторных исследований, которыми должен ру-
ководствоваться врач в своей практике, с учетом критических 
величин исследованных показателей, требующих немедленных 
действий по оказанию медицинской помощи. Всесторонне рас-
смотрена роль врача в выборе лабораторных тестов для обследо-
вания больного. Дан анализ современных возможностей лабора-
торной медицины по предоставлению клинической информации. 
Большое внимание уделено современным лабораторным техно-
логиям, их достоинствам и недостаткам. Приведены научно обо-
снованные клинические и лабораторные критерии постановки 
диагноза, определения прогноза, выбора метода лечения и до-
стижения его целей. В виде диагностических алгоритмов из-
ложена последовательность проведения лабораторных иссле-
дований при многих клинических состояниях и заболеваниях. 
Значительное внимание уделено экономическим аспектам кли-
нической эффективности лабораторных исследований. П  одходы 
к всесторонней оценке результатов лабораторных исследований 
и их использованию в клинической практике, а также аспекты 
взаимодействия врача-клинициста со специалистами клинико-
диагностической лаборатории,изложенные в руководстве, будут 
полезны для студентов высших медицинских учебных заведений, 
врачей всех клинических специальностей и специалистов клини-
ко-диагностических лабораторий.  
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филактических учреждений и специалистам при практическом 
осуществлении централизации лабораторных исследований.    

   2.11.012 
 Атлас возбудителей грибковых инфекций / 

Е.Н. Москвитина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
208 c.: ил. 

 см. 2.09.017 

   2.11.013 
 Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / 

А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 976 c.: ил. 

 см. 1.47.010 

   2.11.014 
 Практическая липидология с методами медицинской 

генетики: руководство / В.А. Кошечкин, П.П. Малышев, 
Т.А. Рожкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 112 c. 

 см. 2.06.004 

     2.12 
  Клиническая фармакология  

  2.12.001 
 Под ред. С.В. Яковлева  

 Рациональная антимикробная терапия: 
руководство для практикующих врачей / 

под ред. С.В. Яковлева. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Литтерра, 2015. — 1040 c. — 

(Серия «Рациональная фармакотерапия»). 
 Q0128116 

 978–5-4235–0171–6  

  В руководстве в систематизированном виде 
представлены данные о применении антимикробных лекар-
ственных средств. Объединены новейшие клинические рекомен-
дации по микробиологической и молекулярной диагностике 
заболеваний, вызванных патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами. Приведены современные данные об анти-
биотикорезистентности наиболее актуальных возбудителей ин-
фекций. О  тражены классификация антимикробных лекарствен-
ных средств, характеристи ка отдельных фармакологических 
групп и препаратов, основные и альтернативные схемы лече-
ния инфекций различной локализации. Описаны этиология, 
эпидемиоло гия, клинические проявления, методы диагностики и 
лечения инфекционных болезней, меры профилактики инфекций 
в амбулаторной практике и стационаре. Рекомендации по диагно-
стике и лечению приведены с позиции доказательной медицины. 
Д  ля практикующих врачей разных специальностей, слушателей 
курсов последи пломного образования, студентов медицинских 
высших учебных заведений.  

   2.12.002 
 Лопатин А.С.  

 Рациональная фармакотерапия 
заболеваний уха, горла и носа: 

Compendium / А.С. Лопатин. — М.: Литтерра, 
2016. — 512 c. — (Серия «Рациональная 

фармакотерапия: Compendium»). 
 NF0000399 

 978–5-4235–0233–1  

  Руководство подготовлено на основе резуль-
татов международных клинических испытаний, адаптированных 
к реальным условиям российской медицинской практики. Ма-
териал изложен в доступном и удобном для восприятия виде. 
И  здание отличается оригинальным форматом, объединяющим 
сведения по клинической фармакологии и рациональной фар-
макотерапии, а также четко структурированной и лаконичной 

   2.11.009 
 Кишкун А.А.  

 Руководство по лабораторным методам 
диагностики / А.А. Кишкун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 760 c.: ил. 

 Q0125624 
 978–5-9704–3102–3  

  В руководстве представлен широкий спектр 
лабораторных исследований, которые активно 
используются в клинической практике. Освещены практически 
все области клинической лабораторной диагностики, включая 
гематологию, иммуногематологию, цитологию, клиническую био-
химию, коагулологию, иммунологию, диагностику инфекционных 
заболеваний, эндокринологию и молекулярную генетику.     Для 
большинства лабораторных тестов приведены их операционные 
характеристики (аналитические и диагностические) и критерии 
диагностики заболеваний.     Богатство и глубина приведенной ин-
формации, подходы к ее правильному и своевременному исполь-
зованию для диагностики, выбора адекватных методов терапии, 
определения прогноза и достижения целей лечения, несомненно, 
будут полезными для практических врачей всех специальностей.  

   2.11.010 
 Волченко Н.Н., Борисова О.В.  

 Диагностика злокачественных опухолей 
по серозным экссудатам / Н.Н. Волченко, 

О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017.  — 144 c.: ил. 

 NF0002994 
 978–5-9704–4001–8  

  Атлас подготовлен в качестве практического 
руководства по цитологическому исследованию 
плевральных и перитонеальных экссудатов при различных зло-
качественных новообразованиях. В   книге подробно описана 
цитологическая картина реактивных экссудатов, метастатиче-
ских экссудатов при различной локализации первичной опухо-
ли, отдельные главы посвящены мезотелиоме и псевдомиксоме. 
Продемонстрированы возможности иммуноцитохимического 
метода в проведении дифференциальной диагностики реактив-
ного и метастатического экссудата в диагностически сложных 
наблюдениях, определении источника метастазирования при не-
установленном первичном опухолевом очаге. Показана высокая 
эффективность и быстрота иммунофлюоресцентного метода при 
срочных интраоперационных исследованиях экссудатов с целью 
уточнения распространенности опухолевого процесса. И  здание 
предназначено для клинических цитологов, патологоанатомов и 
онкологов.  

   2.11.011 
 Кишкун А.А.  

 Централизация клинических лабораторных 
исследований / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 368 c. 
 Q0128856 

 978–5-9704–3568–7  

  В руководстве представлен глубокий анализ 
препятствий на пути централизации клиниче-
ских лабораторных исследований, определены 
ее цели и задачи, рассмотрены основные подходы к централи-
зации лабораторных анализов, оснащению, информатизации 
и автоматизации централизованной клинико-диагностической 
лаборатории, приведена ее организационная структура, изложен 
процесс производства результатов лабораторных исследований 
и взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждения-
ми. Значительное внимание уделено анализу моделей центра-
лизации, обсуждению источников и механизмов финансирова-
ния деятельности централизованной клинико-диагностической 
лаборатории. И  здание предназначено в помощь организаторам 
здравоохранения, главным врачам лечебно-профилактических 
учреждений, руководителям и менеджерам фондов обязательно-
го и добровольного медицинского страхования, а также заведу-
ющим клинико-диагностическими лабораториями лечебно-про-
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   2.12.007 
 Рациональная фармакотерапия в акушерстве и 
гинекологии: Compendium / под общ. ред. В.И. Кулакова, 
В.Н. Серова. — М.: Литтерра, 2015. — 720 c. — (Серия 
«Рациональная фармакотерапия. Compendium»). 

 см. 2.01.007 

Готовятся к печати
Громова О.А., Торшин И.Ю.
Магний в клинической медицине: практическое 
руководство / О.А. Громова, И.Ю. Торшин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 640 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2017 г.

Фомина М.А., Абаленихина Ю.В.
Окислительная модификация белков тканей при 
изменении синтеза оксида азота / М.А. Фомина, 
Ю.В. Абаленихина. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 192 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

     2.13 
  Колопроктология  

  2.13.001 
 Под ред. Ю.А. Шелыгина  
 Клинические рекомендации. 
Колопроктология / под ред. 
Ю.А. Шелыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 528 c.: ил. 
 Q0128081 
 978–5-9704–3423–9  

  Настоящее издание — клинические реко-
мендации по колопроктологии — посвящен 

оклинической картине, диагностике и лечению наиболее рас-
пространенных заболеваний толстой кишки, анального канала 
и промежности. Книга подготовлена ведущими специалиста-
ми Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
колопроктоло-гов России», Российской гастроэнтерологической 
ассоциации, Российского общества хирургов и Ассоциации онко-
логов России. Рассмотрены алгоритмы действий врача при диа-
гностике, лечении, профилактике заболеваний и реабилитации 
пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать обо-
снованные клинические решения. К  линические рекомендации 
предназначены для практикующих врачей (колопроктологов, га-
строэнтерологов, хирургов, онкологов, терапевтов, врачей смеж-
ных специальностей), а также ординаторов и студентов старших 
курсов медицинских вузов.  

   2.13.002 
 Под ред. Ю.А. Шелыгина, Л.А. Благодарного  
 Справочник по колопроктологии / под ред. 
Ю.А. Шелыгина, Л.А. Благодарного. — 
М.: Литтерра, 2014. — 608 c. 
 Q0124860 
 978–5-4235–0112–9  

  В справочнике изложены современные пред-
ставления об этиологии и патогенезе наиболее 
распространенных заболеваний толстой кишки, 

анального канала и перианальной области. Представлены наи-
более часто используемые хирургические, лапароскопические и 
комбинированные методы лечения злокачественных и доброка-
чественных новообразований, воспалительных, функциональных 
и врожденных образований толстой кишки. Достаточно полно 
описаны схемы лучевой и химиотерапии злокачественных обра-
зований толстой кишки. Особое внимание уделено технологиче-
ским и малоинвазивным методам, применяемым во всех разделах 
колопроктологии. Освещены методики выбора кишечной стомы, 
особенности ее формирования и ухода за ней.     Предназначен для 

формой изложения. Хотя издание адресовано в первую очередь 
оториноларингологам, оно будет весьма полезным для врачей 
общей практики, педиатров и представителей других медицин-
ских специальностей. Т  акже может быть использовано в качестве 
учебного пособия как студентами медицинских вузов, так и в си-
стеме послевузовского образования врачей.  

   2.12.003 
 Громова О.А., Торшин И.Ю.; Под ред. Е.И. Гусева, 
И.Н. Захаровой  
 Витамин D — смена парадигмы / под ред. 
акад. РАН Е.И. Гусева, 
проф. И.Н. Захаровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 576 c. 
 NF0004228 
 978–5-9704–4058–2  

  Описаны результаты комплексного анализа 
эффектов воздействия витамина D, который учитывает резуль-
таты эпидемиологических, клинических, биохимических, моле-
кулярно-биологических исследований этого гормона-витамина. 
Анализ проведен с использованием современных информацион-
ных технологий для интеллектуального анализа биомедицинских 
данных, поиска релевантных научных публикаций, построения 
точных алгоритмов распознавания в задачах биоинформатики. В 
результате комплекс фундаментальных научных фактов относи-
тельно витамина D упорядочен в стройную систему, на основании 
которой сделаны неочевидные выводы, весьма важные для осоз-
нанного и эффективного использования препаратов витамина D 
как мощного и разностороннего инструмента клинической прак-
тики. Обсуждаются, в частности, нормы метаболитов витамина D 
в крови и вопросы дозирования препаратов витамина D.   Данная   
монография будет интересна широкому кругу врачей-исследова-
телей, прежде всего педиатрам, терапевтам, эндокринологам, аку-
шерам-гинекологам, неврологам, геронтологам, специалистам по 
восстановительной и профилактической медицине.   

   2.12.004 
 Кравченко И.В.  
 Современное место ноотропных 
препаратов в терапии нервно-психических 
расстройств / И.В. Кравченко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 144 c.: ил. 
 Q0128781 
 978–5-9704–3560–1  

  Современное развитие психиатрии и невро-
логии предусматривает внедрение новых схем 

диагностики и лечения, в том числе более активное применение 
препаратов с ноотропной активностью. В книге изложены теоре-
тические предпосылки и практические результаты применения в 
настоящее время как новых, так и традиционных ноотропных пре-
паратов в амбулаторно-поликлинической практике и в условиях 
длительного стационарного психиатрического лечения. И  здание 
предназначено психиатрам, неврологам, клиническим фармако-
логам и другим специалистам, участвующим в оказании медицин-
ской помощи больным с нервно-психическими расстройствами.  

   2.12.005 
 Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. 
Бесплодный брак / под ред. В.Е. Радзинского, 
Р.Н. Аляутдина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 672 c. 

 см. 2.01.014 

   2.12.006 
 Витаминно-минеральный комплекс при беременности / 
Е.В. Ших, А.А. Абрамова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
352 c.: ил. 

 см. 2.01.029 



143

КО
СМ

ЕТ
ОЛ

ОГ
И

Я
 

по номер 2.14.001

2
часть

так и опытным эндоскопистам, колопроктологам, гастроэнтероло-
гам и онкологам.  

 2.13.006 
 Загрядский Е.А.  

 Малоинвазивная хирургия геморроидальной 
болезни / Е.А. Загрядский. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 224 c. 
 NF0006529 

 978–5-9704–3623–3  

 Книга посвящена вопросу малотравматичного 
лечения геморроидальной болезни. В ней дано 
современное представление о патогенезе ге-
морроидальной болезни, а также обобщен личный опыт и опыт 
зарубежных специалистов в лечении геморроя. Тщательно раз-
бираются технические аспекты применения малотравматичных 
хирургических методик, причины развития осложнений и методы 
их предотвращения. Особое место отведено новому направлению 
в лечении геморроя - допплер-контролируемой трансанальной 
дезартеризации внутренних геморроидальных узлов. Проанали-
зированы техника операции, характер послеоперационного веде-
ния пациентов, причины развития осложнений. Издание предна-
значено для практикующих врачей-хирургов и колопроктологов, 
а также может быть использовано в качестве учебного пособия. 

   2.13.007 
 Атлас колопроктологических заболеваний: учеб. пособие / 

Е.И. Семионкин, А.Ю. Огорельцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c.: ил. 

 см. 1.68.016 

Готовятся к печати
Под ред. Ю.А. Шелыгина

Клинические рекомендации. Колопроктология / под ред. 
Ю.А. Шелыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 544 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 
2017 г. 

Ривкин В.Л.
Болезни прямой кишки. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 128 с.: ил.  

Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     2.14 
  Косметология  

  2.14.001 
 Лифам В.Дж., Дж.С. Меличер; 

пер. с англ. под ред. Т.Б. Косцовой  
 Инъекции ботулотоксина и филлеров в 

клинической косметологии / В.Дж. Лифам, 
Дж.С. Меличер; пер. с англ. под ред. 

Т.Б. Косцовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
176 c.: ил. 

 NF0003921 
 978–5-9704–4076–6  

  В книге рассмотрены различные области применения ботули-
нического токсина -нейроофтальмология и косметология, лече-
ние блефароспазма, синдрома Мейжа, гемифациального спазма, 
функциональных расстройств и др. Описан широкий спектр про-
цедур с разнообразными кожными наполнителями — филлера-
ми, в том числе на основе гиалуроновой кислоты и производных 
L-полимолочной кислоты. Приведены коммерчески доступные 
продукты ботулинического токсина, основное оборудование и 
материалы, даны рекомендации и советы по его клиническому 
применению. Рассмотрены противопоказания и меры предосто-
рожности, а также побочные реакции. В отдельной главе изло-
жена анатомия мышц лица. И  здание будет полезно для пластиче-
ских хирургов, офтальмологов, косметологов.  

ординаторов, аспирантов, колопроктологов, хирургов, онкологов 
и гастроэнтерологов.  

   2.13.003 
 Шестаков А.М., Сапин М.Р.  

 Прямая кишка и заднепроходный канал: 
пособие / А.М. Шестаков, М.Р. Сапин. 

2013. — 128 c. 
 Q0123006 

 978–5-9704–2666–1  

 В пособии приведены подробные данные об 
анатомии и топографии прямой кишки, ее кро-
воснабжении и иннервации. Особое внимание 
обращено на конечный отдел прямой кишки — заднепроходный 
(анальный) канал, его стенки, железы, их локальные и возрастные 
варианты, которые могут служить причинами запоров в связи с 
возрастной инволюцией желез, воспалительными процессами, 
образованием свищей с выходом в параректальные простран-
ства.   Книга предназначена для практикующих врачей. 

   2.13.004 
 Загрядский Е.А.  

 Трансанальная дезартеризация в 
лечении геморроидальной болезни / 

Е.А. Загрядский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 176 c. 

 Q0128062 
 978–5-9704–3414–7  

  Книга посвящена новому направлению в лече-
нии геморроидальной болезни — трансанальной 
допплер-контролируемой дезартеризации внутренних геморрои-
дальных узлов. Методика лечения используется автором с 2003 г. 
К настоящему времени автор располагает личным опытом лече-
ния более 1000 пациентов. Подробно разобраны техника опера-
ции, характер послеоперационного ведения, причины развития 
осложнений. Опыт автора и отдаленные результаты лечения по-
казывают, что трансанальная допплер-контролируемая дезар-
теризация с мукопексией является малоинвазивной высокотех-
нологической альтернативой стандартной геморроидэктомии. 
И  здание предназначено для практикующих врачей-хирургов и 
колопроктологов, а также может быть использовано в качестве 
учебного пособия.  

   2.13.005 
 Под ред. Д.Г. Адлера; пер. с англ. И.С. Козловой; 

под ред. В.В. Веселова  
 Колоноскопия: иллюстрированное 

руководство / под ред. Д.Г. Адлера; 
пер. с англ. И.С. Козловой; под ред. 

В.В. Веселова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
224 c. 

 Q0129296 
 978–5-9704–3623–3  

  Книга охватывает все аспекты диагностической и лечебной 
колоноскопии, делая акцент на совершенствовании навыков 
как технической, так и когнитивной составляющих этой про-
цедуры. Это полноценное руководство, написанное доктором 
Дугласом Г. Адлером (Douglas G. Adler) и его соавторами, пред-
ставляет собой практический обзор колоноскопии, изложенный 
доступным для читателя языком. В   книге даны основы колоно-
скопии: описаны структура и функции самого колоноскопа, под-
робно объяснены техника введения эндоскопа, образование и 
устранение толстокишечных петель, выполнение полипэктомии в 
различных клинических условиях, профилактика и лечение пер-
фораций кишечника и прочих нежелательных явлений, а также 
представлены современные методики — эндоскопическая ре-
зекция слизистой оболочки, стентирование толстой кишки и др. 
Каждая глава иллюстрирована множеством ключевых изображе-
ний, позволяющих подчеркнуть суть текста, а также дополнена 
многочисленными советами и приемами. Т  акое изложение мате-
риала позволяет быстро изучать представленную информацию и 
с легкостью поглощать богатство основных практических знаний, 
содержащихся в книге. Издание адресовано как начинающим, 
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зентов принимали участие ведущие специалисты спортивной 
медицины. Все рекомендации прошли этап независимого рецен-
зирования. Руководство предназначено для врачей спортивной 
медицины, работающих в сборных командах страны, спортивных 
клубах, центрах спортивной медицины, во врачебно-физкуль-
турных диспансерах, медицинских кабинетах спортивных баз и 
сооружений, физкультурных оздоровительных центрах, а также 
для врачей смежных специальностей, клинических ординаторов 
и аспирантов. 

 Подготовлено при участии Российской ассоциации по спор-
тивной медицине и реабилитации больных и инвалидов и Ассо-
циации медицинских обществ по качеству .

     2.16 
  Наркология  

  2.16.001 
 Под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, 
М.А. Винниковой  
 Наркология: национальное руководство / 
под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, 
М.А. Винниковой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 944 c.: 
ил. 
 NF0001245 
 978–5-9704–3888–6  

  Во втором издании национального руководства «Наркология» 
освещены следующие важные научные, организационные и прак-
тические вопросы: современные представления о возникнове-
нии и течении болезней зависимости, существующие в настоящее 
время достижения нейробиологических исследований в области 
наркологии; новейшие данные об эпидемиологии алкоголизма 
и наркоманий; проблемы, связанные с модернизацией нарко-
логической службы РФ, пути совершенствования и перспективы 
развития наркологической помощи в РФ; данные по клинико-ди-
намическим особенностям и диагностике различных видов зави-
симости от психоактивных веществ, в том числе по табакокуре-
нию, злоупотреблению аптечными препаратами, дизайнерскими 
и другими современными наркотиками; усовершенствованные 
подходы к терапии болезней зависимости; достижения медици-
ны в вопросах диагностики и лечения медико-социальных по-
следствий хронического употребления психоактивных веществ; 
правовые аспекты наркологии с описанием путей и возмож-
ностей решения существующих проблем. Р  уководство предна-
значено для психиатров-наркологов, психиатров, врачей других 
лечебных специальностей. Материалы руководства могут быть 
использованы в учебном процессе на кафедрах последипломно-
го образования врачей.  

   2.16.002 
 Шабанов П.Д.  
 Наркология: руководство для врачей / 
П.Д. Шабанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 832 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0126197 
 978–5-9704–3187–0  

  Во втором издании руководства с позиции 
единого патогенеза наркотической зависимости 

рассматриваются медицинские и социальные аспекты развития 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, последствия злоу-
потребления аддиктивными средствами, клиническая и лабора-
торная диагностика зависимости, лечение и реабилитация нар-
козависимых пациентов.     Тематически книга представлена тремя 
разделами: алкоголизм (алкогольная зависимость), наркомании 
(наркотическая зависимость) и нехимические (нелекарствен-
ные) формы зависимости.   Описание наркологических заболе-
ваний дается с позиции МКБ-10, однако приводятся и другие 
классификационные построения, развиваемые в РФ в течение 
последних десятилетий. Значительное место уделено рассмо-

   2.14.002 
 Хабаров В.Н.  
 Гиалуроновая кислота в инъекционной 
косметологии / В.Н. Хабаров. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 
 NF0004806 
 978–5-9704–4183–1  

  В книге приведены многочисленные литера-
турные данные и результаты собственных на-
учных исследований автора в области медицин-

ского применения гиалуроновой кислоты. Подробно освещены 
вопросы, касающиеся основных характеристик биополимера, 
таких как молекулярная масса, молекулярно-массовое распреде-
ление, структура сшитых гидрогелей, антиоксидантные свойства. 
Все эти параметры рассмотрены через призму практического 
применения материалов на основе гиалуронана в инъекционной 
косметологии. С биохимических позиций изложены современ-
ные представления о молекулярно-клеточном старении кожи. 
Представлены практические результаты научных исследований 
препаратов нового поколения, созданных на основе макромо-
лекулярных комплексов гиалуроновой кислоты с наночастицами 
золота для омоложения тканей. И  здание адресовано дерматоло-
гам, косметологам и другим специалистам, работающим в области 
эстетической медицины.  

   2.14.003 
 L70. Угри: учеб. пособие для врачей / В.И. Альбанова, 
О.В. Забненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 

 см. 2.07.009 

     2.15 
  Лечебная физкультура
и спортивная медицина  

  2.15.001 
 Под ред. С.П. Миронова, Б.А. Поляева, 
Г.А. Макаровой  
 Спортивная медицина: национальное 
руководство / под ред. акад. РАН и РАМН 
С.П. Миронова, проф. Б.А. Поляева, проф. 
Г.А. Макаровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 1184 c. 
 Q0122374 
 978–5-9704–2460–5  

 Национальные руководства — первая в России серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих в себя всю основную информацию, необходимую 
врачу для непрерывного последипломного образования. В отли-
чие от большинства других руководств, в национальных руковод-
ствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фар-
макотерапии и применению современных технических средств, 
необходимых для поддержания функций жизненно важных ор-
ганов и их замещения. Национальное руководство «Спортивная 
медицина» написано в соответствии с современными взглядами 
на процесс медицинского обеспечения спорта и физической 
культуры. Оно содержит актуальную информацию по спортивной 
физиологии, об эффективных алгоритмах построения и методо-
логического насыщения как диагностического процесса, так и 
обоснованных программ восстановительных, лечебных и кор-
ригирующих мероприятий, что необходимо для формирования 
индивидуализированных программ медицинского сопровожде-
ния не только ведущих спортсменов, но и людей, регулярно за-
нимающихся физической культурой. Приложение к руководству 
на компакт-диске включает дополнительные материалы, нор-
мативно-правовые документы, фармакологический справочник 
запрещенных Всемирным антидопинговым агентством средств. 
В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецен-



145

Н
ЕВ

РО
Л

ОГ
И

Я
 

по номер 2.17.003

2
часть

     2.17 
  Неврология  

  2.17.001 
 Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, А.Б. Гехт  

 Неврология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Е.И. Гусева, 

А.Н. Коновалова, А.Б. Гехт. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 688 c. 

 Q0129230 
 978–5-9704–3620–2  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Неврология. Национальное ру-
ководство», вышедшей под эгидой Всероссийского общества не-
врологов при активном участии сотрудников крупнейших научно-
исследовательских учреждений России, и отражает современный 
уровень развития данной области медицины. К  нига содержит 
актуальную информацию о современных методах диагностики и 
лечения заболеваний нервной системы. Отдельные разделы по-
священы клиническим рекомендациям по основным синдромам 
и заболеваниям. В   подготовке настоящего издания принимали 
участие ведущие специалисты-неврологи. Р  уководство предна-
значено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, 
врачам общей практики и представителям других медицинских 
дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских выс-
ших учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.  

   2.17.002 
 Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова  

 Клинические рекомендации. Неврология 
и нейрохирургия / под ред. Е.И. Гусева, 

А.Н. Коновалова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 424 c. 

 Q0127483 
 978–5-9704–3332–4  

  Издание содержит клинические рекоменда-
ции по наиболее распространенным нервным 
заболеваниям, включающие алгоритмы действий врача по диа-
гностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов с 
заболеваниями нервной системы и позволяющие врачу быстро 
принимать наиболее обоснованные клинические решения. В 
подготовке клинических рекомендаций использованы современ-
ные результаты базы данных доказательной медицины, что обе-
спечивает преимущества этого издания перед традиционными 
источниками информации (учебники, монографии, руководства). 
  Клинические рекомендации предназначены для неврологов, те-
рапевтов, врачей общей практики, студентов старших курсов ме-
дицинских вузов.  

   2.17.003 
 Г.Н. Авакян, А.Б. Гехт, А.С. Никифоров  

 Рациональная фармакотерапия 
в неврологии: руководство для 

практикующих врачей / Г.Н. Авакян, 
А.Б. Гехт, А.С. Никифоров; под общ. 

ред. Е.И. Гусева. — М.: Литтерра, 
2014. — 744 c.  — (Серия «Рациональная 

фармакотерапия»). 
 Q0124942 

 978–5-4235–0115–0  

  В руководстве впервые в систематизированном порядке пред-
ставлены данные о применении лекарственных средств для лече-
ния неврологических заболеваний. В книге изложены новейшие 
клинические рекомендации, сведения по диагностике, основные 
принципы и схемы лечения.     Отдельно рассмотрены сосудистые 
заболевания нервной системы, болезни периферической нерв-
ной системы, инфекционные и инфекционно-аллергические за-
болевания, нейроонкология, демиелинизирующие заболевания, 
сирингомиелия, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, 
нейротравма, дегенеративные заболевания нервной системы, 
соматоневрология, заболевания вегетативной нервной системы, 

трению системы реабилитационных мероприятий в рамках вос-
становительного лечения наркозависимых.     Предназначено для 
психиатров, наркологов, невропатологов, врачей общей практики, 
психологов, студентов медицинских, психологических и биологи-
ческих факультетов.  

   2.16.003 
 Погосов А.В., Аносова Е.В.   

 Пивной алкоголизм у подростков. 
Клиническая картина, трансформация в 

другие формы зависимости, профилактика: 
руководство / А.В. Погосов, Е.В. Аносова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 240 c. 
 Q0123867 

 978–5-9704–2754–5  

  В книге описаны результаты многолетнего кли-
нико-психопатологического, экспериментально-психологического 
и статистического исследования 160 подростков мужского пола. 
Излагаются данные о клинико-синдромологической структуре и 
динамике формирования пивного алкоголизма у подростков, яв-
ляющегося этапом развития других форм зависимости. Определен 
ряд симптомов, ранее не описанных в специальной литературе, 
отражающих проявления синдромокомплекса наркотической за-
висимости.     Особое внимание уделено основным психопатоло-
гическим механизмам формирования у подростков сочетанной 
наркологической патологии (пивной алкоголизм, осложненный 
гашишной наркоманией). По-новому освещаются перспективы ис-
пользования ряда лекарственных средств и некоторые организа-
ционные аспекты профилактики. Изложены образовательные про-
граммы для родителей и представителей организаций — субъектов 
профилактики, которые будут способствовать максимально ранней 
диагностике наркологической патологии у несовершеннолетних. 
    Издание адресовано врачам-психиатрам, психиатрам-наркологам, 
медицинским психологам, студентам медицинских вузов, факуль-
тетов психологии. Ряд положений будет полезен сотрудникам ор-
ганизаций субъектов профилактики: педагогам, инспекторам по 
делам несовершеннолетних, представителям УФСКН, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.  

   2.16.004 
 Под ред. В.С. Моисеева  

 Алкогольная болезнь. Поражение 
внутренних органов / под ред. 

В.С. Моисеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 480 c.: ил. 

 Q0124277 
 978–5-9704–2812–2  

  В монографии освещены проблемы алкоголь-
ной болезни, широко распространенной в США 
и странах Европы, включая Россию, и занимающей одно из пер-
вых мест среди причин смертности и инвалидности.     Представ-
лены современные данные о патогенезе алкогольной болезни, 
в том числе генетические факторы, биохимические, иммуноло-
гические и морфологические особенности. Большое внимание 
уделено клиническим аспектам — диагностике и профилактике 
алкогольного поражения сердца, ЦНС, печени, органов ЖКТ, по-
чек, эндокринной и иммунной систем, а также кроветворения. 
    Рассмотрены механизмы влияния алкогольной болезни на про-
грессирование артериальной гипертензии, сахарного диабета, те-
чение беременности, инфекционных заболеваний. Важное место 
заняли вопросы ранней диагностики висцеральных поражений и, 
конечно, ЦНС при злоупотреблении алкоголем.     Предназначена 
практикующим врачам различных специальностей, студентам, ор-
динаторам и аспирантам медицинских вузов, слушателям курсов 
повышения квалификации врачей.  
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   2.17.006 
 Гусев Е.И., Никифоров А.С., Камчатнов П.Р.  
 Неврологические симптомы, синдромы 
и болезни: энциклопедический 
справочник / Е.И. Гусев, А.С. Никифоров, 
П.Р. Камчатнов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 1040 c. 
 Q0125887 
 978–5-9704–3089–7  

  Книга представляет собой наиболее полное 
отечественное руководство, посвященное симптоматике и нозо-
логии нервных болезней, а также смежных с неврологией клини-
ческих дисциплин. В ней кратко изложены сведения о многочис-
ленных практически значимых для невролога законах, понятиях, 
феноменах, терминах, физиологических и патологических реф-
лексах. Описаны признаки поражения разных отделов нервной 
системы, аномалий развития черепа, позвоночника, нервной тка-
ни, приобретенных, системных и наследственных неврологиче-
ских заболеваний, а также симптоматика эпилепсии, различных 
форм вегетативной и нейроэндокринной патологии, нарушений 
сознания и сна, смещения, вклинения мозга, децеребрации, вну-
тричерепной гипо- и гипертензии, неврозов, различных форм 
нейроэндокринной и вегетативной патологии.     В издании нашли 
отражение и наблюдаемые в неврологической практике нейро-
физиологические, неврологические, нейроотиатрические, ликво-
рологические, нейрорентгенологические, нейрохирургические, 
нейроэндокринные, нейропсихологические, психиатрические 
симптомы, синдромы и заболевания. Справочник содержит свыше 
5000 терминологических статей.     Предназначен для неврологов и 
врачей смежных с неврологией специальностей — терапевтов, 
педиатров, окулистов, оториноларингологов, эндокринологов, 
ортопедов-травматологов, рентгенологов, реаниматологов, ней-
рохирургов, психиатров, а также для студентов медицинских ву-
зов и ординаторов.  

   2.17.007 
 Никифоров А.С., Гусев Е.И.  
 Общая неврология / А.С. Никифоров, 
Е.И. Гусев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 704 c.: ил. 
 Q0127556 
 978–5-9704–3385–0  

  Книга содержит большой объем информации 
по общей неврологии. В первой ее части пред-
ставлена пропедевтика нервных болезней. После 

краткого исторического очерка и необходимых сведений о чув-
ствительной и двигательной системах следуют главы, посвящен-
ные морфологии и клинической картине поражения различных 
отделов нервной системы, — от спинного мозга и перифериче-
ских нервных структур до коры головного мозга и высших психи-
ческих функций.     Во второй части книги представлены клиниче-
ские данные о таких относящихся к общей неврологии основных 
клинических феноменах, как расстройства сна, синкопальные со-
стояния, внутричерепная гипо- и гипертензия, отек и вклинения 
головного мозга, гидроцефалия, коматозное состояние, аномалии 
развития черепа, позвоночника, головного и спинного мозга, 
олигофрения и деменция, головная и лицевая боль. Отдельные 
главы посвящены нейроофтальмологии, нейроотиатрии и ликво-
рологии.   Книга представляет собой руководство по неврологии 
для врачей-неврологов (ординаторов, аспирантов, практических 
врачей поликлиник и стационаров), а также для врачей, прохо-
дящих постдипломную специализацию и усовершенствование по 
неврологии. Также может быть полезной для врачей смежных с 
неврологией специальностей и студентов старших курсов меди-
цинских вузов.  

неврозы и др.     Книга предназначена для врачей-неврологов, рабо-
тающих в больницах и поликлиниках, а также врачей, проходящих 
постдипломную подготовку по неврологии (ординаторы, аспи-
ранты, слушатели курсов по первичной подготовке и усовершен-
ствованию врачей по этой клинической специальности).     Кроме 
того, издание может быть полезно для врачей всех других клини-
ческих специальностей и студентов старших курсов медицинских 
вузов. Настоящее руководство не имеет аналогов, что делает его 
ценнейшим изданием в данной области медицины.   

   2.17.004 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 
Чепанова Е.Ю.  
 Неврология. Стандарты медицинской 
помощи / сост. А.С. Дементьев, 
Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, 
Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 784 c. — (Серия «Стандарты 
медицинской помощи»). 
 NF0000859 

 978–5-9704–3926–5  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими орга-
низациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, 
утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в Ми-
нистерстве юстиции России. В данном справочнике собраны все 
актуальные стандарты и порядки оказания медицинской помощи 
населению по профилю «неврология».   Особое внимание уделе-
но применению стандартов по эпилепсии, мигрени, сосудистым 
заболеваниям (инсульт, транзиторная ишемическая атака), по-
линейропатиям (включая диабетическую), болезни Паркинсона 
и болезни Альцгеймера, а также травмам и врожденным заболе-
ваниям нервной системы. В конце книги дан краткий справочник 
лекарственных средств, упомянутых в стандартах. И  здание пред-
назначено врачам-неврологам, кардиологам, реаниматологам и 
другим врачам сосудистых центров, терапевтам, педиатрам, вра-
чам общей практики, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также спе-
циалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

   2.17.005 
 Под ред. А.Б. Эттингера, Д.М. Вайсброт; 
пер. с англ. под ред. А.А. Скоромца  
 Дифференциальная диагностика в 
неврологии. Анализ клинических 
случаев / под ред. Алана Б. Эттингера, 
Деборы М. Вайсброт; пер. с англ. под 
ред. А.А. Скоромца. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 728 c.: ил. 
 NF0003630 

 978–5-9704–4086–5  

  В условиях возрастающей нагрузки на врачей, связанной с 
увеличением количества пациентов, необходимо сохранить эф-
фективность работы, придерживаясь полноценного диагности-
ческого подхода. В этом поможет книга «Дифференциальная 
диагностика в неврологии. Анализ клинических случаев». В от-
личие от другой литературы по неврологии, в которой материал 
обычно разделяют по нозологиям, данная книга позволяет врачу 
сфокусировать внимание на симптомах конкретного пациента. 
Каждая глава посвящена определенному признаку заболевания 
и содержит подробную таблицу, позволяющую быстро обратиться 
к нему и установить объем диагностических вариантов. И  здание 
предназначено для врачей-неврологов, врачей общей практики 
и терапевтов, а также будет полезно ординаторам и аспирантам.  
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рушения, такие как боль в пояснице, головная боль, эпилепсия, 
инсульт, травмы головы, грыжи межпозвоночных дисков и пери-
ферические невропатии, раскрыты визуализационные и другие 
нейродиагностические методы исследования, которые помогут 
врачу уточнить диагноз, приведены рекомендации по оптималь-
ным срокам направления больных к специалисту.     Руководство 
предназначено для врачей-неврологов, нейрохирургов, врачей 
общей практики, ординаторов и студентов медицинских вузов.  

   2.17.011 
 Гусев Е.И., Авакян Г.Н., Никифоров А.С.  

 Эпилепсия и ее лечение / Е.И. Гусев, 
Г.Н. Авакян, А.С. Никифоров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
320 c.: ил. 

 NF0000739 
 978–5-9704–3868–8  

  Второе издание руководства посвящено эпи-
лепсии и эпилептическим синдромам — хрони-
ческим заболеваниям головного мозга, проявляющимся у людей 
любого возраста различными по характеру, частоте и степени 
тяжести пароксизмальными состояниями (приступами, припад-
ками). Приведены новые данные об эпидемиологии, этиологии, 
патогенезе, диагностике и лечении эпилепсии и эпилептических 
синдромов. К  нига предназначена для неврологов, психоневроло-
гов, участковых терапевтов, врачей общего профиля и студентов 
старших курсов медицинских вузов.  

   2.17.012 
 Гудфеллоу Д.А.; 

пер. с англ. под ред. В.В. Захарова  
 Обследование неврологического больного / 

Д.А. Гудфеллоу; пер. с англ. под ред. 
В.В. Захарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

208 c.: ил. 
 NF0003828 

 978–5-9704–4114–5  

  Книга «Обследование неврологического 
больного» представляет собой карманное руководство, по-
могающее врачу правильно интерпретировать полученные 
при неврологическом осмотре данные. В ней приведена схема 
детального осмотра и короткого скрининга, изложены диагно-
стические алгоритмы в особых ситуациях, где традиционный 
осмотр невозможен или затруднителен, например у пациентов 
в коме или остром периоде инсульта. Р  уководство великолеп-
но иллюстрировано, поэтому оно не только рассказывает, но и 
детально показывает, как правильно проводить обследование 
неврологического больного. И  здание адресовано неврологам, 
а также специалистам широкого профиля и студентам меди-
цинских вузов.  

   2.17.013 
 Под ред. А.С. Кадыкова, Л.С. Манвелова, 

В.В. Шведкова  
 Практическая неврология / под 

ред. А.С. Кадыкова, Л.С. Манвелова, 
В.В. Шведкова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

432 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0001480 
 978–5-9704–3890–9  

  В руководстве даны современные представления о патогене-
зе, патоморфологии, клинической картине, диагностике, лече-
нии и профилактике наиболее распространенных заболеваний 
и синдромов поражения нервной системы: сосудистых, инфек-
ционных, травматических, а также опухолей, головных болей, 
головокружения, шума в голове, болей в спине и ряда других. 
Второе издание переработано и дополнено новыми главами, по-
священными лечению транзиторных ишемических атак, сирин-
гомиелии, диагностике церебрального гипертонического криза. 
Книга содержит краткий терминологический словарь и данные 

   2.17.008 
 Никифоров А.С., Гусев Е.И.  

 Частная неврология / А.С. Никифоров, 
Е.И. Гусев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 768 c.: ил. 
 Q0123377 

 978–5-9704–2660–9  

  Во 2-м издании книги изложены основные 
сведения об этиологии, патогенезе, клинике, 
диагностике и лечении многочисленных не-
врологических заболеваний. Отдельные ее главы посвящены 
сосудисто-мозговой патологии, инфекционным и инфекцион-
но-аллергическим заболеваниям, демиелинизирующим болез-
ням, болезням периферической нервной системы, нейротравме, 
нейроонкологическим заболеваниям, сирингомиелии, эпилеп-
сии, дегенеративным поражениям нервной системы, болезням 
вегетативной нервной системы, соматоневрологии, поражениям 
нервной системы, обусловленным интоксикацией и физическими 
факторами. Последняя глава книги посвящена неврозам и невро-
зоподобным состояниям.     Книга предназначена для врачей, про-
ходящих постдипломную подготовку по неврологии (ординаторы, 
аспиранты, слушатели курсов по первичной подготовке и усовер-
шенствованию врачей по этой клинической специальности), а 
также для врачей-неврологов, работающих в больницах и поли-
клиниках.     Кроме того, она может быть полезной для врачей дру-
гих клинических специальностей, а также для студентов старших 
курсов медицинских вузов, проявляющих интерес к неврологии. 
Предлагаемая книга может рассматриваться как продолжение 
книги тех же авторов «Общая неврология».  

   2.17.009 
 Котов С.В.  

 Основы клинической неврологии. 
Клиническая нейроанатомия, клиническая 

нейрофизиология, топическая диагностика 
заболеваний нервной системы: 

руководство / С.В. Котов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 672 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»).   

 Q0124943 
 978–5-9704–2849–8  

  Анатомия и физиология нервной системы — краеугольные 
камни, на которые опирается наше понимание неврологических 
заболеваний и соматоневрологических расстройств. Несмотря на 
многовековую историю изучения этих дисциплин, до настояще-
го времени не было попыток синтетического объединения зна-
ний по анатомии и физиологии нервной системы с точки зрения 
клинициста. В руководстве сформулированы наиболее важные 
положения, которые необходимы для правильного понимания 
нормальной деятельности нервной системы, ее патологии при 
различных заболеваниях.     Предназначено для последипломно-
го образования врачей различных специальностей: неврологов, 
нейрохирургов, психиатров, терапевтов, врачей общей практики, 
семейных врачей, педиатров, офтальмологов, оториноларинголо-
гов. Также будет полезно студентам старших курсов медицинских 
вузов.  

   2.17.010 
 Попп А.Дж., Дэшайе Э.М.; 

пер. с англ. В.Ю. Халатова; под ред Н.Н. Яхно  
 Руководство по неврологии / Дж.А. Попп, 

Э.М. Дэшайе; пер. с англ. В.Ю. Халатова; 
под ред. Н.Н. Яхно. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 688 c.: ил. 
 Q0125117 

 978–5-9704–3003–3  

  В руководстве приведена информация о ле-
чении больных с неврологическими нарушениями. В книге со-
держатся полезные сведения о диагностических критериях, 
особенностях обследования, показаниях для направления к спе-
циалисту и госпитализации, а также практические рекомендации 
по лечению.     Описаны часто встречающиеся неврологические на-
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ТИА легко игнорируется или не распознается пациентами и даже 
врачами общей практики в связи с тем, что симптомы проходят 
самостоятельно, без лечения. Несмотря на это, в ранние сроки 
после ТИА риск разви тия инсульта у пациентов очень высокий. 
Поскольку невозможно дифференцировать ТИА от острого ише-
мического инсульта только по продолжительности симптомов, 
оба состояния должны быть отнесены к одному кругу острого 
ишемического синдрома в центральной нервной системе. В   кни-
ге представлена новая концепция острого цереброваскулярного 
синдрома, который включает оба состояния: ТИА в острой фазе 
и острый ишемический инсульт. Публикация охватывает все раз-
делы по ТИА и острому инсульту, включая определение, понятие, 
этиологию, эпидемиологию, симптоматику, шкалы оценки риска, 
нейровизуализацию, ультразвуковые исследования, неотложную 
помощь, первичную и вторичную профилактику и рекомендации. 
Написанная ведущими мировыми лидерами в этой обла сти, кни-
га содержит ценную и полезную как клиническую, так и научную 
информацию. И  здание предназначено для неврологов, врачей 
общей практики, нейрохирургов, рентгенологов, студентов меди-
цинских вузов и медицинских сестер.  

   2.17.017 
 Под ред. Д.Р. Хасановой, В.И. Данилова  
 Инсульт. Современные подходы 
диагностики, лечения и профилактики: 
методические рекомендации / под ред. 
В.И. Данилова, Д.Р. Хасановой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 248 c.: ил. 
 Q0123826 
 978–5-9704–2826–9  

  Актуальность проблемы острых нарушений 
мозгового кровообращения связана как с высоким уровнем за-
болеваемости, так и с тем фактом, что инсульт является одной 
из основных причин смертности и первой причиной инвалиди-
зации. Это определило необходимость формирования в РФ си-
стемы оказания помощи больным инсультом. Международный 
опыт определил на базе доказательности основные принципы 
ведения больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения.     Современный уровень развития инсультологии предпо-
лагает унифицированный подход к логистике инсульта, процессу 
лечения на основе между народных и отечественных протоколов 
и рекомендаций. Это определяет качество оказания помощи 
больным с нарушениями мозгового кровообращения и возмож-
ность его контроля.     Настоящее методическое пособие написано 
на основе российских и между народных рекомендаций диагно-
стики, лечения, мониторинга, профилактики инсульта для врачей 
специализированных отделений для лечения больных инсультом, 
сосудистых центров с целью оптимизации работы и возможности 
формирования единых подходов в ведении данной категории 
больных.  

   2.17.018 
 Ючино К., Пари Дж, Гротта Дж.; пер. с англ. 
К.В. Шеховцовой; под ред. В.И. Скворцовой  
 Острый инсульт / К. Ючино, Дж. Пари, 
Дж. Гротта; пер. с англ. К.В. Шеховцовой; 
под ред. В.И. Скворцовой. — 2-е изд. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 256 c. 
 Q0123127 
 978–5-9704–2670–8  

 В издании описаны основные причины разви-
тия и симптомы острых нарушений мозгового кровообращения, 
алгоритмы диагностики, лечения, ведения больных с инсультом, 
изложены принципы дифференциального диагноза.     Книга пред-
назначена интернам и ординаторам, изучающим неврологию, од-
нако она будет, несомненно, полезна и студентам, и уже опытным 
практикующим врачам различных специальностей. 

основных параклинических исследований, большое количество 
иллюстраций, в том числе по лечебной физкультуре для больных, 
перенесших инсульт и страдающих дегенеративно-дистрофиче-
скими заболеваниями позвоночника и др. И  здание предназна-
чено для врачей-неврологов, врачей общей практики, терапевтов, 
фельдшеров, студентов медицинских вузов, а также для всех 
специалистов, оказывающих помощь больным с заболеваниями 
нервной системы.  

   2.17.014 
 Колвин Л.А., Фэллон М.; 
пер. с англ. под ред. А.Б. Данилова  
 Основы медицины боли: руководство / 
Л.А. Колвин, М. Фэллон; пер. с англ. под 
ред. А.Б. Данилова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 128 c.: ил. 
 Q0128671 
 978–5-9704–3494–9  

  Издание представляет собой практическое 
руководство по основам медицины боли. К  нига содержит со-
временную и актуальную информацию о патофизиологии боли, 
методах ее диагностики и лечения. Отдельные разделы посвяще-
ны лечению боли у детей, пожилых, беременных. В специальных 
главах изложены рекомендации по фармакотерапии боли и не-
лекарственным методам лечения. В   подготовке настоящего изда-
ния принимали участие 29 ведущих специалистов в области ме-
дицины боли из разных стран мира. П  редназначено неврологам, 
нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики 
и представителям других медицинских дисциплин, а также будет 
полезно студентам старших курсов медицинских высших учебных 
заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.   

   2.17.015 
 Бойко А.Н. и др. 
 Спастичность: клиника, диагностика и 
комплексная реабилитация с применением 
ботулинотерапии / Бойко А.Н. [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0004985 
 978–5-9704–4213–5  

  Повышение мышечного тонуса по спастиче-
скому типу является важной медико-социальной проблемой. 
Однажды развившись, спастический парез, как правило, сохра-
няется в течение всей жизни и требует постоянной коррекции. 
Комплексное лечение спастичности является важной задачей 
реабилитационного лечения, осуществляемого мультидисципли-
нарной бригадой.   В книге представлены фундаментальные осно-
вы развития спастического тонуса, новейшие методы его лечения, 
включая ботулинотерапию, что не только поможет в разработке 
оптимального плана лечения для отдельно взятого пациента, 
но и обеспечит возможность обучения пациентов, страдающих 
спастичностью, а также их родственников и опекунов. Подроб-
но представлена методология проведения ботулинотерапии в 
разных клинических ситуациях. К  нига предназначена для прак-
тикующих врачей-неврологов, специалистов по реабилитации и 
физиотерапии, ординаторов и студентов старших курсов меди-
цинских вузов.  

   2.17.016 
 Под ред. Ш. Учияма и др.; 
пер. с англ. О.А. Клочихиной, К.В. Андреевой;
под ред. Л.В. Стаховской  
 Транзиторные ишемические атаки / 
ред. Ш. Учияма [и др.]; пер. с англ. 
О.А. Клочихиной, К.В. Андреевой; под 
ред. Л.В. Стаховской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 224 c.: ил. 
 Q0128839 

 978–5-9704–3571–7  

  Транзиторная ишемическая атака (ТИА) хорошо известна в 
качестве предвестника ишемического инсульта. В то же время 
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   2.17.022 
 Никифоров А.С., Авакян Г.Н., Мендель О.И.  

 Неврологические осложнения 
остеохондроза позвоночника / 

А.С. Никифоров, Г.Н. Авакян, 
О.И. Мендель. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 272 c. 
 Q0127446 

 978–5-9704–3333–1  

  Авторы высказывают оригинальное мнение о 
сущности остеохондроза позвоночника. Он рассматривается как 
унаследованный физиологический процесс реконструкции по-
звоночных двигательных сегментов, возникший в связи с адапта-
цией наших далеких предков к прямохождению. Многовариант-
ным заболеванием при этом являются его осложнения. В книге 
описаны их патогенез, клиническая картина, большое внимание 
уделено лечению и профилактике.     Издание предназначено для 
неврологов, ортопедов и врачей других клинических специаль-
ностей, участвующих в диагностике и лечении осложнений осте-
охондроза позвоночника, а также для студентов старших курсов 
медицинских вузов.   

   2.17.023 
 Скоромец А.А., Герман Д.Г., Ирецкая М.В., 

Брандман Л.Л.  
 Туннельные компрессионно-ишемические 
моно- и мультиневропатии: руководство / 
А.А. Скоромец, Д.Г. Герман, М.В. Ирецкая, 

Л.Л. Брандман. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 376 c.: 

ил. 
 Q0127830 

 978–5-9704–3151–1  

  В третьем издании книги дополнены данные литературы по-
следних трех лет и включена новая глава о болевых синдромах 
в области грудного отдела позвоночника и грудной клетки. Обоб-
щен многолетний опыт авторов по изучению патогенеза, этиоло-
гии, клинической картины, диагностики и лечения компрессион-
но-ишемических поражений нервов на уровне так называемых 
туннелей, то есть участков, где нерв проходит через костно-су-
хожильные или фасциальные каналы, а также через толщу спаз-
мированных мышц. Описаны туннельные синдромы на уровне 
шеи, пояса верхних и нижних конечностей, туловища. Приведены 
клинические и электрофизиологические критерии для диффе-
ренциальной диагностики различных туннельных синдромов. 
  Рассмотрены особенности хирургического и медикаментозно-
физиотерапевтического лечения компрессионно-ишемических 
поражений нервов, врачебно-трудовой экспертизы, исходов, ре-
абилитации и профилактики. Р  екомендовано врачам-неврологам, 
нейрохирургам, травматологам, терапевтам и врачам других спе-
циальностей.   

   2.17.024 
 Табеева Г.Р.  

 Головная боль: руководство для врачей / 
Г.Р. Табеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

288 c. 
 Q0123503 

 978–5-9704–2715–6  

  Руководство посвящено одной из наиболее ак-
туальных проблем медицины — головной боли. 
В книге изложены современные принципы ве-
дения пациентов с головной болью.     В первой части руководства 
представлены общие вопросы классификации головных болей, 
ведения пациентов и организации специализированной помощи. 
    Во второй части подробно рассмотрены отдельные формы пер-
вичной головной боли, включая редкие, труднодиагностируемые 
формы.     В третьей части представлены наиболее распростра-
ненные формы вторичных (симптоматических) видов головной 
боли (связанные с избыточным употреблением лекарственных 
средств, цереброваскулярными заболеваниями, черепно-мозго-
вой травмой, патологией шейного отдела позвоночника). Под-

   2.17.019 
 Санадзе А.Г., Касаткина Л.Ф.  

 Клиническая электромиография для 
практических неврологов / А.Г. Санадзе, 

Л.Ф. Касаткина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 64 c. 

 Q0128676 
 978–5-9704–3488–8  

  Второе издание руководства содержит клини-
ко-электрофизиологический анализ отдельных 
нозологических форм болезней мотонейронов, периферических 
нервов, нервно-мышечной передачи и мышц, а также образ-
цы протоколов исследований и заключений, представляющих 
огромный интерес, поскольку электромиография широко исполь-
зуется в клинической практике. И  здание предназначено для вра-
чей-неврологов с целью ознакомления с основами клинической 
электромиографии и направлено в первую очередь на адекват-
ную постановку задачи врачом-клиницистом для врача функци-
ональной диагностики и правильную интерпретацию результатов 
электрофизиологических исследований у больных с различными 
уровнями поражения периферического нейромоторного аппара-
та.  

   2.17.020 
 Подчуфарова Е.В., Яхно Н.Н.  

 Боль в спине / Е.В. Подчуфарова, 
Н.Н. Яхно. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
368 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 Q0125390 

 978–5-9704–2992–1  

  В книге представлены данные о патофизиоло-
гии, клинических проявлениях, подходах к клас-
сификации, диагностике и лечению боли в спине. Кроме скелет-
но-мышечных и корешковых болевых синдромов, обсуждаются 
более редкие ее причины, а также отдельные психологические 
аспекты. В приложении представлены клинические опросники 
и шкалы для диагностики и оценки степени выраженности раз-
личных аспектов боли в спине.     Поскольку боль в спине является 
мультидисциплинарной проблемой, книга будет полезна невро-
логам, нейрохирургам, ортопедам, терапевтам, ревматологам, ма-
нуальным терапевтам, а также всем, кто интересуется фундамен-
тальными и практическими аспектами данной проблемы.  

   2.17.021 
 Котенко К.В. и др. 

 Боль в спине: диагностика и лечение / 
К.В. Котенко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 528 c.: ил. 
 NF0001653 

 978–5-9704–3861–9  

  Руководство посвящено междисциплинар-
ной проблеме — диагностике и лечению боли в 
спине. В книге с современных позиций освеще-
ны факторы риска и механизмы поражения различных отделов 
позвоночника с учетом особенностей анатомии и биомеханики. 
Нейроортопедическое обследование пациента дополнено ин-
струментальными методами исследования. С точки зрения се-
годняшнего дня дано клинико-физиологическое обоснование 
применения различных средств восстановительного лечения на 
всех этапах заболевания. Описаны оригинальные методы вос-
становительного лечения при конкретных патобиомеханических 
изменениях мышечно-скелетной системы. Впервые включен в 
программу лечения метод кинезиотейпирования пораженных 
мышц. Приведенная информация защищена 7 авторскими свиде-
тельствами и 9 патентами. Руководство хорошо иллюстрировано, 
что облегчает усвоение материала. Предназначено для врачей-
терапевтов, неврологов, ревматологов, травматологов-ортопедов, 
специалистов-реабилитологов (физиотерапевтов, психотерапев-
тов, врачей и инструкторов по лечебной физкультуре, массажи-
стов и др.). Р  уководство будет полезно слушателям последиплом-
ного образования, а также студентам медицинских вузов.  
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рапии больных с заболеваниями и травмами нервной системы. 
В общей части книги систематизированы материалы, являющи-
еся основой правильного построения любой частной методики 
лечебной физической культуры. В них входят общие положе-
ния метода, принципиальные вопросы методического порядка, 
содержание и роль физических упражнений в водной среде с 
использованием различных тренажеров, а также включение фи-
зических факторов, трудотерапии и массажа в комплексную тера-
пию больных. О  бобщены данные о механизме физиологического 
действия физических факторов упражнений и массажа. В ру-
ководство впервые включена методика «нейромоторного пере-
воспитания», значительно расширяющая наше представление о 
восстановлении нарушенных или утраченных функций у больных 
неврологического профиля. В   специальной части руководства 
рассмотрены частные методики применения различных средств 
медицинской реабилитации в комплексной терапии заболеваний 
и повреждений головного (черепно-мозговая травма, инсульт) и 
спинного мозга, периферической нервной системы (неврит ли-
цевого нерва, травмы периферических нервов). Каждая глава 
включает клинико-диагностическую оценку конкретной патоло-
гии нервной системы, клинико-физиологическое обоснование 
и практические рекомендации по применению средств меди-
цинской реабилитации в комплексной терапии больных. Р  уко-
водство предназначено неврологам, травматологам-ортопедам, 
физиотерапевтам, специалистам в области лечебной физкульту-
ры. Материалы, изложенные в руководстве, также будут полезны 
студентам медицинских вузов, слушателям факультетов последи-
пломного образования.  

   2.17.028 
 Котенко К.В. и др. 
 Реабилитация при заболеваниях и 
повреждениях нервной системы / 
К.В. Котенко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 656 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF-0000089 
 978–5-9704–3749–0  

  В руководстве с современных научных позиций 
рассмотрены вопросы реабилитации пациентов с заболеваниями 
и повреждениями центральной и периферической нервной систе-
мы. Подробно представлено клинико-физиологическое обоснова-
ние применения различных средств реабилитации в комплексном 
лечении больных и инвалидов. Освещены задачи и содержание 
реабилитационных программ на этапах лечения (стационарное, 
амбулаторно-поликлиническое, санаторно-курортное лечение). 
Основу книги составляют современные принципы назначения 
программ медицинской реабилитации с отдельными нозология-
ми с использованием двигательного режима, различных методов 
лечебной физической культуры и массажа, мануальной и физио-
терапии, психотерапии, эрготерапии и др. В   специальной части ру-
ководства изложены частные методики применения средств реа-
билитации при инсульте, черепно-мозговой травме, повреждении 
позвоночника и спинного мозга, периферической нервной систе-
мы, неврите лицевого нерва. Каждая глава включает клиническую 
симптоматику и диагностику основного заболевания (повреж-
дения), что позволяет индивидуализировать программы реаби-
литации. И  здание предназначено для неврологов, специалистов 
реабилитологов (по лечебной физической культуре, физио- и ма-
нуальных терапевтов, массажистов, курортологов), воспитателей, 
логопедов, а также будет полезно слушателям факультетов повы-
шения квалификации и студентам медицинских вузов.  

   2.17.029 
 Рачин А.П., Якунин К.А., Демешко А.В 
 Гинекология: учебник / Б. И. Баисова и др.; 
под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 432 с.: ил. 
 NF0000227 
 978–5-9704–3654–7  

  В руководстве приведены основные сведения 
о диагностике, немедикаментозных подходах и 

робно изложены современные принципы диагностики и диф-
ференциального диагноза головных болей, а также приведены 
современные практические рекомендации их лечения.     Четвертая 
часть посвящена особенностям клинических проявлений, диа-
гностики и лечения головной боли у детей, лиц старшего возрас-
та и женщин.     В приложении к руководству дана краткая версия 
международной классификации головных болей. Руководство 
предназначено неврологам, терапевтам и врачам других специ-
альностей.  

   2.17.025 
 Манвелов Л.С., Кадыков А.С., Кадыков А.В.  
 Как избежать сосудистых катастроф 
мозга: руководство для больных и 
здоровых / Л.С. Манвелов, А.С. Кадыков, 
А.В. Кадыков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
160 c.: ил. 
 Q0127295 
 978–5-9704–3276–1  

  Книга подготовлена ведущими сотрудниками 
Научного центра неврологии Российской академии наук, име-
ющими многолетний опыт лечения больных с сосудистыми за-
болеваниями мозга. В связи с высокой распространенностью и 
тяжестью течения таких заболеваний эта проблема является не 
только медицинской, но и социально значимой. В   книге подробно 
рассмотрены и в доступной форме изложены основные вопросы, 
связанные с сосудистыми заболеваниями головного мозга: этио-
логия, механизмы развития, клинические проявления, диагности-
ка, лечение, профилактика и факторы риска. Даны конкретные 
рекомендации больным. И  здание предназначено широкому кру-
гу читателей, прежде всего людям с сосудистыми заболеваниями 
головного мозга и их родственникам, а также тем, кто заботится 
о состоянии своего здоровья. Может быть рекомендовано меди-
цинским работникам, оказывающим помощь пациентам с сосуди-
стыми заболеваниями головного мозга, студентам медицинских 
вузов и учащимся медицинских училищ.  

   2.17.026 
 Бойко А.Н., Гусева М.Е., Сиверцева С.А.  
 Немедикаментозные методы лечения и 
образ жизни при рассеянном склерозе / 
А.Н. Бойко, М.Е. Гусева, С.А. Сиверцева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 240 c.: ил. 
 Q0128508 
 978–5-9704–3512–0  

  В книге рассмотрены вопросы немедикамен-
тозной терапии при лечении рассеянного склеро-

за, которым в последнее время уделяется много внимания. При-
ведены 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 (как 
патогенетическое, так и симптоматическое), но и оказывать по-
мощь больному рассеянным склерозом и его близким в преодо-
лении многих социальных и психологических проблем, связан-
ных с болезнью. И  здание предназначено для врачей-неврологов, 
реабилитологов, физиотерапевтов, диетологов, нейропсихологов 
и психотерапевтов, медицинских сестер, организаторов здраво-
охранения, студентов и ординаторов, всех медицинских работни-
ков, интересующихся проблемами рассеянного склероза, а также 
для широкого круга пациентов и их родственников.   

   2.17.027 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  
 Реабилитация в неврологии / 
В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c.: ил. — 
(Библиотека врача-специалиста). 
 Q0128246 
 978–5-9704–3442–0  

  В руководство включены новые положения и 
современные технологии восстановительной те-
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ний. К  нига рассчитана на врачей различных клинических специ-
альностей, использующих рефлекторные способы лечения.  

   2.17.033 
 Санадзе А.Г.  

 Миастения и миастенические синдромы: 
руководство / А.Г. Санадзе. — 2-е изд., 

испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
256 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0004702 

 978–5-9704–4026–1  

  Настоящее руководство освещает современ-
ные представления об эпидемиологии, патогенетических меха-
низмах формирования двигательных расстройств, клинических 
формах, критериях диагностики, а также стратегии и тактике 
лечения миастении и миастенических синдромов. В  торое изда-
ние книги дополнительно подчеркивает актуальность проблемы, 
определяемую несомненным увеличением частоты встречае-
мости и объективными сложностями диагностики миастении, а 
также бесспорным интересом врачей различных специальностей 
к представленной информации. Особенности распределения 
двигательных нарушений и их связь с возрастом дебюта болезни, 
фактором наличия или отсутствия тимомы, отсутствие зависимо-
сти тяжести течения заболевания от концентрации аутоантител 
к ацетилхолиновым рецепторам и другим синаптическим и вне-
синаптическим антигенным мишеням показывают неоднород-
ность группы пациентов, объединенных диагнозом «миастения». 
  В связи с этим представленные методы количественной оценки 
выраженности двигательных расстройств (QMGs), а также со-
временная клиническая классификация (MGFA) в сочетании с 
иммунологическими исследованиями концентрации аутоантител 
к ацетилхолиновым рецепторам, титин-белку, потенциалзависи-
мым кальциевым каналам наряду с традиционными фармаколо-
гическими пробами и электромиографическим тестированием 
нервно-мышечной передачи являются критериями диагностики 
миастении. И  здание предназначено для врачей различных меди-
цинских специальностей.  

   2.17.034 
 Никифоров А.С., Гусева М.Р.  

 Офтальмоневрология / А.С. Никифоров, 
М.Р. Гусева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

656 c. 
 Q0124855 

 978–5-9704–2817–7  

  Офтальмоневрология — раздел медицины, на-
ходящийся на стыке двух клинических профес-
сий: неврологии и офтальмологии. Книга состоит 
из четырех частей.     В первой из них («Введение в офтальмонев-
рологию») основное внимание уделяется морфологии и физио-
логии глаза и его вспомогательного аппарата, мозговым струк-
турам, проводящим зрительные импульсы от сетчатой оболочки 
глаз до зрительной коры и других корковых зон, осуществляющих 
анализ и синтез зрительных импульсов.     Вторая часть книги по-
священа главным образом нейроофтальмологической семиотике. 
В третьей части приведены краткие сведения о многих невроло-
гических заболеваниях, травматических и токсических пораже-
ниях, а также болезнях другого профиля, в клиническую картину 
которых входят признаки нейроофтальмологической патологии. 
    В конце книги приводятся предметный указатель и список реко-
мендуемой авторами дополнительной русскоязычной литературы 
по вопросам офтальмоневрологии. Ч  етвертое издание учебни-
ка по гинекологии переработано и дополнено в соответствии 
с учебной программой. Большинство глав обновлено с учетом 
последних достижений в области этиологии, патофизиологии, 
диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Логи-
ка представления материала отвечает международным требо-
ваниям современного медицинского образования. Текст четко 
структурирован, иллюстрирован множеством таблиц и рисунков, 
облегчающих восприятие. Каждая глава содержит контрольные 
вопросы. Учебник предназначен студентам учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по различным 

профилактике миофасциального болевого синдрома. Описано 
лечение болевых синдромов шейно-грудной локализации, ниж-
ней части спины. Даны упражнения, которые проводятся при ле-
чении в отделении кинезитерапии. В отдельной главе приводится 
11 уроков телесно-ориентированной психотерапии по методу 
М. Фильденкрайза. Издание содержит обширный терминологи-
ческий словарь. П  редназначено неврологам, психотерапевтам, 
кинезитерапевтам, врачам общей практики, а также пациентам, 
страдающим миофасциальным болевым синдромом.  

   2.17.030 
 Под ред. И.А. Завалишина, Н.Н. Спирина, 

А.Н. Бойко, С.С. Никитина  
 Хронические нейроинфекции / под ред. 

И.А. Завалишина, Н.Н. Спирина, А.Н. Бойко, 
С.С. Никитина. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 592 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0004245 
 978–5-9704–4056–8  

  Во втором издании руководства рассмотрены вопросы эпи-
демиологии, этиологии, патогенеза, клинической картины, диа-
гностики и лечения наиболее распространенных хронических 
нейроинфекций бактериальной и вирусной природы, а также 
прионных болезней. Обсуждается также ряд мультифакториаль-
ных заболеваний нервной системы с хроническим течением, в 
этиологии которых наряду с эндогенными и экзогенными фак-
торами с разной долей вероятности допускается роль инфекции. 
Авторами обобщены материалы собственных исследований, 
отечественных и зарубежных публикаций последних лет. Р  уко-
водство предназначено для неврологов и других специалистов, 
интересующихся проблемой хронических нейроинфекций; мо-
жет быть рекомендовано как учебное пособие для студентов ме-
дицинских вузов, ординаторов, аспирантов и слушателей курсов 
дополнительного профессионального образования.  

   2.17.031 
 Калинин Р.Е. и др. 

 Влияние вертеброгенной компрессии 
позвоночной артерии на гемодинамические 

параметры сосудов головы и шеи / 
Р.Е. Калинин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 168 c.: ил. 
 Q0128782 

 978–5-9704–3533–5  

  Настоящая работа включает широкий спектр 
визуализационных исследований сосудов головы и шеи в норме 
и при вертеброгенной компрессии позвоночной артерии. Прове-
ден анализ количественных и качественных гемодинамических 
параметров в сосудах головы и шеи. О  сновная часть книги пред-
ставлена большим объемом фактического материала, полученно-
го при ультразвуковом допплеровском сканировании и компью-
терной томографии с ангиографией. И  здание предназначено для 
врачей-неврологов, нейротравматологов, вертебрологов, а также 
может быть полезно научным работникам, аспирантам и доктор-
антам, научно-исследовательская работа которых связана с из-
учением гемодинамики в сосудах головы и шеи.  

   2.17.032 
 Шапкин В.И.  

 Рефлексотерапия: практическое 
руководство для врачей / В.И. Шапкин. — 

2-е изд., стер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
640 c.: ил. 
 Q0128729 

 978–5-9704–3466–6  

  В руководстве приведены краткие истори-
ческие сведения, описаны концептуальные по-
ложения теории нервизма и нейрофизиологические основы ле-
чебного использования рефлексотерапии, а также принципы и 
правила традиционного и рефлекторно-сегментарного сочетания 
то-чек при лечении ряда заболеваний и патологических состоя-
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   2.17.037 
 Михайлова С.В., Захарова Е.Ю., Петрухин А.С.  
 Нейрометаболические заболевания у детей 
и подростков: диагностика и подходы к 
лечению / С.В. Михайлова, Е.Ю. Захарова, 
А.С. Петрухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Литтерра, 2017. — 368 c. — (Серия 
«Практические руководства»). 
 NF0003815 
 978–5-4235–0254–6  

  Книга посвящена редкой патологии из группы нарушений ме-
таболизма, или наследственных болезней обмена веществ, про-
текающих с преимущественным поражением нервной системы 
у детей. О  тдельные формы наследственных метаболических за-
болеваний у детей встречаются достаточно редко, хотя их общая 
распространенность в мире составляет 1 на 3000–5000 живых 
новорожденных. Наследственные метаболические заболевания 
обусловлены мутациями в генах, которые приводят к синтезу де-
фектных белков, что, в свою очередь, проявляется различными 
клиническими симптомами. Врачи практически любой специаль-
ности могут столкнуться с данной патологией, так как большин-
ство наследственных болезней обмена веществ дебютируют в 
детском возрасте и в половине случаев сопровождаются пораже-
нием нервной системы. В   книге изложены основные сведения о 
патогенезе, клинической картине, нейрорадиологических, биохи-
мических и молекулярно-генетических данных наследственных 
болезней обмена веществ, приведены рекомендации по лабора-
торной диагностике и лечению этой редкой патологии. И  здание 
предназначено для детских неврологов, педиатров, диетологов и 
врачей-генетиков.  

   2.17.038 
 Фитце И.; пер. с нем. под ред. А.Г. Малявина  
 О плохом и хорошем сне / пер. с нем. под 
ред. А.Г. Малявина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 208 c. 
 NF0000475 
 978–5-9704–3852–7  

  Сон жизненно необходим для нашего отдыха, 
памяти, развития, работы головного мозга и им-
мунной системы, к тому же спать еще и просто 

приятно! Но в современном обществе многие люди спят слиш-
ком мало. Профессор Инго Фитце из берлинской больницы Ша-
рите уже многие годы исследует поведение людей во время сна 
и его нарушения. В   своей книге автор освещает все важнейшие 
факты и феномены, относящиеся ко сну, рассказывает о бессон-
нице, лунатизме и других болезнях, разъясняет причины их воз-
никновения и возможные способы лечения. Книга «О плохом и 
хорошем сне» — это собрание частых, редких и курьезных слу-
чаев из практики, дополненное необычными фактами, благодаря 
которым можно узнать очень много нового о сне. И  здание пред-
назначено для врачей, а также будет интересно широкому кругу 
читателей.  

   2.17.039 
 Нейрореаниматология: практическое руководство / 
В.В. Крылов [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 см. 2.03.017 

   2.17.040 
 Обмороки: руководство для врачей / Б.Б. Паври; 
пер. с англ. под ред. А.В. Певзнера. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 176 c.: ил. 

 см. 2.10.016 

медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, 
молодым врачам. Полная электронная версия учебника и допол-
нительные учебные материалы к нему (главы, отражающие темы, 
не вошедшие в программу основного курса, иллюстрации и ви-
деофильмы с записью операций) размещены в составе электрон-
ной библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной 
по подписке.  

   2.17.035 
 Симашкова Н.В. и др.; Под ред. Н.В. Симашковой, 
Т.П. Клюшник  
 Клинико-биологические аспекты 
расстройств аутистического спектра / 
Н.В. Симашкова [и др.]; под ред. 
Н.В. Симашковой, Т.П. Клюшник. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 288 c. 
 NF0000683 
 978–5-9704–3841–1  

  В коллективной монографии представлено современное состо-
яние проблемы расстройств аутистического спектра как одной из 
наиболее сложных и дискуссионных в отечественной и зарубеж-
ной психиатрии. Расстройства аутистического спектра рассмотре-
ны в мультидисциплинарном и клинико-биологическом аспектах. 
Приведены описания клинической картины различных типов ау-
тистических расстройств, изложен новый взгляд на их патогенез. 
В  ыделенные клинические, патопсихологические, нейрофизиоло-
гические и иммунологические маркеры позволяют своевременно 
провести дифференциальную диагностику, подтвердить обосно-
ванность назначения психофармакотерапии на определенных 
этапах болезни, уточнить прогноз. Особое место в книге зани-
мают вопросы немедикаментозной коррекции и социализации 
больных. Главы, посвященные результатам патопсихологических, 
неврологических исследований, электроэнцефалографии, ней-
роиммунным взаимосвязям при расстройствах аутистического 
спектра, содержат самые современные данные по этим вопросам. 
И  здание предназначено для психиатров, неврологов, педиатров, 
психологов, дефектологов, педагогов, биологов, специалистов в 
области социальной реабилитации.  

   2.17.036 
 Шайтор В.М., Емельянов В.Д.  
 Диспраксия у детей / В.М. Шайтор, 
В.Д. Емельянов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 112 c.: ил. 
 NF0002931 
 978–5-9704–4033–9  

  Книга посвящена актуальной проблеме своев-
ременной диагностики двигательных расстройств 
в виде диспраксии, неудовлетворительной мел-

кой моторики и статико-моторной недостаточности у детей с 
церебральной дисфункцией различного происхождения. Особое 
значение в развитии диспраксии у детей придается гипоксически-
ишемическим последствиям перинатального повреждения нерв-
ной системы в виде формирования хронической энергодефицит-
ной недостаточности (гипоэргоза). П  редложенные возрастные 
стабилометрические критерии развития двигательной сферы 
позволяют контролировать эффективность реабилитационных 
лечебных мероприятий и у детей с резидуальными двигатель-
ными нарушениями перинатального генеза в виде диспраксии. 
И  здание предназначено неврологам, педиатрам, специалистам 
по функциональной диагностике и восстановительной терапии, 
семейным врачам.  
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сам, всевозможным обучающим семинарам.     Руководство состо-
ит из двух томов. В первом томе подробно освещены основные 
проблемы нейрохирургии. Особый акцент сделан на клинической 
картине, диагностике и инновационных методах лечения сосуди-
стых заболеваний головного мозга, внутричерепных опухолей и 
черепно-мозговой травмы. Приведены современные рекоменда-
ции и алгоритмы лечения больных с синдромом внутричерепной 
гипертензии при различных нейрохирургических состояниях. От-
дельная глава посвящена ультразвуковым методам диагностики 
внутричерепной патологии.     Руководство предназначено для ней-
рохирургов, неврологов, реаниматологов, рентгенологов, студен-
тов медицинских вузов.  

   2.18.002 
 Под ред. О.Н. Древаля  

 Нейрохирургия: лекции, семинары, 
клинические разборы: руководство для 

врачей: в 2 т. / под ред. О.Н. Древаля. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Т. 2. — М.: Литтерра, 

2015. — 864 c.: ил. 
 Q0126052 

 978–5-4235–0147–1  

  Руководство по нейрохирургии является ре-
зультатом работы кафедры нейрохирургии Российской меди-
цинской академии последипломного образования.     В наше время 
нейрохирургия — это постоянно меняющаяся и модернизиру-
ющаяся дисциплина. Молодые нейрохирурги, желающие стать 
высококлассными специалистами, в своей каждодневной работе 
могут использовать опыт авторов этого руководства в дополне-
ние к обучению в клинике, просмотру оперативных вмешательств, 
записанных непосредственно с микроскопа, практическим кур-
сам, всевозможным обучающим семинарам.     Руководство состоит 
из двух томов.     Предназначено для нейрохирургов, неврологов, 
реаниматологов, рентгенологов, студентов медицинских вузов.  

   2.18.003 
 Под ред. С.К. Горелышева  

 Детская нейрохирургия: клинические 
рекомендации / под ред. 

С.К. Горелышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 256 c.: ил. 

 NF0003597 
 978–5-9704–4098–8  

  Настоящее издание содержит впервые раз-
работанные клинические рекомендации по 
наиболее распространенным нейрохирургическим заболева-
ниям у детей, подготовленные Научным обществом по детской 
нейрохирургии и Ассоциацией нейрохирургов России. К  лини-
ческие рекомендации включают алгоритмы действий врача при 
диагностике, лечении и реабилитации и позволяют ему быстро 
принимать наиболее обоснованные клинические решения. Со-
блюдение международной методологии при подготовке данных 
клинических рекомендаций гарантирует их современность, до-
стоверность, обобщение лучшего мирового опыта и знаний , при-
менимость на практике, что обеспечивает их преимущества перед 
традиционными источниками информации (учебники, моногра-
фии, руководства).   Представленные клинические рекоменда-
ции предназначены нейрохирургам, невропатологам, онкологам, 
челюстно-лицевым хирургам, неонатологам, студентам старших 
курсов медицинских вузов.  

   2.18.004 
 Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н., Лазарев В.А.  

 Декомпрессивная краниэктомия 
при внутричерепной гипертензии / 

Р.С. Джинджихадзе, О.Н. Древаль, 
В.А. Лазарев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

112 c.: ил. 
 Q0125499 

 978–5-9704–3026–2  

  В книге представлены современные алгорит-
мы лечения внутричерепной гипертензии различной этиологии; 
даны рекомендации по консервативному лечению. Особый ак-

   2.17.041 
 Современное место ноотропных препаратов в терапии 

нервно-психических расстройств / И.В. Кравченко. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c.: ил. 

 см. 2.12.004 

Готовятся к печати
Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой

Неврология. Национальное руководство / под ред. 
Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. — 2-е 

издание. — М. : ГЭОТАР-Медиа. — 832 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Котенко К.В., Епифанов В.А., Епифанов А.В., Корчажкина Н.Б.
Заболевания и повреждения плечевого сустава / 

К.В. Котенко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 368 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

Котенко К.В., Епифанов В.А., Епифанов А.В., Корчажкина Н.Б.
Боль в суставах / К.В. Котенко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — Ор. 544 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В.
Хронические сосудистые заболевания головного мозга 

(дисциркуляторная энцефалопатия): руководство / 
А.С. Кадыков, Л.С. Манвелов, Н.В. Шахпаронова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 288 с. 

Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Осипова В.В.
Первичные головные боли: диагностика и лечение / 

В.В. Осипова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 80 с.: ил. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю.
Неврология. Стандарты медицинской помощи. — 2-е 

издание, доп — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 816 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Руденская Г.Е., Захарова Е.Ю.
Наследственные нейрометаболические болезни 

юношеского и взрослого возраста / Г.Е. Руденская, 
Е.Ю. Захарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 416 с. Обложка. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.18 
  Нейрохирургия  

  2.18.001 
 Под ред. О.Н. Древаля  

 Нейрохирургия: лекции, семинары, 
клинические разборы: руководство для 

врачей: в 2 т. / под ред. О.Н. Древаля. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Т. 1. — М.: Литтерра, 

2015. — 616 c.: ил. 
 Q0126049 

 978–5-4235–0146–4  

  Руководство по нейрохирургии является ре-
зультатом работы кафедры нейрохирургии Российской меди-
цинской академии последипломного образования.     В наше время 
нейрохирургия — это постоянно меняющаяся и модернизиру-
ющаяся дисциплина. Молодые нейрохирурги, желающие стать 
высококлассными специалистами, в своей каждодневной работе 
могут использовать опыт авторов этого руководства в дополне-
ние к обучению в клинике, просмотру оперативных вмешательств, 
записанных непосредственно с микроскопа, практическим кур-
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ские искания основоположников нейрохирургии. Показано, как 
практически реализуется философия нейрохирургии через кли-
ническое мышление и концептуальные подходы к оперативным 
вмешательствам на головном и спинном мозге. О  собое место 
занимают проблемы этики и гуманизма в нейрохирургии с ана-
лизом выявленных в ней противоречий и путей их разрешения. 
Обоснована важность философских позиций при разработке но-
вого направления — превентивной нейрохирургии. Установлено, 
что именно философские подходы позволяют сохранять целост-
ность нейрохирургии как единой клинической дисциплины в 
условиях нарастающей ее технологизации и дифференциации, 
а также осуществлять системный подход к больному. К  нига со-
держит краткий философский словарь, снабжена иллюстрациями 
и поглавной библиографией. Предназначена нейрохирургам, не-
врологам, травматологам, реаниматологам, лучевым диагностам, а 
также интересующимся историей и философией медицины.  

   2.18.008 
 Клинические рекомендации. Неврология и 
нейрохирургия / под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
424 c. 

 см. 2.17.002 

     2.19 
  Неонатология  

  2.19.001 
 Под ред. Н.Н. Володина  
 Неонатология: национальное 
руководство: краткое издание / под ред. 
Н.Н. Володина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 896 c. 
 Q0125888 
 978–5-9704–3159–7  

  Издание представляет собой сокращенную и 
переработанную версию национального руко-

водства «Неонатология», вышедшего в 2007 г. под эгидой Рос-
сийской ассоциации специалистов перинатальной медицины и 
Ассоциации медицинских обществ по качеству.     В книге отраже-
ны общие и частные вопросы неонатологии, содержащие объ-
единенную, согласованную позицию ведущих отечественных 
специалистов-неонатологов. Все рекомендации прошли этап 
независимого рецензирования.     Руководство предназначено для 
неонатологов, педиатров, студентов старших курсов медицинских 
вузов, интернов, ординаторов и аспирантов.  

   2.19.002 
 Мак-Дональд М. Дж., Рамасезу Дж.;
пер. с англ. В.В. Пожарского; 
под ред. И.И. Рюминой, Е.Н. Байбариной  
 Атлас манипуляций в неонатологии / под 
ред. М.Дж. Мак-Дональд, Дж. Рамасезу; 
пер. с англ. В.В. Пожарского; под ред. 
И.И. Рюминой, Е.Н. Байбариной. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 496 c. 
 Q0122368 

 978–5-9704–2465–0  

  В данном издании содержатся описания основных манипуля-
ций в неонатологии. Главной целью атласа является обеспечение 
детального, пошагового подхода к манипуляциям, большинство 
из которых выполняется неонатологами, педиатрами и медицин-
скими сестрами.     Обновленная информация об осложнениях для 
каждой процедуры позволяет взвесить риск и пользу и облегчает 
процесс информированного согласия. Осложнения перечисляют-
ся в порядке частоты встречаемости или важности.     Книга удобна 
в использовании, содержит более 450 рисунков и клинических 
фотографий.     К атласу прилагается DVD с пятью видеофильмами, 
что послужит хорошим наглядным пособием для практикующих 

цент сделан на показаниях к декомпрессивной краниэктомии 
у больных с повышенным внутричерепным давлением на фоне 
тяжелой черепно-мозговой травмы, инсультов, внутричерепных 
опухолей. Подробно описана хирургическая техника различных 
видов декомпрессии головного мозга при отеке, должное внима-
ние уделено тактике ведения больных с внутричерепной гипер-
тензией в периоперативном периоде.     Предназначена нейрохи-
рургам, неврологам, реаниматологам, ординаторам, аспирантам, 
а также слушателям курсов повышения квалификации врачей по 
специальности «Нейрохирургия».  

   2.18.005 
 Крылов В.В. и др. 
 Хирургия массивного ишемического 
инсульта / В.В. Крылов [и др.]. —
М.: ГЭОТАP-Медиа, 2016. — 136 c.: ил. 
 NF0001207 
 978–5-9704–3808–4  

  В книге освещены эпидемиология, патогенез, 
диагностика, особенности течения и хирургиче-
ского лечения массивного ишемического инсуль-

та. Особое внимание уделено описанию хирургической тактики 
при злокачественной форме заболевания. Представлены пока-
зания к хирургическому лечению при злокачественных формах 
инсульта. Определены показания для мониторинга внутричереп-
ного давления у больных с массивным ишемическим инсультом, 
а также описана динамика внутричерепного давления после 
проведения декомпрессивной краниотомии. П  редназначена для 
нейрохирургов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, 
реабилитологов, врачей смежных специальностей, клинических 
ординаторов и студентов.  

   2.18.006 
 Лихтерман Л.Б.  
 Черепно-мозговая травма. Диагностика и 
лечение / Л.Б. Лихтерман. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 488 c. 
 Q0125886 
 978–5-9704–3104–7  

  В руководстве представлена современная 
клиническая классификация черепно-мозговой 
травмы, включая ее формы, градации угнетения 

сознания, критерии оценки тяжести состояния пострадавших. 
Изложена впервые разработанная классификация последствий 
и осложнений черепно-мозговой травмы с их развернутыми де-
финициями и клинико-морфологическими вариантами; описана 
общая семиология повреждений головного мозга с выделением 
трех классов симптомов: выпадения, раздражения и разобщения. 
Главы, посвященные очаговым и диффузным повреждениям го-
ловного мозга, унифицированы по своему построению и включа-
ют определение, эпидемиологию, патоморфологию и патогенез, 
клиническую картину, диагностику, лечение, прогноз и исходы. 
Представлен новый алгоритм организации медицинской помощи 
пострадавшим с сотрясением головного мозга, сформулированы 
показания к дифференцированному — хирургическому или кон-
сервативному — лечению тяжелых повреждений вещества мозга, 
раскрыты концептуальные подходы к лечению основных клини-
ческих форм последствий черепно-мозговой травмы. Уделено 
внимание клиническому мышлению и этическим проблемам ней-
рохирургии. Книга богато иллюстрирована и снабжена поглавной 
библиографией.     Предназначено неврологам, нейрохирургам, 
травматологам и другим специалистам, связанным с диагностикой 
и лечением черепно-мозговой травмы.  

   2.18.007 
 Лихтерман Л.Б., Лонг Д., Лихтерман Б.  
 Клиническая философия нейрохирургии / 
Л.Б. Лихтерман, Д. Лонг, Б.Л. Лихтерман. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 268 c. 
 Q0128804 
 978–5-9704–3481–9  

  В книге раскрыто содержание понятия «фило-
софия нейрохирургии», отражены философ-
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   2.19.006 
 Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов. — 6-е 

изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 1. — 
704 c.: ил. 

 см. 1.44.007 

   2.19.007 
 Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов. — 6-е 

изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 2. — 
736 c.: ил. 

 см. 1.44.008 

   2.19.008 
 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: 
руководство / Г.М. Савельева, А.Г. Коноплянников, 

М.А. Курцер. 2013. — 144 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.01.013 

Готовятся к печати 
Ньюман Дж., Питман Т.; пер. с англ. под ред. И.И. Рюминой

Грудное вскармливание: руководство для врачей / пер. с 
англ. под ред. И.И. Рюминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 

528 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     2.20 
  Нефрология  

  2.20.001 
 Под ред. Н.А. Мухина  

 Нефрология. Национальное руководство. 
Краткое издание / гл. ред. Н.А. Мухин. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 608 c. 
 NF0000284 

 978–5-9704–3788–9  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Нефрология. Национальное руко-
водство», вышедшей под эгидой Научного обще-
ства нефрологов России и Ассоциации медицинских обществ по 
качеству. Р  уководство полностью обновлено и переработано, 
содержит современную актуальную информацию о методах диа-
гностики и лечения основных нефрологических заболеваний. В 
качестве авторов-составителей данного издания выступили ве-
дущие специалисты-нефрологи Минздрава России, руководители 
профессиональных медицинских обществ, научно-исследова-
тельских учреждений и медицинских вузов. А  ктуальность изда-
ния продиктована ограниченным выбором на рынке медицин-
ской литературы отечественных компактных руководств такого 
уровня для повседневного использования врачами. Р  уководство 
предназначено нефрологам, врачам-терапевтам, врачам общей 
практики, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам стар-
ших курсов медицинских вузов.  

   2.20.002 
 Под ред. Е.М. Шилова, А.В. Смирнова, 

Н.Л. Козловской  
 Нефрология. Клинические рекомендации / 

под ред. Е.М. Шилова, А.В. Смирнова, 
Н.Л. Козловской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 816 c. 
 NF0000474 

 978–5-9704–3714–8  

  Первые национальные клинические рекомен-
дации по нефрологии подготовлены коллективом экспертов, 
в который вошли не только специалисты-нефрологи ведущих 
нефрологических школ России, но и представители других ме-

врачей.     Предназначено неонатологам, педиатрам, а также может 
быть интересно акушерам-гинекологам и студентам старших кур-
сов медицинских вузов.  

   2.19.003 
 Безроднова С.М. и др. 

 Неотложная помощь новорожденным на 
догоспитальном этапе: учебное пособие / 

С.М. Безроднова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 168 c.: ил. 

 NF0001496 
 978–5-9704–3961–6  

  Учебное пособие посвящено актуальной про-
блеме педиатрии — клинической диагностике 
и объему неотложной терапии новорожденным, наиболее рас-
пространенным в практике врача-педиатра патологическим син-
дромам и заболеваниям. Представлена техника основных меди-
цинских манипуляций на догоспитальном этапе. П  редназначено 
интернам, ординаторам и врачам, обучающимся в системе допол-
нительного образования по специальности «Педиатрия».  

 Рекомендовано федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования 
в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.08.19 
«Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции) .

   2.19.004 
 Шайтор В.М., Панова Л.Д.  

 Неотложная неонатология: краткое 
руководство для врачей / В.М. Шайтор, 

Л.Д. Панова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
320 c.: ил. 

 NF0003618 
 978–5-9704–4034–6  

  В руководстве представлены сведения об ос-
новных неотложных состояниях у новорожден-
ных, предложены краткие алгоритмы действий врача, оказыва-
ющего скорую или неотложную медицинскую помощь ребенку 
на догоспитальном этапе и в отделении скорой медицинской по-
мощи стационара (приемное отделение), с учетом степени доно-
шенности и зрелости ребенка, особенностей и характера течения 
заболевания, угрожающего его жизни. Р  уководство продолжает 
серию широко известных изданий: «Скорая медицинская по-
мощь. Краткое руководство» под редакцией А.Г. Мирошниченко, 
В.В. Руксина, В.М. Шайтор (2007, 2010); «Неотложная педиатрия. 
Краткое руководство» под редакцией В.М. Шайтор, И.Ю. Мель-
никовой (2007) и недавно изданного краткого руководства 
В.М. Шайтор «Скорая и неотложная медицинская помощь детям» 
(2016). К  нига предназначена врачам и фельдшерам скорой и не-
отложной медицинской помощи, педиатрам-неонатологам, се-
мейным врачам и врачам общей практики, детских амбулаторно-
поликлинических лечебных учреждений.  

   2.19.005 
 Заугстад О.Д.; пер. с норв. А.П. Соколова; 

под ред. Е.Н. Байбариной  
 Недоношенный ребенок. Если ребенок 
родился раньше срока / О.Д. Заугстад; 

пер. с норв. А.П. Соколова; под ред. 
Е.Н. Байбариной. 2012. — 192 c. 

 Q0119087 
 978–5-9704–2136–9  

 В книге автор описал жизнь, состояние здо-
ровья и заболевания детей, родившихся раньше срока. Она ос-
нована на 30-летнем опыте работы автора детским врачом и 
35-летнем опыте научных исследований в неонатологии. Книга 
написана простым, понятным языком и, несмотря на то, что ори-
ентированы преимущественно на родителей, может быть полезна 
и медицинским работникам — как врачам, так и медсестрам, ко-
торые занимаются уходом за недоношенными детьми. 
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лечения, способствующая улучшению качества жизни больных 
и направленная на торможение прогрессирования хронической 
почечной недостаточности и отдаление сроков начала диализ-
ного лечения. Представлены варианты диет для больных хрони-
ческой почечной недостаточностью на додиализных стадиях, на 
регулярном гемодиализе и постоянном амбулаторном перито-
неальном диализе. Определены принципы диетотерапии боль-
ных с острым повреждением почек. Р  уководство предназна-
чено нефрологам, терапевтам, врачам общей практики, а также 
клиническим ординаторам и интернам. Р  абота выполнена при 
поддержке Российского научного фонда, грант №14–15–00947 
2014 г.    

   2.20.006 
 Ермоленко В.М., Николаев А.Ю.  
 Острая почечная недостаточность: 
руководство / В.М. Ермоленко, 
А.Ю. Николаев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0004839 
 978–5-9704–4172–5  

  Авторы второго издания руководства, отвеча-
ющего требованиям современной медицины, — ведущие спе-
циалисты по нефрологии и замести тельной почечной терапии 
Российской медицинской академии последипломного образо-
вания. В   книге обсуждаются новые причины острой почечной 
недостаточности (ОПН) и острого почечного поражения (ОПП), 
использована система критериев, расширяющая возможности 
изучения эпидемиологии, прогно за и профилактики острой уре-
мии на основе ранней доклинической диагностики. Представ-
лены новые методы консервативного лечения, а также достиже-
ния в области экстракорпоральных методов лечения почечной 
и острой полиорганной недостаточности. В  о второй части ру-
ководства, включающей ОПП при отдельных нозологических 
формах и синдромах, расширены старые разделы, особенно 
посвященные сепсису, интоксикациям, ятрогенной патологии, 
иммуновоспалительным заболеваниям. Изменения в структуре 
заболеваемости ОПН и прогресс в медицинских технологиях 
потребовали написания новых глав. В них вошли материалы об 
ОПП при кардиологических заболеваниях и остром кардиоре-
нальном синдроме; нефропатиях и хронической болезни почек; 
кардиохирургических вмешательствах; рентгеноконтрастной и 
гадолиниевой нефропатии, а также при редких заболеваниях. 
И  здание предназначено для терапевтов, хирургов, педиатров, 
нефрологов, урологов, акушеров-гинекологов, реаниматологов, 
инфекционистов, а также студентов и аспирантов медицинских 
вузов.  

   2.20.007 
 Данович Габриэль М.; 
пер. с англ. под ред. Я.Г. Мойсюка  
 Трансплантация почки / пер. с англ. под ред. 
Я.Г. Мойсюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
848 c.: ил. 
 Q0125023 
 978–5-9704–2954–9  

  Эта книга — удобное в использовании прак-
тическое руководство для терапевтов, хирургов, 

медицинских сестер и других специалистов, занимающихся па-
циентами, которым была выполнена трансплантация почки. Гла-
вы книг посвящены проблемам трансплантации почки и ведения 
больных как сразу после трансплантации, так и в отдаленный 
период. Книга содержит информацию по иммунобиологии и им-
муносупрессии, хирургии, гистосовместимости и ведению боль-
ных в первые три месяца после трансплантации.     Это полностью 
обновленное 5-е издание включает в себя новую информацию 
по следующим разделам: изменения протоколов ведения паци-
ентов в первые три месяца после трансплантации; иммуносу-
прессивные препараты и их эффекты в клинической практике; 
изменения тактики ведения пациентов с терминальной стадией 
болезни почки.     Благодаря всестороннему рассмотрению клини-
ческих аспектов, подробному описанию фундаментальных на-

дицинских специальностей, тесно сотрудничающие с нефроло-
гами, — кардиологи, эндокринологи, инфекционисты, педиатры, 
генетики. Издание содержит информацию по наиболее рас-
пространенным нефрологическим заболеваниям и синдромам. 
Представленные в нем клинические рекомендации детально 
описывают действия врача по диагностике, лечению, профилак-
тике и реабилитации пациентов. С  облюдение международной 
методологии при подготовке клинических рекомендаций гаран-
тирует их современность, достоверность, обобщение лучшего 
мирового опыта и знаний, обеспечивает возможность практиче-
ского применения. Именно поэтому клинические рекомендации 
обладают преимуществами по сравнению с традиционными ис-
точниками информации (учебники, руководства, монографии), 
что позволит врачу в короткие сроки принимать обоснованные 
решения в сложных клинических ситуациях. К  линические реко-
мендации по нефрологии предназначены не только практикую-
щим врачам-нефрологам, но и терапевтам, педиатрам, представи-
телям смежных дисциплин. Они также могут использоваться для 
обучения студентов старших курсов и клинических ординаторов 
терапевтических специальностей.  

   2.20.003 
 Петросян Э.К.  
 Детская нефрология. Синдромный подход / 
Э.К. Петросян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
192 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 Q0125024 
 978–5-9704–2785–9  

  В книге даны характеристики десяти ведущих 
нефрологических синдромов; описаны их нозо-

логические формы, в клинической картине которых данный син-
дром является ведущим или второстепенным; рассматриваются 
основные лабораторные и инструментальные методы выявления 
и подтверждения конкретного нефрологического синдрома. 
    Приведен большой обзор врожденных и наследственных заболе-
ваний. В основу книги положены основные принципы построе-
ния диагностических алгоритмов. Пособие поможет специалисту 
ориентироваться во множестве синдромов и симптомов в дет-
ской нефрологии, самостоятельно выстраивать диагностические 
и терапевтические алгоритмы.     Предназначено для врачей — пе-
диатров, нефрологов, ординаторов, интернов, студентов педиа-
трических факультетов медицинских вузов.  

   2.20.004 
 Давыдкин И.Л., Шутов А.М., Ромашева Е.П. и др. 
 Анемия при хронической болезни почек: 
руководство / И.Л. Давыдкин, А.М. Шутов, 
Е.П. Ромашева и др. 2013. — 64 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста») .
 Q0121676 
 978–5-9704–2363–9  

 В практическом руководстве освещены ос-
новные механизмы развития анемии у больных с 

хронической болезнью почек, представлены современные прин-
ципы диагностики и лечения нефрогенной анемии.     Руководство 
предназначено для нефрологов, врачей-терапевтов, студентов 
старших курсов медицинских вузов, а также клинических интер-
нов и ординаторов. 

   2.20.005 
 Милованов Ю.С., Милованова Н.И.  
 Нарушения нутритивного статуса при 
почечной недостаточности: руководство 
для врачей / Ю.С. Милованов, 
Н.И. Милованова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 168 c. 
 NF0000587 
 978–5-9704–3807–7  

  В руководстве изложены современные дан-
ные о диагностике, клинической картине, профилактике и ле-
чении нарушений нутритивного статуса у больных с почечной 
недостаточностью. Р  азработана общая стратегия диетического 
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странах мира и переведенное на 8 языков. Она позволит чита-
телю получить ясное представление о предмете доказательной 
медицины, ее методах и о том, какое место она занимает в ме-
дицинском образовании и работе практикующего врача. Прочи-
тав эту книгу, врач, студент, преподаватель научатся правильно 
формулировать клинические вопросы по проблемам, с которыми 
они сталкиваются, и находить ответы на эти вопросы. На конкрет-
ных примерах описаны методы поиска сведений в базе данных 
Medline и других источниках информации.     Большая часть книги 
посвящена критической оценке медицинской литературы (каче-
ству исследования, его результатам и применимости результатов 
по отношению к конкретному больному). Доступным и остро-
умным языком описано, как оценивать клинические испытания 
лекарственных средств, диагностические и скрининговые тесты, 
систематические обзоры, клинические рекомендации и эконо-
мические анализы. Последняя глава посвящена внедрению до-
стижений доказательной медицины в клиническую практику и 
организацию здравоохранения.     Предназначена студентам и пре-
подавателям медицинских вузов, организаторам здравоохране-
ния и практикующим врачам всех специальностей.  

   2.21.003 
 Понкина А.А., Понкин И.В.  

 Права врачей / А.А. Понкина, 
И.В. Понкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

120 c. 
 NF0003988 

 978–5-9704–4145–9  

  Издание посвящено важнейшему для сферы 
здравоохранения вопросу — правам врачей, на 
сегодня явно недооцененному и забытому ис-
следователями, авторами инструкций, законодателями, сред-
ствами массовой информации. Отправная точка исследования: 
отсутствие баланса между правами пациентов и правами врачей, 
имеющийся перекос в сторону обязанностей медицинских ра-
ботников не способствуют повышению качества и безопасности 
медицинской помощи, тем более в условиях сильнейших пере-
грузок медицинских работников и крайне слабой их социальной 
и юридической защищенности. 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 га-
рантиям. Подробно рассмотрены и описаны случаи юридически 
возможного отказа врача от участия в оказании медицинской по-
мощи, отказа от пациента. Описан также ряд других профессио-
нальных прав врачей. Показаны особенности правового статуса 
врачей в условиях войн и вооруженных конфликтов. П  редназна-
чено для медицинских работников, научных работников, препо-
давателей, аспирантов, студентов медицинских и юридических 
вузов, руководителей и работников медицинских организаций, 
органов государственной власти и местного самоуправления в 
области здравоохранения, а также для адвокатов, специалистов 
в области медицинского права.  

   2.21.004 
 Авт.-сост. С.А. Трущелёв; под ред. И.Н. Денисова  

 Медицинская диссертация: современные 
требования к содержанию и оформлению: 

руководство / авт.-сост. С.А. Трущелёв; под 
ред. И.Н. Денисова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 496 c. 
 Q0123306 

 978–5-9704–2690–6  

  В книге изложены основные сведения об ор-
ганизации научно-исследовательской работы, ее этапах, мето-
дология. Отмечены особенности современных исследований в 
медицине. Приведены рекомендации по подготовке, написанию 
и защите диссертационной работы.     Для соискателей ученой сте-
пени кандидата или доктора медицинских наук, научных работ-
ников.  

учных данных и терминологии эта книга является необходимым 
«проводником» для всех, кто имеет отношение к трансплантации 
почки.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Аку-
шерство и гинекология».   

   2.20.008 
 Карманный справочник по нефрогенной анемии / И. Мак-
Дугалл; пер. с англ. под ред. О.Н. Котенко. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 96 c.: ил. 

 см. 2.05.005 

   2.20.009 
 Основы кардиоренальной медицины / Ж.Д. Кобалава, 

С.В. Виллевальде, М.А. Ефремовцева; под ред. 
Ж.Д. Кобалава, В.С. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 256 c. 

 см. 2.10.012 

Готовятся к печати
Томилина Н.А., Волкова Г.В., Бикбов Б.Т. и др.

Хроническая болезнь почек. Избранные главы 
нефрологии: монография. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 

512 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.21 
  Общемедицинские вопросы  

  2.21.001 
 Под ред. Э.Г. Улумбекова  

 Большой энциклопедический словарь 
медицинских терминов. Более 100 

тысяч терминов: словарь / под ред. 
Э.Г. Улумбекова. 2012. — 2263 c. 

 Q0117807 
 978–5-9704–2010–2  

  Предлагаемая вниманию читателей книга — 
уникальное издание. Большой словарь меди-
цинских терминов — результат многолетнего труда ученых, экс-
пертов, редакторов. В нем содержится свыше 90 000 словарных 
статей и подстатей, в которых раскрывается более 100 000 терми-
нов.     Создатели словаря систематизировали и унифицировали со-
временные русскоязычные медицинские термины, ввели новые 
слова, углубили и уточнили ранее существовавшие дефиниции. 
    Особенности словаря — полноценность, краткость, доступность, 
сбалансированность и достоверность информации. По полноте и 
энциклопедичности словарь близок к ведущим мировым анало-
гам. Он станет хорошим помощником в освоении и использова-
нии медицинской терминологии.     Книга рассчитана на врачей и 
медицинских работников всех специальностей, студентов-меди-
ков, исследователей и ученых.  

   2.21.002 
 Гринхальх Т.; пер. с англ. под ред. И.Н. Денисова, 

К.И. Сайткулова, В.П. Леонова  
 Основы доказательной медицины / 

Т. Гринхальх; пер. с англ. под ред. 
И.Н. Денисова, К.И. Сайткулова, 

В.П. Леонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 336 c. 

 Q0126966 
 978–5-9704–3236–5  

  Эта книга — самое популярное введение в предмет доказа-
тельной медицины, завоевавшее признание читателей во многих 
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   2.21.008 
 Циммерман Я.С.  
 Мудрые мысли о медицине и врачевании. 
Sententie de me di cina: изречения, 
афоризмы, цитаты / автор композиции 
Я.С. Циммерман. — 4-е изд., доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 256 c.: ил. 
 Q0128277 
 978–5-9704–3444–4  

  Книга представляет собой композицию из-
речений, афоризмов и цитат выдающихся медиков от античных 
времен до наших дней, а также философов, писателей и ученых, 
освещающих основные проблемы медицины, — от выбора про-
фессии и вопросов врачевания до врачебного долга и медицин-
ской науки. Ц  ель книги — воспитание у студента-медика и врача 
активной нравственной и гражданской позиции, гуманистиче-
ского настроя, стремления к высокому профессионализму, пре-
данности своему делу. К  нига предназначена студентам-медикам, 
врачам, научным работникам и широкому кругу читателей, инте-
ресующихся проблемами медицины.   

   2.21.009 
 Ачкасов Е.Е., Мискарян И.А.  
 Афоризмы и мудрые высказывания о 
медицине / Е.Е. Ачкасов, И.А. Мискарян. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 c. 
 Q0124912 
 978–5-9704–2929–7  

  В книге собрано более 2500 афоризмов, из-
речений, высказываний знаменитых врачей, 
медиков, философов, писателей, ученых, людей 

творческой мысли всех времен и народов о медицине, врачах и их 
пациентах. Ответы на вопросы, с которыми ежедневно сталкива-
ются врачи самых разных специальностей в своей практической и 
научной деятельности, есть в этой книге.   Вы также найдете здесь 
ответы на извечно интересующие пациентов вопросы: «Кто та-
кой врач и каким он должен быть?» — и многие другие о людях в 
белых халатах, которым страдающий и больной человек доверяет 
свои жизнь и здоровье.     Книга адресована врачам и их пациентам, 
научным сотрудникам, преподавателям и учащимся медицинских 
учебных заведений, самому широкому кругу читателей, интересу-
ющихся современной медициной и ее историей.  

   2.21.010 
 Улумбеков Э.Г., Шерстнев А.Н.  
 Толковый словарь жизни российской 
по Н. Щедрину / сост. Э.Г. Улумбеков, 
А.Н. Шерстнев. — М.: Литтерра, 2015. — 
136 c. 
 Q0128161 
 978–5-4235–0187–7  

  В книге в алфавитном порядке понятий и 
терминов приведены цитаты из произведений 

Н. Щедрина (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин). Все цитаты 
даны по изданию: Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 
20 т. — М.: Художественная литература, 1965–1977.   

   2.21.011 
 Леббех И.  
 Рецепты чудесных врачей / И. Леббех. — 2-е 
изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
192 c. 
 NF0004998 
 978–5-9704–4194–7  

  В книге рассмотрены вопросы коммуника-
тивного врачебного приема на примере работы 
врачей-офтальмологов и оптометристов оптик. 

Подход автора к данной теме всесторонний: приведены истори-
ческие и статистические данные, предложены авторские реше-
ния и адаптированные для врачебного приема психологические 
методики и техники, раскрыты потенциалы профессионального и 

   2.21.005 
 Долгушина Н.В. и др. 
 Методология научных исследований 
в клинической медицине / Н.В. Долгушина 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 112 c. 
 NF0000641 
 978–5-9704–3898–5  

  Обучение методологии научных клинических 
исследований имеет важное значение в под-
готовке конкурентоспособных научно-педаго-

гических кадров высшей квалификации. В учебном пособии 
представлен алгоритм планирования, организации и выполнения 
научной работы по направлению «Клиническая медицина» на 
примере специальности «Акушерство и гинекология». Большое 
внимание уделено дизайну современных научных исследова-
ний и корректному анализу полученных данных. Рассмотрены 
сложности выполнения научных работ и пути их преодоления. 
У  чебное пособие предназначено для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего обра-
зования подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре по направлению «Клиническая медицина».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образо-
вания подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению «Клиническая медицина» .

   2.21.006 
 Абакумов М.М.  
 Медицинская диссертация: руководство / 
М.М. Абакумов — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 208 c. 
 NF0002930 
 978–5-9704–3963–0  

  Во второе, переработанное и дополненное из-
дание руководства включены такие новые разде-
лы, как роль руководителей (консультантов) дис-

сертационных работ в подготовке научно-педагогических кадров, 
основы методологии научных исследований в медицине, а также 
требования биомедицинской этики при выполнении исследова-
ний по теме диссертации. Б  ольшое значение уделено соблюде-
нию культуры русского языка в текстах публикаций, рукописи 
диссертации и в выступлениях соискателя. А  втор использовал 
материалы действующих нормативных документов Минобрнауки 
России (по состоянию на 4 февраля 2016 г.). Р  уководство будет 
полезно соискателям ученых степеней кандидата и доктора меди-
цинских наук, руководителям (консультантам) диссертационных 
работ, а также председателям и ученым секретарям диссертаци-
онных советов.  

   2.21.007 
 Линденбратен А.Л.  
 Здоровье и здравоохранение: 
мысли серьезные и не очень / 
А.Л. Линденбратен. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 272 c. 
 NF0004370 
 978–5-9704–4155–8  

  Издание посвящено наиболее актуальным 
проблемам охраны здоровья населения и дея-

тельности системы здравоохранения. В нем проанализированы 
проводимые реформы в отрасли, рассмотрены вопросы экономи-
ки, управления и планирования в здравоохранении, а также под-
готовки кадров и развития медицинской науки. К  нига написана 
простым и доступным языком и может быть рекомендована ши-
рокому кругу читателей, интересующихся данными проблемами.   



159

ОН
КО

Л
ОГ

И
Я

, Л
УЧ

ЕВ
АЯ

 Т
ЕР

АП
И

Я
 

по номер 2.22.005

2
часть

   2.22.003 
 Под ред. В.И. Чиссова, Б.Я. Алексеева, 

И.Г. Русакова  
 Онкоурология: национальное руководство / 

под ред. В.И. Чиссова, Б.Я. Алексеева, 
И.Г. Русакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 

688 c.: ил. 
 Q0120059 

 978–5-9704–2181–9  

  Национальное руководство по онкоурологии 
содержит актуальную информацию о методах диагностики и 
лечения злокачественных новообразований мочевыводящих и 
мужских половых органов. Представлены современные подхо-
ды к раннему выявлению, морфологической оценке, хирургиче-
скому, лучевому, лекарственному и комбинированному лечению 
больных раком предстательной железы, почки, мочевого пузыря, 
яичка, полового члена и верхних мочевых путей. В работе над 
руководством в качестве авторов и рецензентов принимали уча-
стие ведущие отечественные онкоурологи, урологи и морфологи. 
Все главы прошли независимое рецензирование.     Руководство 
предназначено для врачей-онкоурологов, онкологов, урологов, 
морфологов, лучевых терапевтов и химиотерапевтов, а также для 
ординаторов и студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Аку-
шерство и гинекология».  Подготовлено под эгидой Ассоциации 
онкологов России и Ассоциации медицинских обществ по каче-
ству.  

   2.22.004 
 Под ред. С.Ю Мооркрафта, Д.Л.Ю. Ли, 

Д. Каннингэма; 
пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна  

 Сопроводительная терапия в онкологии: 
практическое руководство / под ред. 

С.Ю. Мооркрафта, Д.Л.Ю. Ли, Д. Каннингэма; 
пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 432 c. 
 NF0000858 

 978–5-9704–3865–7  

  Практическое руководство содержит информацию по тактике 
ведения неотложных состояний в онкологии, сведения о побоч-
ных эффектах и осложнениях самих злокачественных новооб-
разований, а также осложнениях, возникающих при их терапии. 
В компактной форме изложен широкий спектр клинической ин-
формации — от дозировок широко применяемых лекарственных 
средств до часто используемых протоколов ведения и методик 
выполнения основных манипуляций при лечении онкологиче-
ских больных. О  собое внимание уделено тактике принятия реше-
ний в сложных клинических ситуациях, с которыми ежедневно 
сталкиваются врачи онкологического профиля. И  здание адре-
совано врачам-онкологам, терапевтам, химиотерапевтам, радио-
логам, реаниматологам, а также может быть полезно студентам, 
интернам и ординаторам.   

   2.22.005 
 Хансен Эрик К., Роач III Мэк; пер. с англ. под ред. 

А.В. Черниченко  
 Лучевая терапия в онкологии: руководство / 
Эрик К. Хансен, Мэк Роач III; пер. с англ. под 
ред. А.В. Черниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 992 c.: ил. 
 Q0125225 

 978–5-9704–2931–0  

  В руководстве на современном уровне из-
ложен материал, необходимый в повседневной практике вра-
ча-онколога. В начале каждой главы представлены положения 
об эпидемиологии, анатомо-морфологических особенностях и 
классификации злокачественных опухолей, приведены класси-

личностного роста. И  здание рекомендовано практикующим вра-
чам, интересующимся вопросами коммуникативной компетенции 
и саморазвития.  

Готовятся к печати
Клинические исследования от А до Я / перевод с англ. под 

ред. В.В. Власова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 432 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г. 

     2.22 
  Онкология, лучевая терапия  

  2.22.001 
 Под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова  

 Онкология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. В.И. Чиссова, 

М.И. Давыдова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 576 c. 

 NF0001628 
 978–5-9704–3982–1  

  Издание представляет собой сокращенную и 
переработанную версию книги «Онкология. На-
циональное руководство», вышедшей в 2008 г. под эгидой Ассо-
циации онкологов России и Ассоциации медицинских обществ по 
качеству. К  раткое издание руководства содержит современную 
и актуальную информацию о диагностике и лечении основных 
онкологических синдромов и заболеваний. Особое внимание 
уделено применяемым в онкологии диагностическим (эндоско-
пическим, рентгенологическим, морфологическим и др.) мето-
дам лечения. В   переработке руководства в качестве авторов 
приняли участие ведущие российские специалисты-онкологи. 
Все рекомендации прошли этап независимого рецензирова-
ния. И  здание предназначено для онкологов, хирургов, терапев-
тов, врачей смежных специальностей, клинических интернов и 
ординаторов,аспирантов, студентов старших курсов медицинских 
вузов.  

 Краткое издание национального руководства разработано и 
рекомендовано Ассоциацией онкологов России и Ассоциацией ме-
дицинских обществ по качеству .

   2.22.002 
 Под ред. М.И. Давыдова, В.А. Горбуновой  

 Рациональная фармакотерапия в онкологии: 
руководство для практикующих врачей / 

под ред. М.И. Давыдова, В.А. Горбуновой. — 
М.: Литтерра, 2017. — 880 c. — (Серия 

«Рациональная фармакотерапия»). 
 NF0000691 

 978–5-4235–0244–7  

  В руководстве в систематизированном поряд-
ке представлены данные об этиологии, патогенезе, клинических 
проявлениях, особенностях диагностики и лечения злокаче-
ственных опухолей. Отражены особенности и изменения мето-
дических подходов в доклиническом и клиническом изучении 
новых противоопухолевых препаратов. Подробно изложены ме-
ханизм действия и классификация противоопухолевых средств 
и препаратов сопровождения, а также варианты проведения 
химиотерапии. В   разделе «Клинические рекомендации» рассмо-
трены режимы лекарственной терапии отдельных форм солидных 
опухолей и гемобластозов и перспективы развития лекарствен-
ной терапии определенных опухолевых заболеваний. Описаны 
возможные осложнения и их коррекция, неотложные состояния 
и их лечение. Неоспоримо ценным обстоятельством является 
представление новых данных о психофармакотерапии в онко-
логии, деонтологии, сохранении и восстановлении детородной 
функции, особенностях лекарственной терапии больных пожи-
лого возраста и др. И  здание предназначено для практикующих 
врачей, студентов медицинских вузов, слушателей курсов повы-
шения квалификации.  
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   2.22.008 
 Ганцев Ш.Х., Старинский В.В., 
Рахматуллина И.Р., Кудряшова Л.Н., 
Султанов Р.З., Сакаева Д.Д.  
 Амбулаторно-поликлиническая онкология: 
руководство для врачей / Ш.Х. Ганцев, 
В.В. Старинский, И.Р. Рахматуллина, 
Л.Н. Кудряшова, Р.З. Султанов, 
Д.Д. Сакаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 448 c.: ил. 

 Q0125103 
 978–5-9704–2875–7  

  Издание призвано помочь онкологам и врачам других специ-
альностей в первичной диагностике, планировании и проведении 
лечебных мероприятий, организации диспансеризации, решении 
вопросов временной и стойкой утраты трудоспособности.     Руко-
водство состоит из двух частей. Часть первая «Общая онкология» 
содержит сведения об организации онкологической помощи, 
основные нормативные документы, регламентирующие работу 
врачей-онкологов.     Представлены методы диагностики и лечения 
злокачественных опухолей в условиях амбулатории и поликлини-
ки.     Отражены вопросы реабилитации после химиолучевого лече-
ния, симптоматической и противоболевой терапии больных с ге-
нерализованными формами рака, а также вопросы деонтологии в 
онкологии в условиях амбулаторно-поликлинической сети.     Часть 
вторая «Частная онкология» включает современные данные об 
основных формах злокачественных новообразований. В каждой 
главе отражена информация по ранней диагностике, диспансе-
ризации, экспертизе временной и стойкой нетрудоспособности. 
Освещены вопросы неотложных состояний в онкологии.     Руко-
водство предназначено для онкологов и врачей общей практики.  

   2.22.009 
 Абузарова Г.Р.  
 Диагностика и дифференцированная 
фармакотерапия хронического болевого 
синдрома у онкологических больных / 
Г.Р. Абузарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 240 c.: ил. 
 Q0127449 
 978–5-9704–3346–1  

  Монография посвящена актуальным вопросам 
лечения боли у онкологических пациентов с учетом их особен-
ностей в нашей стране. Отражены существующие медицинские 
и организационные проблемы терапии хронической боли в он-
кологии, изложены различные классификации, эпидемиология, 
патофизиология и этиопатогенез онкологической боли, детально 
описан невропатический тип боли в онкологии. На материале 
собственных исследований подробно описаны анальгетическая 
эффективность и переносимость всех опиоидных анальгетиков 
в неинвазивных формах, использовавшихся для терапии хрони-
ческой боли в нашей стране до 2015 г.     Проведен сравнительный 
анализ с инъекционными формами опиоидов (с промедолом и 
трамадолом), наиболее часто применяемых в нашей стране. От-
дельно исследованы эффекты антиконвульсантов последнего по-
коления (габапентиноидов) при невропатической боли онколо-
гического генеза. На основе анализа проведенных исследований 
предложен алгоритм фармакотерапии боли в онкологической 
клинике, сочетающий рекомендации неврологических научных 
сообществ и основные подходы к лечению боли, используемые 
в онкологии.     Книга предназначена для широкого круга врачей, 
провизоров, медицинских сестер, использующих в своей работе 
сильнодействующие анальгетики или занимающихся терапией 
боли.  

фикация и системы стадирования, в том числе AJCC и FIGO. Реко-
мендации по лучевой терапии изложены на основе клинических 
исследований в области онкорадиологии и включают такие клю-
чевые положения, как показания и противопоказания к лучевой 
терапии, площадь поля и дозы облучения, основные проекции и 
необходимость использования дополнительных методов лече-
ния, возможные осложнения лучевой терапии, а также тактика 
ведения больных до и после лечения.     В книге использованы кли-
нические рекомендации по онкологии и лучевой терапии Амери-
канского и Европейского обществ терапевтической радиологиии 
онкологии, а для удобства восприятия отечественным читателем 
материал адаптирован с учетом рекомендаций Российской ассо-
циации терапевтических радиационных онкологов.     Руководство 
предназначено онкологам, лучевым терапевтам, ординаторам, а 
также студентам медицинских вузов.  

   2.22.006 
 Под ред. А.Д. Каприна, А.Д. Зикиряходжаева  
 Онкопластическая хирургия молочной 
железы / под ред. А.Д. Каприна, 
А.Д. Зикиряходжаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 312 c.: ил. 
 NF0004652 
 978–5-9704–4079–7  

  В издании, подготовленном специалистами 
Московского научно-исследовательского онко-

логического института им. П.А. Герцена, изложены актуальные 
вопросы онкопластической хирургии молочной железы: истори-
ческие аспекты, анатомия, морфологические особенности, онко-
логические и эстетические принципы. Представлены варианты 
органосохраняющих операций с одномоментной реконструкци-
ей местными тканями, с замещением дефектов при сложных 
локализациях опухолевого процесса, разработанные на основе 
авторских методик редукционной маммопластики, подробно 
описана техника операций с поэтапными иллюстрациями. Ука-
заны особенности хирургических осложнений, рецидивирова-
ния, комплексного и комбинированного лечения, реабилитации. 
Представлены эстетические результаты онкопластических резек-
ций, рассмотрены психологические аспекты. П  редназначено для 
онкологов, хирургов, пластических хирургов, радиологов, патоло-
гоанатомов, реабилитологов, психологов, преподавателей меди-
цинских вузов, клинических ординаторов и аспирантов кафедр 
онкологии и хирургии последипломного образования.  

   2.22.007 
 Поп В.П., Рукавицын О.А. и др. 
 Множественная миелома и родственные 
ей заболевания / В.П. Поп, О.А. Рукавицын 
[и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 c.: ил. 
 NF0000334 
 978–5-9704–3804–6  

  В монографии изложена всесторонняя инфор-
мация о диагностике и лечении множественной 

миеломы и родственных ей заболеваний, направленная на прак-
тическое применение современных знаний. В книге проанализи-
рованы новые данные по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, 
классификации, факторам риска, характеру клинического тече-
ния, эволюции и прогнозу этих злокачественных заболеваний. 
П  редставлены возможности современных методов лучевой ви-
зуализации и лабораторной диагностики парапротеинемиче-
ских гемобластозов. На основедоказательной медицины даны 
практические рекомендации по выбору терапии множествен-
ной миеломы, предложены актуальные алгоритмы и подробные 
схемы лекарственной терапии как первичных пациентов, так и 
резистентных/рецидивирующих больных. Тщательно рассмотре-
ны критерии оценки ответа на лечениес учетом международных 
стандартов. Показаны возможности терапии других парапротеи-
немических гемобластозов: макроглобулинемии Вальденстрема, 
системного амилоидоза легких цепей, моноклональной гамма-
патии, POEMS-синдрома и солитарной плазмоцитомы. И  здание 
предназначено для врачей-гематологов, онкологов, терапевтов, 
интернов, клинических ординаторов и аспирантов.  
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   2.22.015 
 Заболевания шейки матки: руководство / под ред. 

Ш.Х. Ганцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 c.: ил. 

 см. 2.01.046 

   2.22.016 
 Маммология: национальное руководство / под ред. 

А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 496 c. — (Серия 

«Национальные руководства»). 

 см. 2.01.041 

   2.22.017 
 Меланоцитарные невусы и меланома кожи: руководство / 

под ред. В.А. Молочкова, Л.В. Демидова. 2012. — 112 c.: 
ил. — (Серия «Иллюстрированные руководства»). 

 см. 2.07.018 

   2.22.018 
 Непальпируемые опухоли молочных желез / Е.П. Куликов, 

А.П. Загадаев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 152 c.: ил. 

 см. 2.01.047 

   2.22.019 
 Пигментные опухоли кожи / Л.В. Червонная. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 224 c.: ил. 

 см. 2.07.017 

   2.22.020 
 Рак молочной железы: руководство для врачей / под ред. 

Ш.Х. Ганцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 128 c. —  
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.01.043 

Готовятся к печати
Под ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова

Венозный доступ при лечении детей с онкологическими 
и орфанными заболеваниями: руководство / под ред. 

М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 
240 с.: ил.  Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Снетков А.И., Батраков С.Ю., Морозов А.К.;
под ред. С.П. Миронова

Диагностика и лечение доброкачественных опухолей 
и опухолеподобных заболеваний костей у детей: 

руководство / под ред. С.П. Миронова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 352 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 

3 квартал 2017 г.

Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю
Химиотерапия в онкологии. Стандарты медицинской 

помощи / А.С. Дементьев, Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, 
Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 800 с. Обложка. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. Г.А. Новикова
Контроль симптомов в паллиативной медицине / под 
ред. Г.А. Новикова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : 

ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 312 с. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Под ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова
Детская онкология: клинические рекомендации по 

лечению пациентов с солидными опухолями: учебник / под 
ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
Ор. 288 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

   2.22.010 
 Аляев Ю.Г., Глыбочко П.В.  

 Оперативное лечение больных опухолью 
почки (прошлое, настоящее, будущее) / 

Ю.Г. Аляев, П.В. Глыбочко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 488 c. 

 Q0128859 
 978–5-9704–3581–6  

  Авторы монографии обобщают свой опыт 
оперативного лечения больных опухолью поч-
ки в Клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за по-
следние 45 лет, обосновывают современную стратегию, выбор 
оперативного доступа, тактику и технику оперативного пособия, 
предлагают новые пути компьютер-ассистированных операций 
с учетом 3D-реформации и осуществления предварительных 
многовариантных виртуальных пособий.   Часть 1 анализирует 
оперативные пособия прошлого, выполненные в 1970–2000 гг. 
Ч  асть 2 — наблюдения настоящего времени с преимущественным 
лапароскопическим исполнением пособий.   И наконец, часть 3 — 
наблюдения последних 5 лет с использованием 3D-технологий и 
дальнейшим совершенствованием, планированием и виртуаль-
ным осуществлением предполагаемых реальных пособий с при-
влечением 3D-принтинговых макетов и роботических технологий.   

   2.22.011 
 Ганцев Ш.Х. и др. 

 Рак легкого / Ш.Х. Ганцев [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 224 c. — (Серия 

«Библиотека врача-специалиста») .
 NF0004927 

 978–5-9704–4179–4  

  Руководство основано на современных данных 
по диагностике и лечению рака легкого. Оно со-
держит информацию о классификации, эпидеми-
ологии и профилактике заболевания, а также об анатомии лег-
ких. В значительной степени книга отражает собственный опыт 
авторов в вопросах уточняющей диагностики и высокотехноло-
гичных методов лечения. И  здание предназначено для врачей, а 
также студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям 
«Онкология», «Хирургия», «Лучевая диагностика», «Терапия».   

   2.22.012 
 Дубровин М.М.  

 Ядерная медицина в педиатрии / 
М.М. Дубровин. 2013. — 64 c. :ил. 

 Q0123064 
 978–5-9704–2575–6  

  В книге представлены материалы о методах 
ядерной медицины в педиатрии. На сегодняшний 
день ядерная медицина объединяет области диа-
гностических и лечебных подходов, связанных с 
введением в организм пациента препаратов, содержащих радио-
активные изотопы. Многообразие методов современной ядерной 
медицины позволяет ей найти широкое применение в детской 
радиологии.       Особую роль детская ядерная медицина имеет в 
ведении пациентов с онкологическими и гематологическими за-
болеваниями.         Книга предназначена для врачей — педиатров, он-
кологов, гематологов.  

   2.22.013 
 Гематология: национальное руководство / под ред. 

О.А. Рукавицына. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 784 c. 

 см. 2.05.001 

   2.22.014 
 Диагностика злокачественных опухолей по серозным 

экссудатам / Н.Н. Волченко, О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 144 c.: ил. 

 см. 2.11.010 
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   2.23.003 
 Улумбекова Г.Э.  
 Здравоохранение России. Что надо 
делать. Краткая версия 2-го издания / 
Г.Э. Улумбекова. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 144 c.: ил. 
 Q0130186 
 978–5-9704–3751–3  

  В кратком издании монографии представлены 
демографические показатели и показатели здо-

ровья населения с 1980 по 2014 г. Проанализирована деятель-
ность системы здравоохранения РФ: финансирование, кадровые 
и материально-технические ресурсы, организация медицинской 
помощи и ее объемы, управление качеством медицинской помо-
щи. Все показатели по РФ даны в сравнении с предшествующими 
периодами, а также показателями в «новых» и «старых» странах 
ЕС.   Описано   влияние внешних демографических и экономиче-
ских факторов на систему здравоохранения РФ до 2020 г.; оцене-
ны предложения по реформированию отрасли. Сформулированы 
оптимальные балансы, которые должны характеризовать систе-
мы здравоохранения, и развенчаны распространенные мифы о 
системе здравоохранения РФ. Представлены три сценария раз-
вития отрасли на 2016–2017 гг. в зависимости от трех вариантов 
бюджета государственных расходов. П  редназначена организато-
рам здравоохранения, медицинским работникам,экономистам, а 
также широкому кругу читателей.  

   2.23.004 
 Под ред. С.С. Панисар, Э. Карсон-Стивенса, 
С.А. Савиллы, А. Шейха; пер. с англ. под ред. 
Г.Э. Улумбековой, С.А. Палевской, Н.Ф. Прохоренко  
 Повышение качества медицинской помощи 
и безопасности пациентов в медицинских 
организациях. Наглядное руководство / 
под ред. С.С. Панисар, Э. Карсон-Стивенса, 
С.А. Савиллы, А. Шейха; пер. с англ. под 
ред. Г.Э. Улумбековой, С.А. Палевской, 

Н.Ф. Прохоренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 160 c.: ил. 
 NF0000854 
 978–5-9704–3897–8  

  Руководство содержит современную исчерпывающую инфор-
мацию о качестве оказания медицинской помощи в здравоохра-
нении. Книга ликвидирует разрыв между практикой и теорией, 
что помогает эффективнее обеспечивать безопасность и благо-
получие пациентов. Представляя собой полное пошаговое руко-
водство по анализу и управлению рисками, повышению качества 
в рамках клинических специальностей, а также совершенствова-
нию практических знаний и умений, это наглядное пособие обе-
спечивает наилучшую подготовку к работе в системе современ-
ного здравоохранения с акцентом на безопасности пациентов и 
качестве оказания медицинской помощи. П  редназначено студен-
там, врачам и работникам системы здравоохранения.   

   2.23.005 
 Трифонов И.В.  
 Авторитетный главный врач: обеспечение 
качества в медицинской организации / 
И.В. Трифонов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c. 
 Q0129599 
 978–5-9704–3695–0  

  В книге изложена методика организации вну-
треннего контроля качества медицинской по-

мощи в многопрофильном стационаре. Материалы руководства 
основаны на пятилетнем опыте проведения текущей и ретро-
спективной экспертизы качества медицинской помощи в цен-
тральной районной больнице. Специальный раздел посвящен 
соблюдению трудового законодательства при наложении дис-
циплинарных взысканий. П  редложены примерные образцы до-
кументов, оформляемых при про-ведении заседаний КИЛИ, ЛКК 
и принятии административных решений. И  здание предназначено 
организаторам здравоохранения.  

     2.23 
  Организация здравоохранения 
и общественное здоровье  

  2.23.001 
 Под ред. В.И. Стародубова, О.П. Щепина и др. 
 Общественное здоровье и здравоохранение: 
национальное руководство / под ред. 
В.И. Стародубова, О.П. Щепина и др. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 624 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 Q0124905 
 978–5-9704–2909–9  

  Руководство содержит информацию о демо-
графическом статусе и показателях здоровья населения РФ, об 
истории и сегодняшнем состоянии системы здравоохранения 
РФ. Подробно описаны юридические основы деятельности в 
здравоохранении, вопросы медицинского права, организации 
медицинской помощи населению.     Отдельные разделы посвяще-
ны обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, управлению здравоохранением и качеством меди-
цинской помощи, медицинскому образованию и науке, инфор-
матизации и развитию рыночных отношений в здравоохранении. 
Материал изложен системно, со сравнительным анализом показа-
телей в РФ в динамике и зарубежом.     В заключение представлена 
интегральная оценка состояния и деятельности системы здраво-
охранения РФ, предложены приоритеты и направления развития 
отрасли на среднесрочную перспективу.     Предназначено органи-
заторам здравоохранения всех уровней.  

 Подготовлено под эгидой Российского общества организато-
ров здравоохранения и общественного здоровья и при участии 
Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.23.002 
 Улумбекова Г.Э.  
 Здравоохранение России. Что надо делать / 
Г.Э. Улумбекова. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 704 c.: ил. 
 Q0128163 
 978–5-9704–3405–5  

  Во втором издании монографии представлен 
анализ демографических показателей и пока-
зателей здоровья населения с 1970 по 2014 г. 

Проанализирована деятельность системы здравоохранения РФ: 
финансирование, кадровые и материально-технические ресурсы, 
организация медицинской помощи и ее объемы, управление ка-
чеством медицинской помощи и системой здравоохранения, дей-
ствующая нормативная база. Все показатели по РФ даны в срав-
нении с предшествующими периодами, а также показателями в 
«новых» и «старых» странах ЕС. Описано влияние внешних демо-
графических и экономических факторов на систему здравоохра-
нения РФ до 2020 г. Проведен анализ «уроков» отечественного и 
зарубежного здравоохранения, а также имеющихся предложений 
по реформированию отрасли. П  о сравнению с первым издани-
ем монография существенно дополнена по таким вопросам, как 
управление качеством медицинской помощи, структура коечного 
фонда, медицинское образование, Программа государственных 
гарантий, деятельность системы ОМС, бюджет здравоохранения 
на 2015–2017 гг. и др. Представлены предложения (Стратегия) 
по развитию отрасли до 2020 г. по двум вариантам: «выжива-
ние» и «базовый». Подробно изложены механизмы реализации 
ряда приоритетных задач: обоснование объемов медицинской 
помощи по Программе государственных гарантий, нормативы 
обеспеченности коечным фондом, показатели качества медицин-
ской помощи. Представлен антикризисный план по управлению 
здравоохранением в 2015–2016 гг. П  редназначена организаторам 
здравоохранения, медицинским работникам, экономистам, а так-
же широкому кругу читателей.   
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по номер 2.23.011

2
часть

   2.23.009 
 Какорина Е.П. и др. 

 Алгоритмы расчета основных показателей 
деятельности медицинских организаций: 

метод. рекомендации / Е.П. Какорина [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 400 c. 

 NF0000686 
 978–5-9704–3880–0  

  Организация работы и развитие системы здра-
воохранения невозможны без современного ста-
тистического учета, анализа и отчетности в отрасли. На основании 
данных, представленных в статистических отчетных формах, про-
водится расчет показателей, осуществляется анализ деятельности 
медицинских организаций. Н  а протяжении последних пяти лет 
(2011–2015 гг.) формы федерального и отраслевого статистическо-
го наблюдения, характеризующие деятельность медицинских орга-
низаций, претерпели большие изменения, поэтому цель настоящих 
рекомендаций — привести к унификации методики расчета ос-
новных показателей деятельности медицинских организаций, так 
как их отсутствие не дает возможности сравнения показателей по 
субъектам Российской Федерации. М  етодические рекомендации 
предназначены для организаторов здравоохранения, медицинских 
статистиков, работников организационно-методических отделов.  

   2.23.010 
 Щепин О.П., Медик В.А.  

 Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / О.П. Щепин, В.А. Медик. 2012. — 

592 c.: ил. — (Серия «Послевузовское 
образование»). 

 Q0120055 
 978–5-9704–2216–8  

  Учебник написан в соответствии с программой 
преподавания дисциплины «Общественное здо-
ровье и здравоохранение». Представлены исторический очерк 
развития здравоохранения и современные тенденции здоровья 
населения РФ. Даны основы законодательства, экономики, управ-
ления здравоохранением, медицинского страхования.     Показаны 
перспективы совершенствования абулаторно-поликлинической, 
больничной и специализированной помощи населению. Изло-
жен алгоритм разработки и анализа Программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской по-
мощи. Научно обоснован комплекс мер по совершенствованию 
охраны здоровья населения РФ. Материал проиллюстрирован 
статистическими данными, примерами, графиками.     Предназна-
чен руководителям органов управления и учреждений здраво-
охранения, обучающимся в системе послевузовского профессио-
нального образования врачей, преподавателям системы высшего 
медицинского образования, практическим врачам, организаторам 
здравоохранения.   

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для системы послевузовского образования врачей по специ-
альности «Общественное здравоохранение и здоровье». 

   2.23.011 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Штатное расписание медицинской 
организации / В.М. Шипова; под ред. 

Р.У. Хабриева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
192 c. 

 Q0127045 
 978–5-9704–3304–1  

  В книге рассмотрена роль штатного распи-
сания медицинской организации, определены 
правила и порядок его составления с учетом современной нор-
мативно-правовой базы по труду и плановых показателей объема 
медицинской помощи.     Рекомендации по расчетам численности 
работников на основе штатных нормативов и по объему плани-
руемой и выполняемой работы с конкретными примерами рас-
четов послужат основой для принятия управленческих решений 
по установлению численности должностей, вводимых в штатное 

   2.23.006 
 Трифонов И.В.  

 Эффективный начмед. Практическое 
руководство по управлению лечебным 

процессом в многопрофильном стационаре / 
И.В. Трифонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 72 c. 
 Q0129632 

 978–5-9704–3696–7  

  В книге описаны приемы и методы работы 
организатора здравоохранения по обеспечению высокого каче-
ства лечения в многопрофильном стационаре. Предложены про-
граммы действий по контролю качества оказания медицинской 
помощи на основных этапах организации лечебного процесса. 
Основное внимание уделено тактическим и организационным 
вопросам, решаемым в ходе рутинных мероприятий: утренней 
конференции, обхода отделений, проведения заседаний раз-
личных контрольных комиссий. Материалы книги помогут также 
при планировании деятельности в системе ОМС.   Издание   предна-
значено организаторам здравоохранения, врачам хирургических 
специальностей.  

   2.23.007 
 Найговзина Н.Б., Филатов В.Б., Бороздина О.А., 

Николаева Н.А.  
 Стандартизация в здравоохранении. 

Преодоление противоречий 
законодательства, практики, идей / 

Н.Б. Найговзина, В.Б. Филатов, 
О.А. Бороздина, Н.А. Николаева. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 208 c. 
 Q0129224 

 978–5-9704–3511–3  

  Авторы предлагаемой вашему вниманию работы представили 
развернутую характеристику проблем стандартизации в здра-
воохранении России, сделав основной акцент на преодоление 
сложившихся противоречий в этой области. П  риведенный в кни-
ге анализ подтверждает, что имеющиеся противоречия в идеях, 
законодательстве и практике стандартизации здравоохранения 
отражают объективный процесс перехода на новую парадигму 
обеспечения качества медицинской помощи, которая обуслов-
лена технологическим развитием, новым качеством использова-
ния информации, быстрым темпом обновления знаний. И  здание 
предназначено организаторам здравоохранения, медицинским 
работникам, экономистам, а также широкому кругу читателей.   

   2.23.008 
 Хабриев Р.У., Шипова В.М., Маличенко В.С.  

 Государственные гарантии медицинской 
помощи / Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, 

В.С. Маличенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 232 c. 

 NF0003611 
 978–5-9704–4082–7  

 В книге рассмотрены планово-нормативные и 
финансовые показатели медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения, проведен анализ их изменений 
в сопоставлении с фактической заболеваемостью населения и 
развитием здравоохранения. Извлечения из нормативно-право-
вых документов соответствуют их состоянию на октябрь 2016 г. 
Издание предназначено для организаторов здравоохранения, 
руководителей органов управления и медицинских организаций, 
сотрудников фондов ОМС, а также практикующих врачей, интере-
сующихся данной проблемой. 
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   2.23.015 
 Татарников М.А.  
 Сборник должностных инструкций 
работников учреждений здравоохранения / 
М.А. Татарников. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 688 c. 
 NF0000203 
 978–5-9704–3754–4  

  В сборнике представлено более 200 образ-
цов должностных инструкций руководителей, 

врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским 
образованием, среднего медицинского и фармацевтического 
персонала, младшего медицинского персонала, работников адми-
нистративно-хозяйственных служб медицинских организаций, а 
также даны методические рекомендации по их составлению. Все 
материалы основаны на действующих нормативно-правовых ак-
тах. И  здание предназначено для руководителей и специалистов 
органов управления здравоохранением, медицинских организа-
ций, учреждений госсанэпидслужбы и аптек.  

   2.23.016 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  
 Медико-экономическая оценка 
диспансеризации / В.М. Шипова; под ред. 
Р.У. Хабриева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
224 c. 
 Q0125609 
 978–5-9704–3051–4  

  Внедрение нормативных документов по орга-
низационным формам и методам проведения ме-

дицинских осмотров, диспансеризации, а также диспансерному 
наблюдению обусловлено в значительной мере материальными 
и кадровыми возможностями медицинских организаций. Расчеты 
стоимостных показателей указанных мероприятий по представ-
ленной в данной публикации методике позволят принимать взве-
шенные решения по охвату диспансеризацией населения и его 
отдельных контингентов и этапам проведения этих работ.     Изда-
ние предназначено для организаторов здравоохранения, руково-
дителей медицинских организаций и работников экономической 
службы, фондов ОМС, а также практикующих врачей, интересую-
щихся данной проблемой.  

   2.23.017 
 Шипова В.М., Гайдук С.В.; под ред. Р.У. Хабриева  
 Планирование численности медицинских 
работников санаторно-курортных 
организаций / В.М. Шипова, С.В. Гайдук; под 
ред. Р.У. Хабриева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 304 c. 
 NF0000588 
 978–5-9704–3818–3  

  В книге определены методические основы 
планирования численности медицинских работников с учетом 
современных позиций по становлению и развитию системы нор-
мирования труда, показаны особенности применения отраслевых 
норм труда в санаторно-курортных медицинских организациях. 
Рекомендации по расчетам численности медицинских работни-
ков послужат основой для принятия решений по совершенство-
ванию планирования как на федеральном уровне управления 
здравоохранением, так и в конкретных санаторно-курортных 
медицинских организациях. И  здание предназначено для орга-
низаторов здравоохранения, руководителей медицинских орга-
низаций, а также практикующих врачей, интересующихся данной 
проблемой.  

расписание.     Издание предназначено для организаторов здраво-
охранения, руководителей органов управления здравоохранени-
ем и медицинских организаций, сотрудников фондов ОМС, а также 
практикующих врачей, интересующихся данной проблемой.  

   2.23.012 
 Гундаров И.А., Полесский В.А.  
 Профилактическая медицина на рубеже 
веков. От факторов риска — к резервам 
здоровья и социальной профилактике / 
И.А. Гундаров, В.А. Полесский. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c.: ил. 
 NF0000803 
 978–5-9704–3871–8  

  Монография является фундаментальным ис-
следованием, подводящим итоги полувекового развития фак-
торной стратегии профилактики неинфекционных заболеваний. 
Показана низкая эффективность борьбы с традиционными фак-
торами риска в плане влияния на смертность. Предложена новая 
профилактическая парадигма — управление резервами здоро-
вья. Отражена зависимость здоровья от духовно-эмоционального 
состояния и социального благополучия населения. Разработана 
модель персонализированной профилактики, адаптированной 
к практическому здравоохранению. Намечены инновационные 
контуры профилактической медицины XXI века. К  нига адресова-
на специалистам в области медицинской профилактики и укре-
пления здоровья, социальной гигиены, общественного здоровья, 
организации и управления здравоохранением, а также практиче-
ским врачам и широкой медицинской общественности.  

   2.23.013 
 Татарников М.А.  
 Делопроизводство в медицинских 
организациях / М.А. Татарников. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 232 c. 
 NF0000202 
 978–5-9704–3781–0  

  В книге на основе действующих нормативно-
правовых актов рассматриваются практические 
вопросы организации делопроизводства в меди-

цинских организациях и органах управления здравоохранением. 
Представлены правила документооборота и оформления доку-
ментов в соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003, примерная инструкция 
по делопроизводству, положение об отделе документационного 
обеспечения, должностные инструкции работников, ответствен-
ных за организацию и ведение делопроизводства, список основ-
ных терминов в области делопроизводства и архивного дела. 
И  здание предназначено для руководителей учреждений здраво-
охранения, их секретарей, работников канцелярий, отделов ка-
дров и всех интересующихся вопросами делопроизводства.  

   2.23.014 
 Татарников М.А.  
 Охрана труда в медицинских организациях / 
М.А. Татарников. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 344 c. 
 NF0001225 
 978–5-9704–3941–8  

  В книге рассмотрены основные норматив-
но-правовые и организационно-методические 
аспекты охраны труда в медицинских организа-

циях. Представленный материал структурирован в соответствии 
с основными направлениями работы по охране труда и основан 
на действующих правовых, нормативно-технических и методи-
ческих документах. Отдельные главы книги посвящены вопросам 
охраны труда в различных структурных подразделениях учрежде-
ний здравоохранения и при проведении определенных видов ра-
бот, связанных с повышенной опасностью.   Издание адресовано 
руководителям и специалистам медицинских организаций, в чьи 
обязанности входит обеспечение охраны труда.   
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по номер 2.23.023

2
часть

   2.23.021 
 Хальфин Р.А., Какорина Е.П., Игнатьева М.В., 

Мадьянова В.В.  
 Оценка эффективности деятельности 

органов государственной власти в сфере 
здравоохранения Российской Федерации / 

Р.А. Хальфин, Е.П. Какорина, М.В. Игнатьева, 
В.В. Мадьянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 256 c. 
 Q0123321 

 978–5-9704–2679–1  

  Основной задачей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации является формирование эффективных 
региональных систем управления. С 2007 г. проводится такая 
оценка, при которой учитываются показатели результатов дея-
тельности органов власти, эффективности расходования бюджет-
ных средств, в том числе и в сфере здравоохранения.     В работе 
представлен анализ по управлению кадрами здравоохранения, 
стационарной и скорой медицинской помощью, опыт регионов 
по оптимизации бюджетных расходов в данной сфере. Содержат-
ся нормативные правовые документы по данной проблеме и ос-
новные показатели здравоохранения за период 2007–2011 гг. по 
регионам.     Пособие предназначено для руководителей здравоох-
ранения всех уровней и слушателей программ дополнительного 
профессионального образования по специальности «Организа-
ция здравоохранения и общественное здоровье».   

   2.23.022 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Современные подходы к планированию и 
развитию сети медицинских организаций / 
В.М. Шипова; под ред. Р.У. Хабриева. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 136 c.: ил. 
 Q0125223 

 978–5-9704–3001–9  

  В издании представлены как традиционные, 
так и новые методические подходы к планирова-
нию и развитию сети лечебно-профилактических учреждений с 
учетом современной нормативно-правовой базы. Рекомендации 
по коррекции показателей и конкретные примеры применения 
различных методик будут способствовать оптимальному пла-
нированию и рациональной организации медицинской помощи 
населению.     Предназначено организаторам здравоохранения, 
руководителям органов управления здравоохранением и меди-
цинских организаций, сотрудникам фондов медицинского стра-
хования.  

   2.23.023 
 Под ред. Б.В. Бобия, Л.А. Аполлоновой  

 Медицина катастроф. Избранные лекции / 
Под ред. Б.В. Бобия, Л.А. Аполлоновой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 432 c. 
 Q0123417 

 978–5-9704–2756–9  

  В сборнике лекций отражен многолетний опыт 
преподавания медицины катастроф и медицин-
ской службы гражданской обороны в Российской 
медицинской академии последипломного образования.     Приве-
дены сведения о Всероссийской службе медицины катастроф, 
ее развитии, задачах и перспективах. Особое внимание уделе-
но проблемам организации медицинской помощи населению, в 
том числе лечебно-эвакуационным, санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим мероприятиям, медицинскому снабже-
нию. Представлены современные средства защиты, включая ме-
дицинские, от поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций.     Издание предназначено слушателям системы после-
дипломного образования, руководителям органов здравоохра-
нения, специалистам региональных и территориальных центров 
службы медицины катастроф, преподавателям медицинских об-
разовательных учреждений. Ч  етвертое издание учебника по ги-
некологии переработано и дополнено в соответствии с учебной 
программой. Большинство глав обновлено с учетом последних 

   2.23.018 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Сборник нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения в сфере 

здравоохранения / В.М. Шипова; под ред. 
Р.У. Хабриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 432 c. 
 NF0000899 

 978–5-9704–3892–3  

  Планирование численности медицинских ра-
ботников основывается на объеме работы и нормативах по труду. 
В сборнике представлены извлечения из действующих (по состо-
янию на январь 2016 г.) нормативно-правовых документов, опре-
деляющих организацию нормирования труда, рекомендуемые 
штатные нормативы, номенклатуру медицинских организаций, 
специальностей и должностей, коечного фонда по профилям ме-
дицинской помощи. И  здание предназначено для организаторов 
здравоохранения, главных врачей, работников кадровых и бух-
галтерских служб медицинских организаций, фондов ОМС, а так-
же практикующих врачей, интересующихся данной проблемой.   

   2.23.019 
 Татарников М.А.  

 Управление качеством медицинской 
помощи / М.А. Татарников. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 304 c. 
 NF0000335 

 978–5-9704–3780–3  

  В книге представлены концептуальные основы 
и методические рекомендации по управлению 
качеством медицинской помощи. Все материа-
лы издания основаны на апробированных методах менеджмента 
качества и действующих нормативно-правовых документах. По-
мимо теоретических положений, книга содержит практические 
рекомендации и образцы локальных документов, включая по-
ложение о внутреннем контроле качества и безопасности меди-
цинской деятельности и руководство по качеству в медицинской 
организации. Д  ля руководителей и специалистов органов управ-
ления здравоохранением, медицинских учреждений, фондов ОМС 
и страховых медицинских организаций, преподавателей и студен-
тов медицинских вузов, научных работников и всех интересую-
щихся вопросами управления качеством медицинской помощи.   

   2.23.020 
 Филатов В.Б. и др. 

 Философия развития здравоохранения: 
методология прогнозирования / 

В.Б. Филатов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 272 c.: ил. 

 NF0004999 
 978–5-9704–4109–1  

  Книга содержит концептуальный и аналити-
ческий прогноз развития здравоохранения, ос-
нованный на изучении развития российского здравоохранения 
и международных сопоставлениях показателей здоровья и де-
ятельности систем здравоохранения. Концептуальное прогно-
зирование предусматривает видение авторами парадигмы здра-
воохранения, анализ долгосрочного государственного прогноза 
развития здравоохранения, а также направлений и мер политики 
в здравоохранении в программах политических партий. В рам-
ках аналитического прогноза предлагается авторская методика 
прогнозирования развития здравоохранения до 2025 года, на 
основании которой представлены возможные варианты моделей 
здравоохранения — пессимистическая, средняя и оптимистиче-
ская. И  здание предназначено организаторам здравоохранения, 
экономистам, медицинским и научным работникам, а также ши-
рокому кругу читателей.  
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   2.23.026 
 Решетников А.В.  
 Медико-социологический мониторинг: 
руководство / А.В. Решетников. 2013. — 
800 c. 
 Q0122678 
 978–5-9704–2527–5  

 Книга является вторым, дополненным изда-
нием руководства академика РАМН, доктора ме-
дицинских наук, доктора социологических наук, 

профессора А.В. Решетникова. В руководстве описаны совре-
менные технологии медико-социологического исследования как 
методической основы медико-социологического мониторинга, 
применяемые для решения стратегических и тактических задач, 
возникающих в процессе управления социальной сферой. Объ-
екты мониторинга представлены комплексами медико-социоло-
гических и социально-экономических показателей, измерение 
и анализ которых дают возможность принимать рациональные 
управленческие решения, направленные на охрану и укрепление 
здоровья населения. Руководство является логическим продол-
жением вышедшего в 2010 г. второго, дополненного издания ру-
ководства «Социология медицины».        Книга адресована студентам, 
преподавателям гуманитарных и медицинских вузов, научным 
работникам, организаторам системы здравоохранения и социаль-
ной сферы в целом.   

   2.23.027 
 Антропов Ю.А.  
 Человековедение / Ю.А. Антропов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 256 c.: ил. 
 Q0126993 
 978–5-9704–3270–9  

  В 12 лекциях отражены основные аспекты 
восприятия феномена человека. Рассматрива-
ется колыбель Человечества Вселенная как на-
ходящийся в цикличной динамике (начало от 

Большого взрыва и возврат к сингулярной точке) вариант струк-
турного образования конечного количества вечной материи. 
Цикличность динамики Вселенной определяет повторность су-
ществования Человечества. При попытке понять происхождение 
Жизни использованы имеющиеся и предложены некоторые но-
вые гипотезы, дающие возможность проследить непрерывность 
и механизмы арогенетической (эволюционно прогрессивной) 
адаптации живых существ к среде обитания.     Показана изна-
чальная биосоциальная закладка в глубины психики базовых 
элементов нравственности, интеллекта и воли — «биологическое 
программирование» психической деятельности Человека. Дана 
возможность разобраться в «социальном программировании», в 
понятиях «человек» и «личность». Какое влияние оказывает на 
становление личности родителей процесс воспитания ими детей. 
Утверждается в книге, что человеческий век включает по мень-
шей мере семь разных жизней, дана их характеристика. Обосно-
вывается гипотеза, объясняющая секулярный тренд. Рассматри-
ваются аргументы английского генетика Б. Сайкса о неизбежном 
вымирании мужчин и представлены доказательства неправомер-
ности этого эпатажного вывода. Делаются предположения о том, 
какие изменения ожидают Человечество в будущем и какой срок 
существования отпущен ему Природой.     Лекции предназначены 
старшекласникам, студентам и молодым специалистам в меди-
цинской, психологической, педагогической и других гуманитар-
ных сферах деятельности.  

   2.23.028 
 Под ред. Н.Ф. Герасименко, В.М. Чернышева  
 Руководство по диспансеризации взрослого 
населения / под ред. Н.Ф. Герасименко, 
В.М. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 664 c. 
 NF0005056 
 978–5-9704–4167–1  

  В книге рассмотрена одна из важнейших про-
блем современности — организация диспансе-

ризации населения и повышение ее эффективности. В ней об-

достижений в области этиологии, патофизиологии, диагностики 
и лечения гинекологических заболеваний. Логика представления 
материала отвечает международным требованиям современного 
медицинского образования. Текст четко структурирован, иллю-
стрирован множеством таблиц и рисунков, облегчающих вос-
приятие. Каждая глава содержит контрольные вопросы. Учебник 
предназначен студентам учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающимся по различным медицинским спе-
циальностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. 
Полная электронная версия учебника и дополнительные учебные 
материалы к нему (главы, отражающие темы, не вошедшие в про-
грамму основного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью 
операций) размещены в составе электронной библиотечной си-
стемы «Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной по подписке.  

   2.23.024 
 Бронштейн А.С., Луцевич О.Э., Ривкин В.Л.  
 Многопрофильная частная клиника / 
А.С. Бронштейн, О.Э. Луцевич, 
В.Л. Ривкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
216 c.: ил. 
 Q0127947 
 978–5-9704–3399–7  

  В мире идут реформы здравоохранения, свя-
занные с растущими трудностями обеспечения 

медицинской помощи населению только из государственных 
бюджетов. В России эти трудности также актуальны, и в связи 
с этим все большее развитие получает частная медицина. Опти-
мальный ее вариант — многопрофильная клиника ЦЭЛТ (Центр 
эндохирургии и литотрипсии), обеспечивающая в комфортных 
условиях более 90% всех современных амбулаторных и стацио-
нарных медицинских услуг. К  нига предназначена для организато-
ров здравоохранения и практических врачей.   

   2.23.025 
 Комаров Ю.М.  
 Мониторинг и первичная медико-
санитарная помощь / Ю.М. Комаров. — М.: 
Литтерра, 2017. — 320 c.: ил. 
 NF0004841 
 978–5-4235–0259–1  

  Новая книга профессора Ю.М. Комарова по-
священа наиболее важным для современного 
здравоохранения России проблемам — созда-

нию системы мониторинга здоровья и здравоохранения, а также 
правильной организации первичной медико-санитарной помощи 
населению, от которой зависят результаты всех последующих 
уровней здравоохранения и общие затраты. Хотя в отечествен-
ной медицинской литературе эти вопросы ранее в какой-то сте-
пени и освещались, в данной книге они представлены по-новому, 
с системных позиций, с учетом мирового опыта и специфической 
критической точки зрения, присущей автору. Однако на фоне 
выявленных недочетов показаны оптимистичные тенденции, 
демонстрирующие, как можно применительно к сложившимся 
социально-экономическим и природным условиям решать на-
капливающиеся проблемы и устранять системные недостатки. В   
основном в книге речь идет о здравоохранении в целом по стра-
не и применительно к Сахалинской области как одной из самых 
сложных и удаленных административных территорий. На приме-
ре этой области рассмотрено, как в любом регионе страны можно 
решать проблемы повышения эффективности охраны здоровья и 
оказания медицинской помощи и разрабатывать перспективные 
стратегии в здравоохранении. И  здание может быть полезным 
региональным администрациям и органам управления здравоох-
ранением, организаторам здравоохранения и медицинским стати-
стикам, а также всем неравнодушным людям, заботящимся о про-
цветании страны, своем здоровье и здоровье всего населения.  
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медицинской помощи вне медицинской организации. В них 
представлены правила организации деятельности медицинских 
организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне 
медицинской организации, принципы организации деятельности 
выездной бригады скорой медицинской помощи, правила и пово-
ды для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи, 
принципы организации медицинской эвакуации при оказании 
скорой медицинской помощи, а также раскрыты вопросы органи-
зации оказания скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций. Р  екомендации предназначены для сту-
дентов медицинских вузов, медицинских работников, оказываю-
щих скорую медицинскую помощь, руководителей станций (от-
делений) скорой медицинской помощи, главных специалистов по 
скорой медицинской помощи субъектов и федеральных округов 
Российской Федерации, органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья субъектов Российской Федерации.   

   2.23.032 
 Багненко С.Ф. и др. 

 Организация работы стационарного 
отделения скорой медицинской помощи: 
метод. рек. / C.Ф. Багненко [и др.]. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 80 c.: ил. 
 Q0128022 

 978–5-9704–3422–2  

  В методических рекомендациях освещены 
различные аспекты оказания скорой медицин-
ской помощи на госпитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи. Представлены принципы и шка-
ла медицинской сортировки стационарного отделения скорой 
медицинской помощи, технология оказания медицинской помо-
щи, порядок выполнения лечебно-диагностических протоколов, 
стандарт оснащения, штатное обеспечение, правила организации 
деятельности персонала, индикаторы качества медицинской по-
мощи в стационарном отделении скорой медицинской помощи. 
Р  екомендации предназначены для студентов медицинских вузов, 
врачей, руководителей станций (отделений) скорой медицинской 
помощи, многопрофильных стационаров скорой медицинской 
помощи и органов государственной власти в сфере охраны здо-
ровья субъектов Российской Федерации.   

 2.23.033 
 Старчиков М.Ю. 

 Правовой минимум медицинского работника 
(врача) / М.Ю. Старчиков. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 256 c.: ил. 
 NF0005079 

 978–5-9704–3422–2  

    В книге освещены правовой статус медицин-
ской помощи (услуг) и особенности ее оказания 
различным категориям граждан; права и обя-
занности пациентов и медицинских работников (медицинских 
организаций); юридически значимые медицинские документы; 
порядки, стандарты и клинические рекомендации; пути пред-
упреждения и разрешения конфликтов в сфере медицины и 
др. Предлагаемое издание предназначено для медицинских 
работников(врачей), экспертов-организаторов здравоохранения, 
юристов, работников страховых медицинских организаций, сту-
дентов медицинских и юридических учебных заведений.   

 2.23.034 
 Под ред. Г.Н. Царик 

 Здравоохранение и общественное здоровье: 
учебник / под ред. Г.Н. Царик. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. — 912 c.: ил. 
 NF0006718 

 978–5-9704–3422–2  

    Издание содержит информацию о теорети-
ческих основах дисциплины, статистике и ор-
ганизации статистического исследования, до-
казательной медицине, общественном здоровье населения и 
факторах, его определяющих, организации медицинской помощи 

суждаются как вопросы организации — правовые, управления, 
информатизации, экспертизы временной нетрудоспособности 
и определение эффективности, так и вопросы формирования 
здорового образа жизни, скрининговой оценки состояния здоро-
вья и ранней диагностики заболеваний. Для тех, кто непосред-
ственно осуществляет диспансерное наблюдение, значительный 
интерес представляют разделы, посвященные реабилитации, 
рациональному питанию, фитотерапии, и рекомендации по про-
ведению гигиенического обучения и воспитанию населения. В 
руководстве изложены рекомендации по наблюдению за па-
циентами при отдельных заболеваниях, в том числе за лицами, 
получившими высокотехнологичную медицинскую помощь. И  з-
дание предназначено для организаторов здравоохранения всех 
уровней и практических врачей, а также может использоваться в 
педагогическом процессе в медицинских вузах.  

   2.23.029 
 Викторова И.А., Гришечкина И.А.  

 Экспертиза временной нетрудоспособности 
и медико-социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: учеб. пособие / 
И.А. Викторова, И.А. Гришечкина. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c. 
 Q0126692 

 978–5-9704–3228–0  

  В учебном пособии представлены действую-
щие в настоящее время нормативные документы, являющиеся 
основой для проведения экспертизы временной нетрудоспособ-
ности и медико-социальной экспертизы в поликлинических ус-
ловиях, а также практикум, способствующий развитию основных 
компетенций в этой области.     Пособие раскрывает основные пра-
вила экспертизы временной нетрудоспособности, касающиеся 
выдачи и оформления листка нетрудоспособности в наиболее 
часто встречающихся ситуациях амбулаторной практики (забо-
левания, травмы, санаторно-курортное лечение и т.д.), а также 
основы медико-социальной экспертизы.     Предназначено для 
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 
«Лечебное дело».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образо-
вания — программам специалитета по специальности «Лечеб-
ное дело». 

   2.23.030 
 Шестаков В.Т., Шевченко О.В.  

 Методология управленческого решения 
в стоматологии / В.Т. Шестаков, 

О.В. Шевченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 112 c.: ил. 

 NF0005072 
 978–5-9704–4246–3  

  Методология управленческого решения — 
один из самых актуальных вопросов управления. 
Реальным путем повышения эффективности работы стоматологи-
ческой службы является совершенствование ее системы управле-
ния на основе первичной профилактики стоматологических забо-
леваний. В   книге представлен международный опыт разработки и 
анализа управленческих решений в стоматологии, что делает ее 
предельно практичным инструментом для руководителей стомато-
логических учреждений, ординаторов, аспирантов и докторантов.  

   2.23.031 
 Багненко C.Ф. и др. 

 Организация оказания скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации: 

метод. рек. / C.Ф. Багненко [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 56 c.: ил. 

 Q0128021 
 978–5-9704–3421–5  

  Данные методические рекомендации посвя-
щены различным аспектам организации скорой 
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национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования» Минз-
драва России, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт уха, горла, носа и речи» Минздрава России, 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, ГБУЗ «На-
учно-исследовательский клинический институт оториноларин-
гологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
г. Москвы, ФГБУН «Российский научно-практический центр ау-
диологии и слухопротезирования» ФМБА России. Руководство 
предназначено оториноларингологам, студентам старших курсов 
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 

   2.24.002 
 Под ред. В.Т. Пальчуна  
 Оториноларингология. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
В.Т. Пальчуна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
656 c. 
 Q0123959 
 978–5-9704–2735–4  

  Издание представляет собой современный 
медицинский справочник, составленный на базе 

национального руководства, обновленный и дополненный ак-
туальной информацией.     В каждом из разделов краткой версии 
национального руководства представлена наиболее полная ин-
формация, касающаяся не только вопросов клинической картины 
заболевания и диагностики, но и методов лечения и профилакти-
ки, необходимых в повседневной работе практикующего врача. В 
книге объединен опыт ведущих научных школ России.     К работе 
над изданием были привлечены специалисты таких учреждений, 
как РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургский НИИ уха, 
горла, носа и речи, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Московский 
научно-практический центр оториноларингологии, Российский 
научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования, 
РМАПО и др. Также активное участие в создании книги приняли 
сотрудники образовательных и исследовательских учреждений 
регионов России.     Работа над руководством проводилась под эги-
дой Российского общества оториноларингологов, Московского 
общества оториноларингологов и Ассоциации медицинских об-
ществ по качеству. Предназначено оториноларингологам, студен-
там старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
аспирантам.  

 Подготовлено под эгидой Российского общества оторинола-
рингологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.24.003 
 Под ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова  
 Оториноларингология / под ред. 
В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 368 c.: ил. — (Серия 
«Клинические рекомендации»). 
 Q0125209 
 978–5-9704–3017–0  

  Клинические рекомендации по оторинола-
рингологии являются инструментом, призван-

ным помочь врачу выбрать оптимальную диагностическую и 
лечебную тактику по отношению к пациентам с наиболее рас-
пространенными заболеваниями верхних дыхательных путей и 
уха. Р  екомендации подготовлены ведущими специалистами-ото-
риноларингологами России и отражают передовой мировой опыт. 
Они предоставляют наиболее полную, объективную и хорошо 
сбалансированную информацию о преимуществах, а также об 
ограничениях разных методов и медицинских вмешательств в со-
ответствии с последними научными достижениями. К  линические 
рекомендации являются основой для разработки протоколов ве-
дения больных с различными заболеваниями ЛОР-органов. Они 
имеют преимущества перед традиционными источниками инфор-
мации (руководства, монографии, учебники) и позволяют врачу 
принимать обоснованное клиническое решение. Внимание врача 
обращается на практическое использование результатов исследо-
ваний, а не на их трактовку. К  линические рекомендации по ото-

населению, управлении здравоохранением, ресурсном обеспе-
чении отрасли, экономике здравоохранения, управлении обе-
спечением качества медицинской помощи, обеспечении санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и защите прав 
потребителей, экспертизе трудоспособности, правовых вопросах 
отечественного здравоохранения, основах страхования, здраво-
охранении за рубежом, управлении персоналом, теоретических 
основах конфликтологии, делопроизводстве в медицинских орга-
низациях. Учебник составлен в соответствии с программой дис-
циплины «Организация здравоохранения и общественное здо-
ровье» и предназначен для ординаторов и врачей, получающих 
постдипломное образование, а также для студентов медицинских 
вузов.   

   2.23.035 
 Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не 
очень / А.Л. Линденбратен. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
272 c. 

 см. 2.21.007 

   2.23.036 
 Информатика и медицинская статистика / под ред. 
Г.Н. Царик. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 304 c. 

 см. 1.34.010 

   2.23.037 
 Медицинская диссертация: руководство / М.М. Абакумов — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
208 c. 

 см. 2.21.006 

Готовятся к печати
Хабриев Р.У., Шипова В.М., Гаджиева С.М.
Комментарии к нормам труда в здравоохранении. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 144 с. Обложка. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.

Владзимирский А.В.
Телемедицина: руководство. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
496 с.: ил. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Понкина А.А., Понкин И.В.
Фармацевтическое право. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 
144 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

           2.24 
  Оториноларингология  

  2.24.001 
 Под ред. В.Т. Пальчуна  
 Оториноларингология: национальное 
руководство / под ред. В.Т. Пальчуна. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 1024 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0000480 
 978–5-9704–3746–9  

 В книгу вошли общие и частные вопросы ото-
риноларингологии, содержащие объединённую, согласованную 
позицию ведущих отечественных специалистов. Второе издание 
дополнено новыми главами о наследственных нарушениях слу-
ха, полипозных риносинуситах, грибковых заболеваниях уха и 
глотки. Существенно переработаны разделы, касающиеся совре-
менных методов диагностики и лечения отосклероза, тотальной 
глухоты, болезней вестибулярног аппарата, гнойных заболева-
ний головы и шеи. В подготовке руководства принимали участие 
ведущие специалисты — сотрудники ГБОУ ВПО «Российский 
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диагностики заболеваний уха и верхних дыхательных путей, что 
представляет особый интерес для оториноларингологов в связи 
с разрозненностью этих сведений в литературе.   Предназначено 
для практикующих врачей, может быть рекомендовано студентам.  

   2.24.007 
 Под ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова, 

М.М. Магомедова  
 Руководство по очаговой инфекции 

в оториноларингологии / под 
ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова, 

М.М. Магомедова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 224 c. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 Q0128722 

 978–5-9704–3474–1  

  В книге систематично представлены сведения о распростра-
ненности очаговой инфекции верхних дыхательных путей и уха, 
особенностях микробной и грибковой инфекции при различных 
ее локализациях, методах антибактериальной терапии, а также 
местных и общих осложнениях. М  атериал книги на современном 
уровне всесторонне охватывает теоретические и практические 
проблемы очаговой инфекции в оториноларингологии. И  здание 
является современным практическим руководством как для ЛОР-
специалистов, так и для врачей общей практики.   

   2.24.008 
 Лопатин А.С.  

 Ринит: патогенетические механизмы и 
принципы фармакотерапии / А.С. Лопатин. 

2013. — 368 c. 
 Q0121820 

 978–5-4235–0077–1  

  Ринит — самое распространенное заболева-
ние человека, каждый из нас не раз испытывал на 
себе симптомы этой болезни.     Лечением ринитов 
приходится так или иначе заниматься любому врачу, независимо 
от специальности, которую он выбрал. Может быть, еще и поэтому 
во взглядах на проблему ринитов существуют значительные раз-
ногласия, которые касаются вопросов классификации, а также 
роли и места различных методов лечения.     На фоне убедитель-
ной базы доказательных данных и хорошо структурированных 
международных рекомендательных документов по аллергиче-
скому риниту во взглядах на диагностику и лечение других форм, 
таких как инфекционный и вазомоторный ринит, по-прежнему 
существуют серьезные противоречия, и это приводит к много-
численным ошибкам в терапевтическом подходе к данному за-
болеванию.     В этой книге сделана попытка сформулировать алго-
ритм дифференциальной диагностики, оценить и сгруппировать 
существующие методы лечения основных форм ринита с позиций 
патогенеза и доказательной медицины. Здесь также представле-
на справочная информация, облегчающая рациональный выбор 
лекарственного средства и схемы лечения.     Книга рассчитана на 
оториноларингологов, аллергологов, педиатров, врачей общей 
практики.  

   2.24.009 
 Под ред. А.И. Крюкова  

 Руководство по неотложной помощи при 
заболеваниях уха и верхних дыхательных 

путей: руководство / под ред. А.И. Крюкова. 
2013. — 386 c.: ил. 

 Q0122657 
 978–5-9704–2544–2  

  Издание состоит из двух разделов. В I разделе 
рассмотрены организация скорой и неотложной 
помощи и эпидемиология ургентной ЛОР-патологии, изложены 
вопросы неотложной помощи в условиях поликлиники и при-
емного отделения больницы. Во II разделе, посвященном част-
ным вопросам оказания неотложной оториноларингологической 
помощи, материал представлен по симптомам и синдромам, что 
облегчает поиск необходимой информации.     Рекомендуемые ав-
торами диагностические и лечебные мероприятия при различных 

риноларингологии предназначены практикующим врачам отори-
ноларингологам, врачам общего профиля, а также врачам других 
специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.24.004 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 

Чепанова Е.Ю.  
 Оториноларингология. Стандарты 

медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, 
Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, 

Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 320 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи»). 
 NF0001517 

 978–5-9704–3942–5  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими ор-
ганизациями, а также на основе стандартов медицинской помо-
щи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в 
Минюсте России. В   данном справочнике собраны все актуальные 
стандарты и порядки оказания медицинской помощи населению 
по профилю «оториноларингология». Особое внимание уделено 
применению стандартов по отосклерозу, нейросенсорной глухо-
те, стенозу гортани, острому тонзиллиту и синуситам, носовым 
кровотечениям, инородным телам в ЛОР-органах, а также по не-
которым инфекционным заболеваниям(скарлатине, дифтерии, 
гриппу и ОРВИ) у взрослых и детей. В конце книги дан краткий 
справочник лекарственных средств, упомянутых в стандартах. 
И  здание предназначено оториноларингологам, врачам общей 
практики, врачами фельдшерам скорой медицинской помощи, пе-
диатрам, терапевтам, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также спе-
циалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

   2.24.005 
 Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Гуров А.В.  
 Краткий курс оториноларингологии: 

руководство для врачей / В.Т. Пальчун, 
М.М. Магомедов, А.В. Гуров. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 288 c.: ил. 
 NF0001082 

 978–5-9704–3814–5  

  Настоящее руководство включает в кратком 
виде основные сведения по клинической анато-
мии, функциям, методам исследования, диагностике и лечению 
верхних дыхательных путей, органов слуха и равновесия. Пред-
ставленные материалы помогут врачу любого профиля профес-
сионально осмотреть эти органы и оценить их состояние, что осо-
бенно важно как при общих заболеваниях, так и при ургентной 
ЛОР-патологии. И  здание предназначено для врачей-оторинола-
рингологов, врачей общей и семейной практики, а также может 
служить кратким справочником по анатомии, физиологии и пато-
логии верхних дыхательных путей и уха.  

   2.24.006 
 Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М., 

Зеликович Е.И.  
 Обследование оториноларингологического 

больного. — М.: Литтерра, 2014. — 336 c. — 
(Серия «Практические руководства»). 

 Q0123783 
 978–5-4235–0105–1  

  В руководстве представлены материалы по ме-
тодам обследования в оториноларингологии.   В 
простой и доступной форме на современном уровне в книге осве-
щены и проиллюстрированы методы исследования ЛОР-органов 
и интерпретация полученных данных. На высоком профессио-
нальном уровне представлены материалы по лучевым методам 
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достижений пластической хирургии.     Издание предназначено 
для пластических хирургов, оториноларингологов, челюстно-
лицевых хирургов, а также для всех, кто занимается вопросами 
ринопластики.  

   2.24.014 
 Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М.  
 Заболевания верхних дыхательных путей 
и уха: справочник практикующего врача / 
В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. Магомедов. 
2013. — 256 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста») .
 Q0122465 
 978–5-9704–2547–3  

  Справочник посвящен заболеваниям уха и 
верхних дыхательных путей, в том числе и таким специфическим 
заболеваниям, как туберкулез гортани, сифилис верхних дыха-
тельных путей и уха, склерома, гранулематоз Вегенера, пораже-
ние ЛОР-органов при ВИЧ-инфекции.   Книга состоит из пяти раз-
делов, где кратко представлены наиболее часто встречающиеся в 
практике ЛОР-врача нозологические формы. Рассмотрены вопро-
сы этиологии и патогенеза, современные принципы диагностики 
и лечения заболеваний. В книге представлены лекарственные 
препараты, широко используемые для лечения патологии ЛОР-
органов.     Издание предназначено для врачей-оториноларинголо-
гов, врачей общей практики, терапевтов, педиатров, студентов и 
интернов.  

   2.24.015 
 Под ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой  
 Болезни уха, горла, носа в детском 
возрасте: руководство + CD / под ред. 
М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 736 c. — (Серия 
«Национальные руководства») .
 Q0008496 
 978–5-9704–0847–6  

  Руководство содержит современную и акту-
альную информацию о диагностике и лечении основных заболе-
ваний ЛОР-органов у детей. Самостоятельный раздел посвящен 
диагностическим методам, применяемым в оториноларинго-
логии.     Приложение к руководству на компакт-диске включает 
фармакологический справочник, дополнительные иллюстрации, 
медицинские калькуляторы и ссылки на высококачественные ин-
тернет-ресурсы. В подготовке настоящего издания в качестве ав-
торов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты-оториноларингологи. Все рекомендации прошли 
этап независимого рецензирования.     Предназначено оторинола-
рингологам, семейным врачам, врачам общей практики, студен-
там старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
аспирантам.  

 Подготовлено под эгидой Российской ассоциации ЛОР-
педиатров и Ассоциации медицинских обществ по качеству .

   2.24.016 
 Под ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой  
 Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: 
национальное руководство: краткое 
издание / под ред. М.Р. Богомильского, 
В.Р. Чистяковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 544 c.: ил. 
 NF0001507 
 978–5-9704–3951–7  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Болезни уха, горла, носа в детском возрасте. 
Национальное руководство», также вышедшей под эгидой Рос-
сийской ассоциации ЛОР-педиатров и Ассоциации медицин-
ских обществ по качеству. Руководство содержит современную 
и актуальную информацию о диагностике и лечении основных 
заболеваний ЛОР-органов у детей. Отдельный раздел посвящен 
диагностическим методам, применяемым в оториноларинголо-
гии. В   подготовке настоящего издания в качестве авторов-со-
ставителей и рецензентов принимали участие ведущие специ-

заболеваниях ЛОР-органов соответствуют последним достиже-
ниям науки и практики.     Руководство предназначено для практи-
кующих врачей, студентов медицинских вузов и интернов.      

   2.24.010 
 Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Крюков А.И.  
 Воспалительные заболевания глотки. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 c. 
 Q0123820 
 978–5-9704–2801–6  

  Издание подготовлено ведущими клиниста-
ми-оториноларингологами, в нем отражены ос-
новные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики и лечения наиболее распростра-

ненных заболеваний глотки.     Авторы обобщили и систематизи-
ровали современные знания по проблеме, используя результаты 
собственных научных исследований и клинических наблюдений. 
    Издание предназначено для врачей-оториноларингологов, тера-
певтов, педиатров, инфекционистов и врачей общей практики.  

   2.24.011 
 Пискунов Г.З.  
 Полипозный риносинусит / Г.З. Пискунов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 96 c. 
 NF0001362 
 978–5-9704–3933–3  

  В книге излагается современное представ-
ление об этиологии, патогенезе и теории поли-
позного риносинусита. Приводится авторская 
классификация заболевания, которая дает воз-

можность выбрать правильное лечение и прогнозировать его ре-
зультат. И  здание предназначено для врачей-оториноларинголо-
гов, пульмонологов и аллергологов, курсантов, а также студентов, 
желающих изучить более глубоко заболевания носа и околоно-
совых пазух.  

   2.24.012 
 Пискунов Г.З.  
 Перфорация перегородки носа и ее 
лечение / Г.З. Пискунов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 72 c. 
 Q0129374 
 978–5-9704–3651–6  

  В книге с современных позиций изложены во-
просы этиологии, клинической картины, тактики 
ведения пациентов с перфорацией носовой пе-

регородки. Подробно изложены хирургические аспекты лечения 
данной патологии с учетом индивидуальных особенностей па-
циента. Д  анное издание предназначено для врачей-оторинола-
рингологов, будет полезно при проведении занятий и лекций по 
курсу оториноларингологии для врачей, ординаторов, интернов, 
студентов медицинских вузов.  

   2.24.013 
 Эзрохин В.М. и др. 
 Хирургическое лечение дефектов и 
деформаций носа / В.М. Эзрохин [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 400 c.: ил. 
 Q0126129 
 978–5-9704–3172–6  

  В книге освещены вопросы этиологии, пато-
генеза, клинической картины, классификации 
различных дефектов и деформаций носа. Дана 

история развития и совершенствования методов устранения 
дефектов носа в эволюционном аспекте, включая работы выда-
ющихся отечественных хирургов — основоположника пластики 
тканями филатовского стебля профессора Ф.М. Хитрова и про-
фессора Г.В. Кручинского, который внес значительный вклад в 
разработку методов устранения частичных дефектов носа слож-
ными свободными трансплантатами.     Представлены методы вос-
становительных и корригирующих операций при различных де-
формациях носа, многие из которых модифицированы, а также 
предложены оригинальные методики на основе современных 
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 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации к использованию в качестве учебного по-
собия для последипломного образования в учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы по специальности «Офталь-
мология» .

   2.25.002 
 Под ред. Е.А. Егорова  

 Глаукома. Национальное руководство / под 
ред. Е.А. Егорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 824 c. 
 Q0125116 

 978–5-9704–2981–5  

  Проблема глаукомы — одна из самых сложных 
и спорных в офтальмологии. Эта болезнь, как 
сейчас принято считать, объединяет большую 
группу заболеваний глаз с различной этиологией, преимуще-
ственно хроническим течением, серьезным прогнозом, имею-
щих ряд общих особенностей в патогенезе, клинике и методах 
лечения. Глаукома на сегодняшний день остается важной про-
блемой как с медицинской, так и с социальной точки зрения.     В 
книге рассмотрены различные методы диагностики и лечения: 
медикаментозная и нейропротекторная терапия, физиотерапия, 
хирургическое лечение и т.д. Представлены новые лазерные тех-
нологии в лечении этого заболевания.     Для практикующих врачей, 
студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей 
системы дополнительного последипломного профессионального 
образования.  

 Подготовлено под эгидой Российского глаукомного общества. 

   2.25.003 
 Дементьев А.С., Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю.  
 Офтальмология. Стандарты медицинской 

помощи / сост. А.С. Дементьев, 
С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 432 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи»). 
 NF0000406 

 978–5-9704–3785–8  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 ста-
тьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму 
об организации и оказании медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, а также на основе стандартов 
медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и заре-
гистрированных в Минюсте России. В   данном справочнике собра-
ны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 
помощи взрослому населению и детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты. Особое внимание уделено 
применению стандартов по глаукоме, пресбиопии, диабетиче-
ской ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, тромбо-
зу артерий и вен сетчатки, травмам и новообразованиям глаз, а 
также по ретинопатии недоношенных. В конце книги дан краткий 
справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. И  з-
дание предназначено офтальмологам, терапевтам, клиническим 
фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 
фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за кон-
троль качества и безопасности медицинской деятельности.  

   2.25.004 
 Егоров Е.А., Алексеев В.Н.  

 Патогенез и лечение первичной 
открытоугольной глаукомы: руководство 

для врачей / Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 224 c.: ил. 

 NF0004701 
 978–5-9704–4204–3  

  Книга посвящена одной из самых сложных 
проблем современной офтальмологии — патоге-
незу, диагностике и лечению первичной открытоугольной глауко-

алисты-оториноларингологи. Все рекомендации прошли этап 
независимого рецензирования. П  редназначено оториноларин-
гологам, семейным врачам, врачам общей практики, студентам 
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
аспирантам.  

   2.24.017 
 Богомильский М.Р. и др. 

 Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у 
детей / М.Р. Богомильский [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 128 c. — (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0001644 

 978–5-9704–3917–3  

  В книге изложены основные сведения о ряде 
заболеваний уха, горла и носа как осложнений 
респираторных вирусных инфекций верхних дыхательных путей. 
Большое внимание уделено профилактической роли повышения 
иммунитета, природных факторов и лекарственных препаратов 
(в том числе и гомеопатических средств), назначаемых во время 
эпидемиологических вспышек в организованных коллективах. 
И  здание предназначено для педиатров, инфекционистов, виру-
сологов, участковых и семейных врачей, эпидемиологов, отори-
ноларингологов амбулаторного звена здравоохранения.  

   2.24.018 
 Аллергический риноконъюнктивит у детей / под ред. 

Г.Д. Тарасовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 128 c.: ил. 

 см. 2.02.005 

   2.24.019 
 Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла 

и носа: Compendium / А.С. Лопатин. — М.: Литтерра, 
2016. — 512 c. — (Серия «Рациональная фармакотерапия: 

Compendium»). 

 см. 2.12.002 

     2.25 
  Офтальмология  

  2.25.001 
 Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, 

Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди  
 Офтальмология. Национальное руководство. 

Краткое издание / под ред. С.Э. Аветисова, 
Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, 
Х.П. Тахчиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

736 c. 
 NF0000816 

 978–5-9704–3799–5  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги «Оф-
тальмология. Национальное руководство», вышедшей под эгидой 
Общества офтальмологов России, Межрегиональной ассоциа-
ции врачей-офтальмологов России и Ассоциации медицинских 
обществ по качеству. В книгу вошли общие и частные вопросы 
офтальмологии, содержащие объединенную согласованную по-
зицию ведущих отечественных специалистов. Подробно описана 
клиническая картина заболеваний, даны рекомендации по диа-
гностике, лечению и профилактике отдельных нозологических 
единиц, разработанные ведущими офтальмологами России. В 
подготовке настоящего издания в качестве авторов-состави-
телей участвовали специалисты-офтальмологи — сотрудники 
НИИ глазных болезней РАМН, МНИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца, МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАПО, кафедр офтальмологии ве-
дущих вузов страны. П  редназначено врачам-офтальмологам, а 
также интернам, ординаторам, аспирантам, студентам старших 
курсов медицинских вузов.  
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вузов; а также специалистов, занимающихся разработкой, кон-
струированием и изготовлением оптических средств коррекции 
зрения.  

   2.25.007 
 Каган И.И., Канюков В.Н.  
 Функциональная и клиническая 
анатомия органа зрения: руководство для 
офтальмологов и офтальмохирургов / 
И.И. Каган, В.Н. Канюков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 208 c.: ил. 
 NF0003282 
 978–5-9704–4043–8  

  Руководство содержит систематизированные 
сведения по анатомическому строению и топографии области 
глазницы, структур глазного яблока, его вспомогательного аппа-
рата, зрительного анализатора, составляющие клинико-анатоми-
ческую основу деятельности врача-офтальмолога и офтальмохи-
рурга. Рассмотрены анатомическая изменчивость структур глаза, 
клиническое значение топографо-анатомических особенностей, 
врожденные аномалии и пороки развития органа зрения. П  рило-
жения включают трехъязычную международную анатомическую 
терминологию глаза, перечень эпонимных названий, рекомен-
дуемую литературу. Книга хорошо иллюстрирована. И  здание 
предназначено врачам-офтальмологам и офтальмохирургам, кли-
ническим ординаторам, может использоваться на циклах специ-
ализации и усовершенствования врачей.  

   2.25.008 
 Алпатов С.А., Щуко А.Г.  
 Возрастная макулярная дегенерация / 
С.А. Алпатов, А.Г. Щуко. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 176 c.: ил. 
 Q0128780 
 978–5-9704–3514–4  

  В книге изложены новые взгляды на законо-
мерности и механизмы формирования возраст-

ной макулярной дегенерации, ее клиническая картина, различ-
ные этапы развития и методы диагностики. Отдельной главой 
выделен экскурс в анатомию макулы и стекловидного тела. С 
современных позиций рассмотрены факторы риска и патогенез 
заболевания. Д  аны подробный анализ возможных методов лече-
ния макулярной дегенерации в зависимости от ее стадии, срав-
нительный анализ эффективности и безопасности применения 
различных ингибиторов ангиогенеза. Особоевнимание уделено 
возможным осложнениям анти-VEGF-терапии, разработаны меры 
их профилактики. Предложены методы лечения заболевания в 
зависимости от его стадии. И  здание предназначено врачам-оф-
тальмологам, а также студентам медицинских вузов.  

   2.25.009 
 Медведев И.Б., Евграфов В.Ю., Батманов Ю.Е.  
 Диабетическая ретинопатия и ее 
осложнения: руководство / И.Б. Медведев, 
В.Ю. Евграфов, Ю.Е. Батманов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 288 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0127304 
 978–5-9704–3324–9  

  Диабетическая ретинопатия является главной 
причиной слепоты среди лиц среднего возраста во всех разви-
тых странах мира. В книге проанализированы факторы риска, 
патогенез и клиническая картина диабетической ретинопатии и 
ее осложнений: гемофтальма, тракционной отслойки сетчатки и 
вторичной неоваскулярной глаукомы. Представлена подробная 
информация о современных подходах к лечению этого забо-
левания, включая лазерные методы лечения, эндовитреальное 
введение антагонистов фактора роста сосудистого эндотелия и 
трансцилиарную витрэктомию.   Издание предназначено для оф-
тальмологов, эндокринологов и врачей общей практики.   

мы. Д  анное заболевание является главной причиной слепоты в 
России, занимая первое место по инвалидности и необратимой 
потере зрения. На сегодняшний день в стране насчитывается бо-
лее 1 млн 250 тыс. больных глаукомой. В руководстве детально 
рассмотрены вопросы патогенеза заболевания, ранней диагно-
стики и медикаментозного, лазерного, хирургического лечения. 
Особое внимание обращено на рациональный подход к под-
держанию и сохранению зрительных функций у этой категории 
больных — нейропротекторную терапию. И  здание предназна-
чено для практикующих врачей, научных сотрудников, студентов 
высших медицинских учебных заведений и слушателей системы 
дополнительного последипломного профессионального образо-
вания.  

   2.25.005 
 Бржеский В.В., Егорова Г.Б., Егоров Е.А.  
 Синдром «сухого глаза» и заболевания 
глазной поверхности: клиника, 
диагностика, лечение / В.В. Бржеский, 
Г.Б. Егорова, Е.А. Егоров. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 464 c. 
 NF0000344 
 978–5-9704–3779–7  

  Монография посвящена одной из наиболее 
актуальных проблем современной офтальмологии — синдрому 
«сухого глаза» и сопровождающей его патологии переднего отде-
ла глаза. Совсем недавно, всего 10–15 лет назад, отечественные 
офтальмологи не придавали этому заболеванию особого значе-
ния в вопросах как диагностики, так и лечения. Сегодня синдром 
«сухого глаза» важен не только для врачей, фармацевтов и, безус-
ловно, пациентов, его изучением занимаются международные ас-
социации и научные сообщества.   В книге рассмотрены вопросы 
патогенеза, классификации, профилактики, ранней диагностики 
и, главное, современные подходы к тактике лечения этой патоло-
гии. Подробно освещена взаимосвязь синдрома «сухого глаза» и 
других поражений переднего отдела глаза при таких заболевани-
ях, как глаукома, его проявления при ношении контактных линз. 
  Представлены литературные данные и результаты собственных 
клинических исследований. И  здание предназначено для врачей-
офтальмологов, семейных врачей, студентов медицинских вузов.   

   2.25.006 
 Искаков И.А., Тахчиди Х.П.  
 Интраокулярная коррекция дифракционно-
рефракционными линзами / И.А. Искаков, 
Х.П. Тахчиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
240 c. 
 NF0001606 
 978–5-9704–3923–4  

 Давняя идея создания интраокулярной линзы 
с аккомодирующим эффектом нашла свое со-

временное воплощение в многофокусной оптике. Монография 
посвящена истории создания и развития многофокусных линз и 
особенностям их оптических свойств. Авторами подробно рас-
смотрен практически весь набор предлагаемых производителя-
ми мультифокальных искусственных хрусталиков. На основании 
имеющейся в доступной литературе информации дана характе-
ристика их конструкций, оптических свойств и технологических 
особенностей изготовления.  И  здание интересно тем, что объяс-
няет механизмы формирования изображения, обеспечивающие 
возможность видеть на различном расстоянии и являющиеся ос-
новой для клинического применения мультифокальных линз и их 
конструирования. В отечественной литературе это первый опыт 
систематизации имеющихся в данной области знаний. О  тдельный 
интерес представляет опыт авторов в создании и клиническом 
внедрении отечественной дифракционно-рефракционной интра-
окулярной линзы, на примере которого можно детально позна-
комиться с этой необычной технологией. В ближайшее время в 
этой области ожидаются дальнейшие инновационные изменения, 
а значит, монография послужит хорошим фундаментом для осво-
ения новых знаний. К  нига рассчитана на офтальмологов: врачей, 
ординаторов, аспирантов, интернов; студентов медицинских 
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офтальмологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и 
других медицинских учреждениях страны. В ней обобщены, си-
стематизированы и последовательно изложены самые последние 
научные разработки в этой области. Приведены обновленные 
сведения по патофизиологии, принципам классификации ожогов 
глаз, а также современным методам лечения и зрительной реа-
билитации. Подробно рассмотрены роль и значение стволовых 
клеток роговичного эпителия для заживления глазной поверхно-
сти при ожоге. Особое внимание уделено важности увлажнения 
глаза как одного из условий успешной эпителизации роговицы. 
Д  етально описаны новые эффективные методы консервативно-
го и хирургического лечения, в том числе и современные методы 
использования амниотической мембраны, как в ранние, так и в 
отдаленные сроки ожогового процесса. На клиническом мате-
риале показано, что новые методы лечения существенно улуч-
шают результаты лечения и расширяют возможности зрительной 
реабилитации пациентов с тяжелыми ожогами глаз. Приведена 
примерная схема ведения пациентов с ожогами глаз. И  здание 
предназначено для практикующих врачей-офтальмологов как 
стационарного, так и поликлинического звена, а также для кли-
нических ординаторов.  

   2.25.013 
 Нероев В.В., Гундорова Р.А., Макаров П.В.  

 Ожоги глаз: руководство / В.В. Нероев, 
Р.А. Гундорова, П.В. Макаров и др. 2013. — 

224 c. 
 Q0122817 

 978–5-9704–2566–4  

  Руководство посвящено вопросам оказа-
ния специализированной помощи пациентам с 
ожоговой травмой глаз. В книге представлены 
клинические особенности, современные методы обследования 
ожоговых больных, схема хирургической тактики ведения, этапы 
реабилитации пациентов с ожоговой болезнью.     Показаны пре-
имущества активной хирургической тактики, особенности прове-
дения и эффективность различных операций от момента травмы 
до функциональной реабилитации пострадавших, алгоритм про-
филактики и лечения возможных осложнений ожоговой болез-
ни.     Описаны роль иммунологических аспектов в патогенезе раз-
вития осложнений и способы иммунореабилитации пациентов с 
ожоговой болезнью глаз.     Руководство адресовано офтальмоло-
гам, офтальмоиммунологам.  

   2.25.014 
 Сенченко Н.Я., Щуко А.Г., Малышев В.В.  
 Увеиты / Н.Я. Сенченко, А.Г. Щуко, 

В.В. Малышев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 c.: 

ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 Q0125685 
 978–5-9704–2858–0  

  Руководство составлено на основе типовой 
программы дополнительного профессионального образования 
врачей по офтальмологии. В книге систематизированы современ-
ные знания об этиологии и патогенезе развития воспалительных 
поражений сосудистого тракта, представлены возможные ва-
рианты клинических проявлений, а также основные принципы 
диагностики и лечения разных форм увеитов. Для лучшего по-
нимания сущности механизмов воспаления в увеальной ткани 
представлены особенности ее эмбриогенеза и анатомического 
строения, рассмотрены принципы формирования иммунологиче-
ских реакций в глазу.   Предназначено для врачей-офтальмологов, 
слушателей кафедр и курсов повышения квалификации врачей, а 
также для студентов медицинских вузов.   

   2.25.010 
 Под общ. ред. Р.А. Гундоровой, В.В. Нероева, 

В.В. Кашникова  
 Травмы глаза / под общ. ред. 

Р.А. Гундоровой, В.В. Нероева, 
В.В. Кашникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 560 c. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 Q0124776 

 978–5-9704–2809–2  

  Книга является существенно дополненным и переработанным 
изданием монографии Р.А. Гундоровой с соавторами «Травмы 
глаза», вышедшей в издательстве «Медицина» в 1986 г. В ней 
освещены основные вопросы организации офтальмологической 
помощи, этиопатогенез механической травмы, методы офталь-
модиагностики, необходимые для адекватной диагностики по-
вреждений органа зрения и их последствий.     Подробно описаны 
методы консервативного и хирургического лечения при ранениях 
и контузиях глаза, а также при осложнениях раневого процесса. 
    Представлены различные варианты реконструктивных и органо-
сохранных операций при последствиях травм глаза. Отдельный 
раздел содержит показания к энуклеации при травмах органа 
зрения и их последствиях, современные технологии подобных 
операций, а также вопросы протезирования и эктопротезирова-
ния.     Предназначена офтальмологам, интернам, клиническим ор-
динаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.25.011 
 Стучилов В.А. и др. 

 Травматические повреждения глазницы и 
слезоотводящих путей / В.А. Стучилов 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 248 c.: 
ил. 

 Q0128440 
 978–5-9704–3439–0  

  В издании обобщен клинический опыт по 
диагностике, лечению и реабилитации больных 
с травмой глазничной области. На основании новой классифи-
кации последствий и осложнений травмы глазничной области 
особое внимание уделено описанию клинических проявлений 
и особенностей диагностики переломов с использованием ком-
пьютерного моделирования мягкотканных структур орбиты, а 
также предоперационной подготовке формирования индивиду-
альных аутотрансплантатов и имплантатов из биокомпозицион-
ных материалов. С новой позиции освещены собственные ис-
следования повреждений опорно-мышечного аппарата глаза и 
глазницы, представлен протокол планирования и моделирования 
деформаций орбитальной области различного происхождения. 
Благодаря собственному клиническому опыту и данным литера-
туры разработаны и обоснованы схемы комплексного послеопе-
рационного лечения и реабилитации больных после оперативных 
вмешательств. Представлен авторский практический опыт при-
менения различных диагностических и эндоскопических мето-
дов при травматических дакриоциститах и облитерациях слезо-
отводящих путей, в том числе и у детей. И  здание предназначено 
для челюстно-лицевых хирургов, хирургов-стоматологов, офталь-
мологов, оториноларингологов, рентгенологов, нейрохирургов в 
качестве пособия по диагностике, лечению и реабилитации боль-
ных с травмой глазничной области и травматическими дакриоци-
ститами.   

   2.25.012 
 Черныш В.Ф., Бойко Э.В.  

 Ожоги глаз. Состояние проблемы и новые 
подходы / В.Ф. Черныш, Э.В. Бойко. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 184 c.: ил. 
 NF0004721 

 978–5-9704–4184–8  

  Книга посвящена одной из самых сложных про-
блем офтальмологии — ожогам глаз. Она основа-
на на многолетнем опыте лечения ожоговых больных в клинике 
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вали ведущие патологоанатомы страны.     Представленные в нем 
материалы основаны на современных достижениях медицинской 
науки. Общим и объединяющим началом всего руководства яв-
ляется традиционная для отечественной патологической анато-
мии клинико-анатомическая направленность. Большое место в 
руководстве занимает онкоморфология, что объясняется клини-
ческой значимостью этой стороны работы патологоанатомов — 
клинических патологов для прижизненной морфологической 
диагностики.     Руководство структурировано согласно действую-
щей Международной классификации болезней 10-го пересмотра, 
в отдельные главы выделены важные для практической работы 
разделы: номенклатура и классификация болезней, правила 
формулировки патолого-анатомического диагноза и исследова-
ния биопсийного материала, а также такие социально значимые 
проблемы, как алкогольная болезнь и ятрогении.     Предназначено 
врачам-патологоанатомам, врачам других специальностей, клини-
ческим интернам и ординаторам, аспирантам, студентам старших 
курсов медицинских вузов.  

   2.26.002 
 Мальков П.Г. и др.; под ред. П.Г. Малькова, 
Г.А. Франка  
 Основы обеспечения качества в 
гистологической лабораторной технике: 
руководство / П.Г. Мальков и др.; под ред. 
П.Г. Малькова, Г.А. Франка. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 176 c.: ил. 
 Q0125262 

 978–5-9704–3009–5  

  Издание предназначено специалистам в области гистологиче-
ской технологии и микроскопической техники. Рекомендовано к 
использованию в системе среднего и дополнительного профес-
сионального образования лаборантов, фельдшеров-лаборантов 
и медицинских лабораторных техников (технологов) патолого-
анатомических отделений.   Также будет полезно врачам-патоло-
гоанатомам и руководителям патологоанатомических отделений.  

   2.26.003 
 Коган Е.А., Кругликов Г.Г., Пауков В.С., 
Соколина И.А., Целуйко С.С.  
 Патология органов дыхания / Под ред. акад. 
РАЕН, проф. В.С. Паукова. — М.: Литтерра, 
2013. — 272 c. 
 Q0121948 
 978–5-4235–0076–4  

  Атлас является наиболее полным отечествен-
ным сборником иллюстраций морфологических 

и рентгенологических изменений, возникающих в системе ды-
хания, начиная от заболеваний носа и заканчивая патологией 
плевры. Он включает около 1200 иллюстраций, демонстрирующих 
морфологические изменения всех отделов дыхательной системы 
на различных уровнях, а также современные лучевые методы их 
диагностики. Главы атласа предваряют краткие сведения о со-
временных аспектах заболевания системы дыхания.     Основной 
раздел атласа составляют иллюстрации острых и хронических 
воспалительных заболеваний легких, включая специфическое 
воспаление, диффузные интерстициальные воспалительные про-
цессы, изменения легких, возникающие при различных васкули-
тах, а также изменения бронхов и легких, вызванные факторами 
окружающей среды — запылениями легких (пневмокониозы), 
воздействием алкоголя и наркотиков. Значительную часть объ-
ема атласа составляют иллюстрации предопухолевых, опухоле-
вых и опухолеподобных заболеваний системы дыхания. Кроме 
того, показаны особенности онтогенеза бронхолегочной систе-
мы, а также врожденная и приобретенная патология легких у де-
тей различного возраста.     Атлас может представлять интерес для 
врачей различных специальностей — патологоанатомов, лучевых 
диагностов, терапевтов, пульмонологов, онкологов, педиатров, 
а также для студентов, ординаторов и аспирантов медицинских 
вузов.  

   2.25.015 
 Нероев В.В. и др. 
 Пулевые ранения глаза и орбиты в мирное 
время / В.В. Нероев [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 104 c.: ил. 
 NF0003974 
 978–5-9704–4129–9  

 В руководстве подробно освещено изменение 
структуры пулевых травм глазного яблока и ор-
биты, произошедшее с 90-х годов XX столетия. 

Изложены результаты систематизации различных видов пуль в 
зависимости от физико-химических свойств, раскрыты факторы 
взаимосвязи исхода лечения пулевых ранений глаза и орбиты 
мирного времени от вида примененного оружия, физических и 
химических свойств пуль. Описаны клинические признаки, оф-
тальмодиагностика, алгоритм действий хирурга при лечении по-
следствий пулевого ранения органа зрения. В отдельной главе 
описано новое магнитное устройство для удаления пули из глаз-
ного яблока и орбиты, обеспечивающее снижение травматич-
ности по сравнению с традиционными магнитами.   Представлена 
модернизация концепции абсолютных и относительных показа-
ний и противопоказаний к удалению различных пуль из глазного 
яблока и орбиты при свежих ранениях. Издание предназначено 
для врачей-офтальмологов. 

   2.25.016 
 Аллергический риноконъюнктивит у детей / под ред. 
Г.Д. Тарасовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 128 c.: ил. 

 см. 2.02.005 

   2.25.017 
 Наглядная офтальмология / Дж. Олвер [и др.]; пер. с англ. 
под ред. Е.А. Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 184 c.: ил. 

 см. 1.40.003 

   2.25.018 
 Офтальмоневрология / А.С. Никифоров, М.Р. Гусева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 656 c. 

 см. 2.17.034 

Готовятся к печати
Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, 
В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди.
Офтальмология. Национальное руководство / под ред. 
С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, 
Х.П. Тахчиди. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 960 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2017 г.

     2.26 
  Патологическая анатомия  

  2.26.001 
 Под. ред. М.А. Пальцева, Л.В. Кактурского, 
О.В. Зайратьянц  
 Патологическая анатомия: национальное 
руководство / гл. ред. М.А. Пальцев, 
Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 1264 c. — (Серия 
«Национальные руководства») .
 Q0125985 
 978–5-9704–3154–2  

  Национальное руководство по патологической анатомии — 
единственное издание такого рода в отечественной медицин-
ской литературе. В его подготовке в качестве авторов участво-
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экстренной медицинской помощи детям. Н  астоящая книга яв-
ляется логическим продолжением широко известных изданий: 
«Скорая медицинская помощь. Краткое руководство» под редак-
цией А.Г. Мирошниченко, В.В. Руксина, В.М. Шайтор (2007, 2010); 
«Неотложная педиатрия. Краткое руководство» под редакцией 
В.М. Шайтор, И.Ю. Мельниковой (2007); «Алгоритмы действий 
врача службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга» 
(2009). Д  ля оптимального использования лекарственных 
средств необходимо ознакомиться с информацией производи-
теля препарата. К  нига предназначена врачам и фельдшерам ско-
рой и неотложной медицинской помощи догоспитального и ста-
ционарного этапов, врачам общей практики (семейным врачам), 
медицинским работникам детских амбулаторно-поликлиниче-
ских и санаторно-курортных лечебных учреждений, студентам 
медицинских вузов.  

   2.27.004 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 

Чепанова Е.Ю.  
 Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. 

Стандарты медицинской помощи / 
сост. А.С. Дементьев, Н.И. Журавлева, 

С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 480 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи»). 
 NF0001434 

 978–5-9704–4023–0  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполне-
ния на территории Российской Федерации всеми медицински-
ми организациями, а также на основе стандартов медицинской 
помощи, утвержденных Минздравом России и зарегистриро-
ванных в Минюсте России. В   данном справочнике собраны 
порядки и стандарты первичной медико-санитарной помощи 
детям. Особое внимание уделено применению стандартов по 
инфекционным болезням (гриппу и другим ОРВИ, герпесвирус-
ной инфекции, острым кишечным инфекциям), заболеваниям 
органов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме, острому и 
хроническому синуситу и др.), анемия, атопическому дермати-
ту, ювенильному артриту, язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки, врожденным нарушениям обмена веществ. Приведе-
ны стандарты по профилактике респираторных инфекций, в 
том числе у недоношенных детей. В конце книги дан краткий 
справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
И  здание предназначено участковым врачам-педиатрам, врачам 
общей практики, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также спе-
циалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

   2.27.005 
 Сергеев Ю.С.  

 Клинический диагноз в педиатрии 
(формулировка, классификации): 

руководство для врачей / Ю.С. Сергеев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c. 

 NF0004375 
 978–5-9704–4121–3  

  В руководстве изложены современные подхо-
ды к диагностическому процессу, формулировке 
структурированного клинического диагноза и даны рекоменда-
ции по выбору кодов МКБ-10 при некоторых заболеваниях у де-
тей, выявление и адекватная клиническая оценка которых позво-
лят врачу своевременно принять верное тактическое решение. 
Выбор представленной патологии был обусловлен ее актуально-
стью, а также тем, что диагностические подходы к этим болезням 
регулярно подвергаются пересмотру, информация о чем не всег-
да своевременно доходит до врачей первичного звена. В общей 
части издания изложены фундаментальные основы диагностики, 
базирующиеся на современных представлениях о многофактор-

     2.27 
  Педиатрия  

  2.27.001 
 Под ред. А.А. Баранова  

 Педиатрия. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. 

А.А. Баранова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 768 c.: ил. 

 Q0128025 
 978–5-9704–3409–3  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Педиатрия. Национальное руко-
водство», вышедшей в 2009 г. под эгидой Союза педиатров Рос-
сии и Ассоциации медицинских обществ по качеству, и содержит 
современную и актуальную информацию о ведении хронических 
больных, питании здорового ребенка, иммунопрофилактике, диа-
гностике и лечении заболеваний крови, суставов, почек и моче-
выводящих путей. П  редставлены базовые принципы оказания 
помощи при острых состояниях, рассмотрены онкологические 
заболевания у детей, патология легочной и сердечно-сосудистой 
систем. В переработке руководства приняли участие ведущие 
педиатры. В редакционный совет вошли главные специалисты-
эксперты Минздрава России, руководители профессиональных 
медицинских обществ, академики РАН, руководители научно-
исследовательских учреждений и медицинских вузов. А  ктуаль-
ность издания этой книги определяется ограниченным выбором 
на рынке медицинской литературы отечественных компактных 
руководств такого уровня для повседневного использования вра-
чами. Р  уководство предназначено педиатрам, студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.   

   2.27.002 
 Под ред. Б.М. Блохина  

 Неотложная педиатрия: национальное 
руководство / под ред. Б.М. Блохина. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 832 c.: ил. 
 NF0003576 

 978–5-9704–3766–7  

  Руководство по неотложной педиатрии подго-
товлено авторским коллективом, члены которого 
имеют большой клинический опыт работы в раз-
личных областях медицины и в преподавании. С современных 
позиций освещены вопросы проведения немедленных реанима-
ционных мероприятий (ILS) и расширенной сердечно-легочной 
реанимации, мероприятий неотложной медицинской помощи, 
клинической диагностики и лечения угрожающих жизни состо-
яний при различной патологии у детей. Н  ациональное руковод-
ство по неотложной педиатрии предназначено для врачей-педиа-
тров, врачей общей практики, оказывающих неотложную помощь 
детям, для врачей скорой медицинской помощи, интернов, вра-
чей-ординаторов и может быть использовано студентами меди-
цинских вузов для углубления знаний в данной области неотлож-
ной медицины.  

   2.27.003 
 Шайтор В.М.  

 Скорая и неотложная медицинская помощь 
детям: краткое руководство для врачей / 

В.М. Шайтор. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 416 c. 

 NF0003824 
 978–5-9704–4116–9  

  В руководстве представлены сведения об 
основных неотложных состояниях у детей и 
подростков, предложены краткие алгоритмы действий врача, 
оказывающего скорую или неотложную медицинскую помощь 
ребенку на догоспитальном этапе ив условиях стационарных от-
делений скорой медицинской помощи (приемных отделений), 
с учетом возрастных особенностей, характера течения заболе-
вания и современных клинических рекомендаций по оказанию 
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зания медицинской помощи детям при угрожающих жизни и 
неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Включены ре-
цептурные прописи лекарственных препаратов, применяемых в 
педиатрической практике. В   3-м издании пересмотрено, согласно 
принятым стандартам, лечение больных детей, обновлены схемы 
медикаментозного лечения. В соответствии с постановлениями 
МЗ РФ во всех рецептах указано действующее вещество. С  правоч-
ник предназначен для врачей-педиатров амбулаторно-поликли-
нического звена здравоохранения, семейных врачей, может быть 
использован в учебном процессе студентами старших курсов ме-
дицинских вузов, клиническими интернами, ординаторами.   

   2.27.009 
 Кильдиярова Р.Р., Лобанов Ю.Ф., Легонькова Т.И.  
 Физикальное обследование ребенка: учеб. 
пособие / Р.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов, 
Т.И. Легонькова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 256 c.: ил. 
 Q0126600 
 978–5-9704–3243–3  

  В учебном пособии представлена методика 
клинического обследования различных органов 

и систем в детском возрасте, начиная с общего осмотра и оценки 
физического развития и завершая особенностями обследования 
ребенка раннего возраста, с отражением вопросов семиотики по-
ражения органов и систем. Максимально иллюстрированный по-
рядок и последовательность изложения материала значительно 
облегчают его усвоение.     Учебное пособие предназначено для 
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 
«Педиатрия».  

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного пособия для об-
учающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования — программам специалитета 
по специальности «Педиатрия» 

   2.27.010 
 Кильдиярова Р.Р.  
 Питание здорового ребенка: руководство / 
Р.Р. Кильдиярова. 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 192 c.: 
ил. 
 Q0128648 
 978–5-9704–3509–0  

  В руководстве изложены принципы рацио-
нального питания здоровых детей от момента 

рождения до подросткового возраста. Основы подготовки жен-
щины к кормлению ребенка грудью до и после родов представ-
лены с аргументацией его преимуществ. Рассмотрены показания 
к подбору молочных смесей при отсутствии молока у матери, 
организация прикорма, схемы питания с расчетом основных ин-
гредиентов в соответствии с требованиями Всемирной организа-
ции здравоохранения и Национальной программы оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни в РФ.   В приложении 
приведены таблицы содержания пищевых ингредиентов и ка-
лорий в продуктах питания, источники витаминов, минералов и 
клетчатки, рецепты и технология приготовления блюд прикор-
ма. Во втором издании главы переработаны и дополнены в со-
ответствии с последними достижениями в детской диетологии. 
Множество иллюстраций вместе с простотой изложения текста 
значительно облегчают усвоение материала. Р  уководство пред-
назначено для врачей-педиатров, врачей общей практики, а также 
представляет интерес для студентов медицинских вузов.   

   2.27.011 
 Мельникова И.Ю., Новикова В.П., Думова Н.Б.  
 Запоры у детей: [руководство] / 
И.Ю. Мельникова, В.П. Новикова, 
Н.Б. Думова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 160 c.: ил. 
 Q0126691 
 978–5-9704–3237–2  

ном генезе заболеваний и методах доказательной медицины. 
К  нига предназначена семейным врачам и педиатрам, а также спе-
циалистам узкого профиля, по роду своей деятельности оказыва-
ющим консультативную помощь детям различных возрастов.   

   2.27.006 
 Под ред. Т.Г. Авдеевой  
 Руководство участкового педиатра / под 
ред. Т.Г. Авдеевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 656 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0005070 
 978–5-9704–4090–2  

  Третье издание руководства соответствует 
программе подготовки участкового врача-педиатра по поликли-
нической и неотложной педиатрии. В нем отражены вопросы ме-
дицинского обслуживания детей раннего возраста в амбулатор-
но-поликлинических условиях. Материалы изложены с учетом 
современных требований и действующих нормативных докумен-
тов. Р  уководство дополнено новыми приказами, регламентиру-
ющими организацию амбулаторно-поликлинической службы по 
диспансерному наблюдению и реабилитации здоровых и боль-
ных детей, проведению профилактических мероприятий, имму-
нопрофилактике. Содержит новый материал по диагностике и 
профилактике туберкулеза. Освещена роль состояния кожи и 
слизистых оболочек у здоровых и больных детей. Указаны кате-
гории детей, имеющих право на обеспечение льготными лекар-
ственными средствами. И  здание представляет интерес как для 
студентов педиатрических факультетов медицинских вузов, так и 
для специалистов последипломного образования, практикующих 
участковых врачей-педиатров, врачей других специальностей.  

   2.27.007 
 Кильдиярова Р.Р.  
 Педиатру на каждый день: руководство для 
врачей / Р.Р. Кильдиярова. — 10-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
224 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0005073 
 978–5-9704–4203–6  

  В руководстве представлены основные физио-
логические константы детей, показатели нервно-психического 
и физического развития; рассмотрены схемы по питанию с рас-
четом основных ингредиентов в соответствии с требованиями 
Национальной стратегии вскармливания детей первого года 
жизни и ВОЗ; приводятся Национальный календарь профилак-
тических прививок, наиболее часто назначаемые лекарственные 
препараты в педиатрии, включая современные противовирусные 
средства, и фитотерапия. Автор систематизировал и изложил в 
краткой форме основной нормативный материал по ведущим 
системам организма. В   десятом юбилейном издании в разделе 
«Физическое развитие» предложены новые перцентильные диа-
граммы оценки роста и массы тела детей раннего возраста в со-
ответствии с их возрастом; уточнены и дополнены вопросы по 
всем разделам книги; полностью переписан раздел «Вопросы 
профилактики и лечения детей».  Книга предназначена педиатрам, 
семейным врачам и врачам других специальностей, студентам ме-
дицинских вузов.  

   2.27.008 
 Кильдиярова Р.Р., Колесникова М.Б.  
 Справочник врача-педиатра / 
Р.Р. Кильдиярова, М.Б. Колесникова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 256 c. 
 NF0005039 
 978–5-9704–4136–7  

  В справочнике с позиции современных до-
стижений медицинской науки даны определения 

и методы лечения наиболее часто встречающихся заболеваний 
детского возраста; в краткой форме представлены способы ока-
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временные методы оценки статуса питания ребенка в практике 
врача-педиатра: клинические, антропометрические, лаборатор-
ные и инструментальные. Подробно отражены сбор анамнеза и 
физикальное обследование для своевременного выявления и 
детализации симптомов белково-энергетической недостаточ-
ности. Р  екомендовано не только врачам-педиатрам, но также 
врачам интенсивной терапии, детским хирургам, руководителям 
детских стационаров, заведующим отделениями педиатрического 
и хирургического профиля, врачам различных специальностей, 
интернам, ординаторам, студентам педиатрических факультетов 
медицинских вузов.  

   2.27.015 
 Цыбулькин Э.К.  

 Угрожающие состояния в педиатрии: 
экстренная врачебная помощь / 

Э.К. Цыбулькин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 224 c. — (Серия «Библиотека 

непрерывного медицинского 
образования»). 

 Q0125102 
 978–5-9704–3000–2  

  Издание посвящено диагностике и лечению угрожающих со-
стояний у детей. Основное внимание уделено тактическим ре-
шениям: формулировке синдромного диагноза, выбору последо-
вательности лечебных мероприятий, условиям транспортировки 
пациента. Все состояния, требующие экстренной терапии, рас-
смотрены с позиции угрозометрии в зависимости от вероятно-
сти и скорости наступления неблагоприятного исхода.     Издание 
предназначено в первую очередь врачам скорой и неотложной 
помощи, врачам всех специальностей, оказывающим неотложную 
помощь на догоспитальном этапе, а также студентам медицинских 
вузов.  

   2.27.016 
 Романцов М.Г., Мельникова И.Ю., Ершов Ф.И.  

 Респираторные заболевания у часто 
болеющих детей: настольный справочник 

врача / М.Г. Романцов, И.Ю. Мельникова, 
Ф.И. Ершов; под ред. Ф.И. Ершова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 160 c. 
 NF0004668 

 978–5-9704–4222–7  

  В справочнике описаны респираторные за-
болевания у часто болеющих детей, представлены клиническая 
характеристика, дифференциальная диагностика, современные 
противовирусные, иммунотропные, антибактериальные и сим-
птоматические лекарственные средства. П  редназначен врачам-
педиатрам, детским инфекционистам, клиническим ординаторам 
и аспирантам по специальности «Педиатрия», а также студентам 
педиатрических факультетов медицинских вузов.  

   2.27.017 
 Самсыгина Г.А.  

 Кашель у детей. Клиническое руководство / 
Г.А. Самсыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 176 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0005038 
 978–5-9704–4160–2  

  Издание посвящено физиологии и патофизи-
ологии кашля у детей. Описаны основные при-
чинные факторы и клинические характеристики патологического 
кашля. Приведены наиболее известные противокашлевые препа-
раты, показания и противопоказания к их применению, побочные 
действия, а также препараты с опосредованным противокашле-
вым действием. Подробно описана противокашлевая терапия 
при остром, подостром и хроническом кашле. П  редназначено для 
врачей-педиатров, детских пульмонологов, оториноларингологов, 
гастроэнтерологов, хирургов, невропатологов, фтизиатров, интер-
нов и ординаторов, а также студентов старших курсов медицин-
ских вузов.  

  В книге представлен алгоритм диагностики функциональных 
запоров у детей и различные методы терапии запоров у па-
циентов разного возраста, дана характеристика современных 
слабительных средств и методов немедикаментозного лече-
ния. Руководство подготовлено авторским коллективом Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного обра-
зования, Санкт-Петербургской государственной педиатрической 
академии, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и 
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова.     Руководство предназначено для педиатров, 
детских хирургов, физиотерапевтов.  

   2.27.012 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Руководство по антимикробной терапии 
в педиатрии / Р.Р. Кильдиярова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 272 c. 
 NF0001230 

 978–5-9704–3936–4  

  В руководстве с современных позиций изло-
жены общие вопросы антимикробной терапии в 
педиатрии; некоторые аспекты клинической ми-
кробиологии, включая перечень вероятных возбудителей инфек-
ций; данные о клинико-фармакологических свойствах различных 
групп антимикробных средств. Терапия нозологических форм ви-
русных, бактериальных, паразитарных и грибковых заболеваний, 
часто встречаемых в детском возрасте, представлена с рецептур-
ными прописями лекарственных препаратов.   Предназначено для 
врачей общей практики первичного звена, врачей-педиатров и 
других специалистов, аспирантов, клинических ординаторов, сту-
дентов старших курсов медицинских вузов   

   2.27.013 
 Шухов В.С., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., 

Зубков В.В.  
 Антимикробная терапия у детей / 

В.С. Шухов, Е.Н. Байбарина, И.И. Рюмина, 
В.В. Зубков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

320 c. 
 Q0129687 

 978–5-9704–3672–1  

  Практическое руководство посвящено пробле-
ме рациональной фармакотерапии распространенных инфекци-
онных заболеваний у детей с помощью основных антимикробных 
средств, рекомендованных ВОЗ, зарегистрированных на террито-
рии Российской Федерации для использования в неонатологи-
ческой и педиатрической практике и включенных в Модельный 
формуляр лекарственных средств для детей (2-е изд., 2010), При-
мерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ (19-й 
пересмотр, 2015), Примерный перечень основных лекарственных 
средств ВОЗ для детей (5-е изд., 2015), Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств Российской Фе-
дерации (2015), а также в стандарты и протоколы оказания меди-
цинской помощи и иные нормативные документы Министерства 
здравоохранения РФ, регламентирующие использование отдель-
ных лекарственных средств. К  нига предназначена для врачей-не-
онатологов, врачей-педиатров, семейных врачей, а также может 
быть полезна другим специалистам, занимающимся проблемой 
лечения инфекционных заболеваний у детей.  

   2.27.014 
 Ерпулёва Ю.В., Корсунский А.А.  

 Оценка статуса питания ребенка в 
практике врача-педиатра / Ю.В. Ерпулёва, 

А.А. Корсунский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c.: ил. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 NF0000242 

 978–5-9704–3736–0  

  Одностороннее питание, перекармливание 
или недокармливание, нерегулярный прием пищи способны 
неблагоприятно отражаться на здоровье и последующем пол-
ноценном развитии ребенка. В руководстве рассмотрены со-



178

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.27.018

часть

2

   2.27.021 
 Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: руководство + 
CD / под ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 736 c. — (Серия «Национальные 
руководства») .

 см. 2.24.015 

   2.27.022 
 Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у детей / 
М.Р. Богомильский [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
128 c. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.24.017 

   2.27.023 
 Диспраксия у детей / В.М. Шайтор, В.Д. Емельянов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c.: ил. 

 см. 2.17.036 

   2.27.024 
 Клиническая вакцинология / О.В. Шамшева, В.Ф. Учайкин, 
Н.В. Медуницын. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 576 c.: ил. 

 см. 2.09.020 

   2.27.025 
 Лихорадка у детей: руководство / под ред. А. Саиба Эль-
Радхи, Дж. Кэрролла, Н. Клейна; пер. с англ. под ред. 
В.К. Таточенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 400 c.: ил. 

 см. 2.09.021 

   2.27.026 
 Методы физиотерапии в детской дерматологии / 
Л.С. Круглова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 344 c.: 
ил. 

 см. 2.07.015 

   2.27.027 
 Неалкогольная жировая болезнь печени в детском 
возрасте / под ред. В.П. Новиковой, Е.И. Алешиной, 
М.М. Гуровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.04.015 

   2.27.028 
 Нейрометаболические заболевания у детей и подростков: 
диагностика и подходы к лечению / С.В. Михайлова, 
Е.Ю. Захарова, А.С. Петрухин. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Литтерра, 2017. — 368 c. — (Серия 
«Практические руководства»). 

 см. 2.17.037 

   2.27.029 
 Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов. — 6-е 
изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 2. — 
736 c.: ил. 

 см. 1.44.008 

   2.27.030 
 Острые кишечные инфекции у детей: карманный 
справочник / А.В. Горелов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
144 c. 

 см. 2.09.019 

   2.27.018 
 Ершов Ф.И., Романцов М.Г., Мельникова И.Ю.  
 Антивирусные препараты в практике 
педиатра: справочник / Ф.И. Ершов, 
М.Г. Романцов, И.Ю. Мельникова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. 2013. — 340 c.: ил. —  
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0121832 
 978–5-9704–2492–6  

  В справочнике изложены основы клинической 
фармакологии детского возраста; рассмотрены заболевания, вы-
зывающие «синдром острого воспаления дыхательных путей у 
детей»; охарактеризована группа детей, часто и длительно боле-
ющих повторными респираторными заболеваниями, описаны ле-
карственные средства, рекомендуемые для этой категории детей; 
препараты, обладающие противовирусной активностью и реко-
мендуемые для применения при гриппе и других ОРВИ, герпес-
вирусных заболеваниях, вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции; 
приведена патогенетическая терапия кишечных инфекций дет-
ского возраста; проанализированы особенности функциониро-
вания системы иммунитета детей; специальный раздел посвящен 
наиболее эффективным антибактериальным препаратам, пред-
назначенным для лечения осложнений респираторных вирусных 
и смешанных вирусно-бактериальных инфекций.     Справочник 
предназначен не только педиатрам, но и клиническим фармако-
логам, ординаторам и студентам медицинских вузов, а также бу-
дет полезен врачам общей практики, провизорам, фармацевтам, 
медицинским работникам.  

   2.27.019 
 Кильдиярова Р.Р.  
 Лабораторные и функциональные 
исследования в практике педиатра / 
Р.Р. Кильдиярова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 192 c. 
 Q0127960 
 978–5-9704–3391–1  

  В книге представлены сведения о дополни-
тельных исследованиях в педиатрии — наиболее 

часто используемых общеклинических, биохимических, иммуно-
логических и других показателях, функциональных методах ис-
следования органов и систем и их патологических изменений. 
Указаны особенности функций органов и систем в детском воз-
расте с нормативами, диагностические критерии заболеваний 
по лабораторным и функциональным методам исследования. В 
третьем издании уточнены референсные значения гематологиче-
ских показателей и их изменения, предложен новый раздел по 
витаминам — их свойствам, нормативам биохимических иссле-
дований. И  здание предназначено для самостоятельной работы 
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям 
«Педиатрия», «Лечебное дело», а также для клинических интер-
нов и ординаторов, врачей-педиатров, врачей общей практики, 
врачей клинической лабораторной диагностики.   

 2.27.020 
 Самсыгина Г.А.  
 Острые респираторные заболевания у 
детей / Г.А. Самсыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 224 c. 
 NF0005268 
 978–5-9704–3391–1  

  Книга посвящена этиологии, клинической 
картине и лечению острых респираторных за-
болеваний у детей. Особо автор остановился на 

проблеме часто болеющих детей: каких детей надо включать в 
эту группу диспансерного наблюдения, с какими состояниями 
и заболеваниями надо дифференцировать. Подробно описаны 
первичная, вторичная и третичная профилактика острых респи-
раторных инфекций и их лечение. Издание предназначено для 
врачей-педиатров, детских пульмонологов, отоларингологов, ор-
ганизаторов здравоохранения, интернов,ординаторов и студен-
тов старших курсов педиатрических факультетов медицинских 
вузов     
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по номер 2.29.002

2
часть

     2.29 
  Профпатология  

  2.29.001 
 Под ред. И.Ф. Измерова  

 Профессиональная патология: 
национальное руководство / Под ред. 

Н.Ф. Измерова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. — 784 c. 

 Q0008924 
 978–5-9704–1947–2  

  Национальное руководство по профессио-
нальной патологии содержит современную и 
актуальную информацию по диагностике, лечению и профи-
лактике основных профессиональных заболеваний. Специаль-
ные разделы посвящены общим вопросам медицины труда и 
профессиональной патологии и неспецифическим синдромам, 
возникающим при воздействии профессиональных факторов. 
В подготовке настоящего издания в качестве авторов-состави-
телей участвовали ведущие специалисты-профпатологи страны. 
Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 
    Предназначено для профпатологов, терапевтов, врачей смежных 
специальностей, клинических интернов и ординаторов, аспиран-
тов, студентов старших курсов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Аку-
шерство и гинекология».  Подготовлено под эгидой Ассоциации 
врачей и специалистов медицины труда и Ассоциации медицин-
ских обществ по качеству  .

   2.29.002 
 Под ред. Н.Ф. Измерова, А.Г. Чучалина  

 Профессиональные заболевания органов 
дыхания: национальное руководство / под 

ред. Н.Ф. Измерова, А.Г. Чучалина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 792 c.: ил. — (Серия 

«Национальные руководства»). 
 Q0128944 

 978–5-9704–3574–8  

  Национальное руководство по профессио-
нальным заболеваниям органов дыхания содержит современную 
и актуальную информацию по диагностике, лечению и профилак-
тике основных форм профессиональной бронхолегочной патоло-
гии. Специальные разделы посвящены болезням верхних дыха-
тельных путей и трахеобронхиального дерева, интерстициальным 
и диссеминированным заболеваниям легких, профессиональным 
онкологическим заболеваниям. В   руководстве представлены 
вопросы этиологии и оценки факторов риска, молекулярные и 
иммунологические механизмы развития бронхолегочной пато-
логии. Освещены современные методы лучевой, клинико-функ-
циональной и морфологической диагностики профессиональных 
заболеваний легких. Рассмотрены вопросы профилактики, вак-
цинопрофилактики, медико-социальной экспертизы и реабили-
тации больных с профессиональными заболеваниями органов 
дыхания. В   подготовке настоящего издания в качестве авторов-
составителей участвовали ведущие ученые, исследователи и спе-
циалисты-профпатологи страны. П  редназначено для врачей-про-
фпатологов, пульмонологов, терапевтов, врачей общей практики, 
врачей смежных специальностей, клинических интернов и ор-
динаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицинских 
вузов.  

   2.27.031 
 Современное ведение детей с синдромом короткой 
кишки и другими формами хронической кишечной 

недостаточности / А.И. Чубарова, Ю.В. Ерпулёва. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 88 c.: ил. 

 см. 2.08.006 

   2.27.032 
 Современные аспекты коклюша у детей / О.П. Попова, 

А.В. Горелов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 192 c. 

 см. 2.09.022 

Готовятся к печати
Кильдиярова Р.Р.

Клинические нормы. Педиатрия: руководство для 
врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 384 с. Обложка. Выход 

из печати — 3 квартал 2017 г.

Самсыгина Г.А.
Пневмонии у детей: руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
160 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

Кучма В.Р., Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А.
Морфофункциональное развитие современных 

школьников: учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 
272 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.28 
  Пластическая хирургия  

      2.28.001 
 Гиалуроновая кислота в инъекционной косметологии / 
В.Н. Хабаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 

 см. 2.14.002 

   2.28.002 
 Нехирургический дизайн промежности / под ред. 

В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 256 c.: ил. 

 см. 2.01.057 

   2.28.003 
 Онкопластическая хирургия молочной железы / под ред. 

А.Д. Каприна, А.Д. Зикиряходжаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 312 c.: ил. 

 см. 2.22.006 

   2.28.004 
 Хирургическое лечение дефектов и деформаций носа / 

В.М. Эзрохин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 400 c.: 
ил. 

 см. 2.24.013 
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сический вариант изложения изданий по психиатрии и состоит 
из двух разделов: «Общая психиатрия» и «Частная психиатрия». 
Особое внимание уделено вопросам лечения психических рас-
стройств как одному из самых важных и динамично развиваю-
щихся аспектов психиатрии в настоящее время. К  раткое издание 
адресовано специалистам (врачам-психиатрам, наркологам, ме-
дицинским психологам и др.), работающим в психиатрических 
учреждениях.  

 Подготовлено при участии Российского общества психиа-
тров и Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.30.002 
 Под общ. ред. Ю.А. Александровского, 
Н.Г. Незнанова  
 Рациональная фармакотерапия в 
психиатрической практике: руководство 
для практикующих врачей; под общ. ред. 
Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова. — 
М.: Литтерра, 2014. — 1080 c. — (Серия 
«Рациональная фармакотерапия»). 
 Q0125504 

 978–5-4235–0134–1  

  Руководство содержит современную и актуальную информа-
цию о методах диагностики и лечения психически больных. Под-
робно рассмотрены классификация и клиническая фармакология 
лекарственных средств, применяемых при психиче ских заболе-
ваниях, особенности ведения разных групп пациентов, алгорит-
мы лечения отдельных нозологических форм.     В качестве авторов 
отдельных разделов настоящего издания привлечены извест ные 
специалисты, многие из которых входили в авторский коллектив 
Национального руководства по психиатрии, изданного в 2009 г. 
(краткий выпуск издан в 2012 г.). Это позволяет преемственно 
рассматривать вопросы терапевтической практики с клинически-
ми и организационными проблемами психиатрической практики. 
  Материалы руководства могут быть использованы в практической 
деятельности врачами психиатрических и неврологических отде-
лений, терапевтами, специалиста ми смежных специальностей.  

   2.30.003 
 Ткаченко А.А., Корзун Д.Н.  
 Судебно-психиатрическая экспертиза / 
А.А. Ткаченко, Д.Н. Корзун. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 672 c.: ил. 
 NF0000473 
 978–5-9704–3725–4  

  В данном издании с современных позиций 
рассмотрен основной круг вопросов, связанных 
с предметом судебно-психиатрической экспер-

тизы. Д  етально изложены теоретические и организационно-ме-
тодические основы судебно-психиатрической деятельности, а 
также методологические принципы экспертного исследования 
и составления заключения судебно-психиатрического экспер-
та. Разобрана экспертная проблематика в уголовном процессе 
(установление невменяемости и ограниченной вменяемости, 
процессуальной дееспособности и др.), в том числе представ-
ления о принципах экспертизы потерпевших (определение спо-
собности давать показания, беспомощного состояния, степени 
тяжести вреда здоровью). Представлены различные варианты, 
в том числе посмертные, экспертных исследований, связанных с 
гражданским судопроизводством (экспертиза по определению 
недееспособности и ограниченной дееспособности, сделкоспо-
собности, морального вреда и др.). Освещена роль комплекс-
ных экспертных исследований (психолого-психиатрических, 
сексолого-психиатрических) при решении экспертных задач. 
И  здание предназначено прежде всего для психиатров, прохо-
дящих профессиональную переподготовку по специальности 
«Судебно-психиатрическая экспертиза», но оно будет полезно 
и судебным психологам, а также юристам — следователям, су-
дьям, адвокатам.  

   2.29.003 
 Березин И.И. и др.; под ред. И.И. Березина, 
С.А. Бабанова  
 Медицинские осмотры: руководство для 
врачей / И.И. Березин [и др.]; под ред. 
И.И. Березина, С.А. Бабанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 256 c. 
 NF0001102 
 978–5-9704–3908–1  

  В книге рассмотрены вопросы организации и 
проведения предварительных и периодических медицинских ос-
мотров 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 использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну; допуском на должность судьи; 
медицинского освидетельствования лиц, поступающих на службу 
в следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ 
и исполняющих служебные обязанности сотрудника Следствен-
ного комитета РФ; медицинского освидетельствования лиц, по-
ступающих на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и 
исполняющих служебные обязанности прокурорского работника, 
а также для выдачи лицензии на право владения оружием; для 
получения путевки в санаторий и т.д. О  свещены задачи диспансе-
ризации работающего населения, экспертизы профессиональной 
пригодности и связи заболевания с профессией в клинической 
картине профессиональных болезней. Разбираются принципы 
медико-социальной экспертизы при профессиональных заболе-
ваниях и лечебно-профилактического питания лиц, работающих 
во вредных условия труда. Р  уководство предназначено врачам-
профпатологам, терапевтам, врачам общей практики, неврологам, 
врачам других специальностей, принимающим участие в прове-
дении медицинских осмотров и диспансеризации работающего 
населения, специалистам системы Роспотребнадзора, студентам 
учреждений высшего профессионального образования.  

Готовятся к печати
Мухин Н.А., Бабанов С.А.
Профессиональные болезни / Н.А. Мухин, С.А. Бабанов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 576 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.

     2.30 
  Психиатрия  

  2.30.001 
 Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова, 
Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова, 
Ю.А. Александровского  
 Психиатрия. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Т.Б. Дмитриевой, 
В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, 
В.Я. Семке, А.С. Тиганова; отв. ред. 
Ю.А. Александровский. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 624 c. 

 NF0004991 
 978–5-9704–4017–9  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги 
«Психиатрия. Национальное руководство», вышедшей в 2009 г. 
под эгидой Российского общества психиатров и Ассоциации 
медицинских обществ по качеству. Данное руководство ставит 
своей целью отразить унифицированные методические реко-
мендации, основанные на коллективном опыте и учитывающие 
современные теоретические и практические подходы к диа-
гностике и лечению психических заболеваний. Изложенные в 
издании сведения являются каждодневно необходимыми для 
широкого круга практических специалистов. Структура сокра-
щенного национального руководства представляет собой клас-
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стройств, принципы врачебной тактики и методы лечения: психо-
фармакотерапия, симптоматическая терапия, психотерапия. Д  ля 
врачей и студентов.  

   2.30.007 
 Абабков В.А.  

 Персонифицированная психотерапия: 
руководство / В.А. Абабков. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 352 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0000848 
 978–5-9704–3809–1  

 В руководстве представлено современное со-
стояние психотерапии, касающееся ее общих 
проблем и задач, основ теории и диагностики стресса, показате-
лей научности психотерапии, систематики ошибок в психотера-
пии, а также выбора форм и методов психотерапии. На этом осно-
вании приводится система персонифицированной психотерапии, 
которая опирается на интегративные принципы и указывает на 
выбор и применение психотерапии для конкретной личности, 
имеющей определенное расстройство. В более широком контек-
сте персонифицированная психотерапия является психотерапи-
ей, основанной на доказательствах, что подтверждается приме-
нением специально разработанных методов исследования.   Для 
лучшего понимания научных и практических связей, иллюстра-
ции теоретического материала приводится много клинических 
примеров, также рекомендуются литературные источники и сай-
ты для углубленного изучения рассматриваемых тем. Книга мо-
жет быть полезной всем специалистам (включая организаторов) 
в области психиатрии, клинической психологии, занимающимся 
психологическими вмешательствами, а также обучающимся пси-
хотерапии, в том числе студентам старших курсов медицинских и 
психологических факультетов. 

   2.30.008 
 Хритинин Д.Ф. и др. 

 Микросоциальная среда и психиатрическая 
помощь / Д.Ф. Хритинин [и др.]. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 176 c.: ил. 
 Q0126567 

 978–5-9704–3267–9  

  Монография посвящена рассмотрению роли 
микросоциальной среды при оказании психиа-
трической помощи. Освещены вопросы совер-
шенствования организации лечебно-профилактической помощи 
лицам с психическими расстройствами на основе семейно ориен-
тированного подхода. Обоснованы пути повышения эффективно-
сти микросоциальной реабилитации и терапии с целью улучше-
ния качества жизни пациентов и их родственников. Представлен 
опыт организации работы социальной службы на примере центра 
социальной реабилитации Рязанской областной клинической 
психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова.     Монография 
рассчитана на организаторов здравоохранения, руководителей 
лечебно-профилактических учреждений психиатрического про-
филя, врачей-психиатров, клинических психологов и социальных 
работников.  

   2.30.009 
 Александровский Ю.А.  

 История отечественной психиатрии: 
в 3 т. / Ю.А. Александровский. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 1. Усмирение и 
призрение. — 384 с.  

 Q0119377 
 978–5-9704–2352–3  

  От усмирения и призрения — к наблюдению, 
лечению и реабилитации психически больных — 
таков путь развития психиатрической практики. В этом трехтом-
ном издании впервые всесторонне рассматриваются этапы фор-
мирования отечественной психиатрии как части клинической 
медицины. Приводятся материалы об организации и деятельно-
сти психиатрических больниц, кафедр психиатрии высших учеб-
ных заведений, научных институтов.     В первом томе («Усмирение 

   2.30.004 
 Антропов Ю.А.  

 Диагностика психических болезней. 
Избранные лекции: шизофрения, паранойя, 
психоз истощения и др.: руководство. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 264 c. (Библиотека 

врача-специалиста). 
 Q0123672 

 978–5-9704–2802–3  

  В руководстве получили отражение и дальней-
шую разработку взгляды петербургской психиатрической школы 
(В.Х. Кандинский, В.П. Осипов, П.А. Останков, И.Ф. Случевский, 
Е.С. Авербух, Н.Н. Тимофеев, А.Е. Личко и др.) на проблемы ши-
зофрении, паранойи, систематической парафрении и ряда дру-
гих нозологических форм. Представлен круг смежных проблем, 
необходимых для освещения фактического материала и соот-
ветствующей его интерпретации.     Предлагается целостная нозо-
логическая модель шизофрении и других эндогенных бредовых 
психозов. Включены разделы по инфекционным психозам и по 
психозу истощения, с которыми необходимо разграничивать ши-
роко диагностируемую в последние десятилетия шизофрению с 
рекуррентной формой течения (по московской классификации). 
    В разделе по психопатиям рассмотрены варианты личностной 
патологии, часть из которых имеют определенную общность с 
эндогенными психозами (шизоидная и паранойяльная психопа-
тии и др.). Также руководство содержит раздел о личности и ее 
психодиагностике, так как в преморбидных личностных особен-
ностях больных c эндогенными психозами имеют место психоло-
гические аналоги возникающих в дальнейшем эндогенных рас-
стройств.   Руководство адресовано психиатрам, психотерапевтам, 
врачам общей практики, студентам медицинских вузов.  

   2.30.005 
 Менделеевич В.Д.  

 Психиатрическая пропедевтика: 
руководство / В.Д. Менделевич. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 576 c. 

 Q0124392 
 978–5-9704–2863–4  

  В руководстве описаны такие основополага-
ющие разделы психиатрической пропедевтики, 
как психиатрическая и феноменологическая диагностика, пси-
хическая и поведенческая норма, патология, девиации, методы 
исследования в психиатрии, психопатология. Кроме того, отра-
жены этнокультуральные, этико-деонтологические и правовые 
аспекты современной психиатрии.     В приложении приводятся за-
дачи для программированного контроля знаний по общей психо-
патологии и правовым вопросам психиатрии, русско-английский 
диагностический разговорник, методика описания психического 
статуса пациента. Адресовано психиатрам, клиническим (меди-
цинским) психологам, психотерапевтам, социальным работни-
кам, юристам.     Может быть использовано в учебном процессе 
студентами медицинских и психологических вузов, интернами, 
ординаторами и аспирантами, стажирующимися в области пси-
хиатрии.  

   2.30.006 
 Тополянский В.Д., Струковская М.В.  

 Психосоматические расстройства: 
руководство для врачей / В.Д. Тополянский, 

М.В. Струковская. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 544 c.: 

ил. 
 Q0128960 

 978–5-9704–3583–0  

  В книге в систематизированном виде пред-
ставлены сведения о различных психосоматических расстрой-
ствах, отражены данные о нейрофизиологических механизмах, 
способствующих их формированию, проанализирована клиниче-
ская картина психогенных нарушений физиологических систем 
и внутренних органов. Описаны диагностика указанных рас-
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нов, тренеров, специалистов, занятых формированием навыков у 
людей, и интересующихся данной темой читателей.    

   2.30.013 
 Сидоров П.И.  
 Ментальная медицина: адаптивное 
управление сознанием и здоровьем: 
руководство / П.И. Сидоров. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 736 c. 
 NF0003864 
 978–5-9704–4148–0  

  Руководство посвящено новому научному на-
правлению — ментальной медицине как психи-

атрической парадигме интегративной медицины. Ее методоло-
гической базой является синергетика — междисциплинарная 
наука о развитии и самоорганизации, позволившая преемственно 
и системно объединить лечебно-реабилитационные стратегии 
нозоцентрической клинической психиатрии и превентивно-кор-
рекционные методы здравоцентрической ментальной превен-
тологии. Ментальная медицина укрепляет ментальное здоровье 
и лечит ментальные недуги, ее миссией является адаптивный 
инжиниринг и менеджмент сознания и здоровья. В   книге пред-
ставлена синергетическая биопсихосоциодуховная концепция 
развития ментальных эпидемий — контагиозных полимодальных 
и полиморфных психических заболеваний и состояний. Выдви-
нуты концептуальные положения службы ментального здоровья 
и системного мониторинга ментального здоровья как интерфейса 
общественного сознания. Рассмотрены особенности противо-
эпидемической медико-психосоциодуховной помощи, включа-
ющей соматотропное и психотропное, психотерапевтическое и 
саногенетическое лечение в мультидисциплинарных бригадах, 
социальную и духовно-нравственную коррекцию и реабилита-
цию. О  боснованы принципы и технологии ментальной превенто-
логии, вырастающей из синергетического прочтения психогигие-
ны и психопрофилактики, этико-психологического обеспечения 
адаптивного профессиогенеза и делового общения, интеграции 
здорового образа и нравственного смысла жизни. Система биоп-
сихосоциодуховной защиты личности и общества представлена 
ресурсами ментального иммунитета, поведенчески воплощенно-
го в профильных регистрах ментального резильянса. Р  уководство 
предназначено для врачей общесоматического профиля и психо-
терапевтов, психиатров и наркологов, клинических психологов и 
педагогов, специалистов по социальной работе и биоэтике, свя-
щеннослужителей и волонтеров.  

   2.30.014 
 Дерматозойный бред и ассоциированные расстройства / 
А.Б. Смулевич, Д.В. Романова, А.Н. Львова [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 208 c.: ил. 

 см. 2.07.016 

   2.30.015 
 Клинико-биологические аспекты расстройств 
аутистического спектра / Н.В. Симашкова [и др.]; под ред. 
Н.В. Симашковой, Т.П. Клюшник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 288 c. 

 см. 2.17.035 

   2.30.016 
 О плохом и хорошем сне / пер. с нем. под ред. 
А.Г. Малявина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 208 c. 

 см. 2.17.038 

   2.30.017 
 Современное место ноотропных препаратов в терапии 
нервно-психических расстройств / И.В. Кравченко. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c.: ил. 

 см. 2.12.004 

и призрение») рассказывается об изменении отношения обще-
ства к психически больным, прослеживается переход от их усми-
рения и изоляции к лечению.    Для врачей-психиатров, историков 
медицины, студентов медицинских учреждений образования и 
слушателей факультетов последипломной подготовки врачей. 

   2.30.010 
 Александровский Ю.А.  
 История отечественной психиатрии: 
в 3 т. / Ю.А. Александровский. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 2. Лечение и 
реабилитация. — 480 с.   
 Q0119378 
 978–5-9704–2551–0  

  От усмирения и призрения — к наблюдению, 
лечению и реабилитации психически больных — 

таков путь развития психиатрической практики. В этом трехтом-
ном издании впервые всесторонне рассматриваются этапы фор-
мирования отечественной психиатрии как части клинической 
медицины. Приводятся материалы об организации и деятельно-
сти психиатрических больниц, кафедр психиатрии высших учеб-
ных заведений, научных институтов.     Во втором томе («Лечение 
и реабилитация») описывается развитие диагностики, лечения 
и реабилитации психически больных в XX в.     Для врачей-психи-
атров, историков медицины, студентов медицинских учреждений 
образования и слушателей факультетов последипломной подго-
товки врачей.  

   2.30.011 
 Александровский Ю.А.  
 История отечественной психиатрии: в 3 т. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 3. Психиатрия 
в лицах. — 768 с.  
 Q0119379 
 978–5-9704–2552–7  

  От усмирения и призрения — к наблюдению, 
лечению и реабилитации психически больных — 
таков путь развития психиатрической практики. 

В этом трехтомном издании впервые всесторонне рассматрива-
ются этапы формирования отечественной психиатрии как части 
клинической медицины. Приводятся материалы об организации 
и деятельности психиатрических больниц, кафедр психиатрии 
высших учебных заведений, научных институтов.    В третий том 
(«Психиатрия в лицах») вошли сведения о жизни и деятельно-
сти выдающихся отечественных психиатров, о съездах и крупных 
конференциях психиатров и невропатологов, а также о россий-
ских психиатрических обществах. В заключении, основываясь на 
представленных материалах, автор пытается заглянуть из про-
шлого психиатрии в ее будущее.    Для врачей-психиатров, истори-
ков медицины, студентов медицинских учреждений образования 
и слушателей факультетов последипломной подготовки врачей.  

   2.30.012 
 Харитонов С.В.  
 Основы поведенческой психотерапии / 
С.В. Харитонов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 128 c.: ил. 
 Q0128509 
 978–5-9704–3501–4  

  В книге рассматриваются общие и частные 
вопросы поведенческой терапии. Приводятся 
сведения о теоретических предпосылках в тер-

минах условно-рефлекторного подхода, оперантного научения и 
социального научения. Представлен современный подход, раз-
работанный в России, основанный на работе с переживаниями. 
О  ригинальный авторский метод поведенческого анализа и фор-
мирование программ поведенческой терапии могут найти широ-
кое применение как в клинической практике, так и при создании 
систем обучения и формирования навыков, включая спортивную 
деятельность. Отдельно рассмотрены специальные методы, часто 
используемые в поведенческой терапии. К  нига рассчитана на 
психотерапевтов, психологов, психиатров, педагогов, спортсме-
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формах, синдромах, симптомах, патогенетических механизмах 
болезней органов дыхания.     Подробно изложены важные для 
практического врача аспекты: клинические проявления заболе-
ваний, современные методы диагностики, лечение, диспансерное 
наблюдение и профилактика в пульмонологии. Приводится клас-
сификация практически всех известных синдромов болезней 
органов дыхания. Представлены данные по эпидемиологии, эти-
ологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 
клинической картине заболеваний органов дыхания.     Даны реко-
мендации по медикаментозным и немедикаментозным методам 
лечения. Материал справочника построен по принципу словаря, 
что в значительной мере облегчает поиск нужной информации. 
    Предназначен для пульмонологов, терапевтов, фтизиатров, то-
ракальных хирургов, а также для врачей других специальностей, 
интересующихся болезней органов дыхания.  

   2.31.004 
 Мэскел Н., Миллар Э.; 

пер. с англ. под ред. С.Н. Авдеева  
 Руководство по респираторной медицине / 

Н. Мэскел, Э. Миллар; пер. с англ. под ред. 
С.Н. Авдеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

600 c. 
 Q0125501 

 978–5-9704–3005–7  

  В издании освещены основные заболевания 
и патологические состояния дыхательной системы, с которыми 
встречается практикующий врач на амбулаторном или стационар-
ном этапе. Каждый раздел, посвященный той или иной патологии, 
написан специалистом в данной области, что позволяет наиболее 
полно изложить патогенетические, диагностические и лечебные 
аспекты заболевания.     Для удобства восприятия материала в кни-
ге представлено большое количество схем, графиков, иллюстра-
ций и фотоматериалов. Симптомы заболевания и лабораторные 
данные приведены вместе с данными лучевых методов, занима-
ющих важное место в диагностике респираторных болезней, что 
формирует полное представление о клиническом течении забо-
левания. Кроме того, в каждой главе в сжатой форме изложены 
основные ее положения, включены авторские примечания, а 
также ссылки на другие главы или полезные источники, что дает 
возможность удобного и быстрого поиска нужной информации. 
    Руководство предназначено врачам общей практики, терапевтам, 
пульмонологам, торакальным хирургам, студентам медицинских 
вузов и ординаторам.  

   2.31.005 
 Под ред. В.В. Салухова, М.А. Харитонова  

 Практическая пульмонология: руководство 
для врачей / под ред. В.В. Салухова, 

М.А. Харитонова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 416 c.: ил. 

 NF0004986 
 978–5-9704–4235–7  

  В руководстве с позиций практического вра-
ча подробно изложены современные данные о 
клинической картине, этиологии, патогенезе, диагностике, лече-
нии и оказании неотложной помощи больным с наиболее частой 
патологией органов дыхания. Особое внимание уделено прин-
ципам и методам функциональной, лучевой и эндоскопической 
диагностики болезней органов дыхания,детально освещены во-
просы клинической оценки результатов функциональных тестов. 
Представленные дифференциально-диагностические алгоритмы 
отражают доказательную базу международных и отечественных 
клинических рекомендаций и консенсусов. Особенным досто-
инством руководства является большое количество блок-схем и 
рисунков, облегчающих восприятие материала, а также наличие 
резюме в конце глав и некоторых разделов с перечислением клю-
чевых положений изложенного. При написании книги использо-
ван богатый опыт лечения больных с заболеваниями органов ды-
хания и преподавания пульмонологии на кафедре известнейшего 
отечественного терапевта-пульмонолога — академика Н.С. Мол-
чанова. Р  уководство предназначено практикующим врачам-тера-

Готовятся к печати
Шмуклер А.Б. 

Шизофрения: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 176 с. Обложка. Выход из печати — 2 квартал 

2017 г. 

 Под ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова
Психиатрия: национальное руководство / под ред. 

Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 1008 с. Переплет.   

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     2.31 
  Пульмонология  

  2.31.001 
 Под ред. А.Г. Чучалина  

 Пульмонология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. А.Г. Чучалина. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 800 c. 
 NF0000292 

 978–5-9704–3787–2  

  В книге обсуждаются общие и частные вопро-
сы пульмонологии, даются рекомендации по диа-
гностике, лечению и профилактике заболеваний 
органов дыхания. В подготовке издания в качестве авторов и ре-
цензентов участвовали ведущие сотрудники НИИ пульмонологии 
ФМБА России, ЦНИИ туберкулеза РАМН, Института иммунологии 
ФМБА России, Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Рязанского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова и других медицинских учреждений стра-
ны. Сокращенная версия руководства включает всю основную 
информацию, необходимую врачу для непрерывного последи-
пломного образования. П  редназначено терапевтам, пульмоно-
логам, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам старших 
курсов медицинских вузов.  

   2.31.002 
 Под общ. ред. А.Г. Чучалина  

 Рациональная фармакотерапия заболеваний 
органов дыхания: руководство для 

практикующих врачей / под общ. ред. 
А.Г. Чучалина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Литтерра, 2013. — 872 c. — (Серия 
«Рациональная фармакотерапия). 

 Q0123561 
 978–5-4235–0084–9  

  Во втором, исправленном и дополненном издании руковод-
ства приведены классифи кация и клиническая фармакология 
лекарственных средств, применяемых при забо леваниях органов 
дыхания.     Описаны типичные клинические проявления, критерии 
диагностики, основные принципы и схемы лечения заболева-
ний органов дыхания с уровнями доказательности.     Освещены 
особенности ведения разных групп пациен тов, даны алгоритмы 
лечения отдельных нозологических форм. Широко представле-
на справочная информация, облегчающая рациональный инди-
видуализированный выбор лекарственного средства и схемы 
лечения.     Предназначено для практикующих врачей, слушателей 
курсов повышения квали фикации, студентов высших медицин-
ских учебных заведений.  

   2.31.003 
 Под ред. А.Г. Чучалина, М.М. Ильковича  

 Справочник по пульмонологии / под ред. 
А.Г. Чучалина, М.М. Ильковича. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 928 c. 
 Q0124393 

 978–5-9704–2843–6  

  Справочник является наиболее полным со-
бранием словарных статей о нозологических 
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рапии. И  здание предназначено для врачей-терапевтов, пульмо-
нологов, специалистов восстановительной медицины.  

   2.31.009 
 Под ред. М.М. Ильковича  
 Интерстициальные и орфанные заболевания 
легких / под ред. М.М. Ильковича. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 560 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0001563 
 978–5-9704–3889–3  

  В руководстве представлены основные забо-
левания и синдромы, проявляющиеся пораже-

нием интерстициальной ткани легких и рентгенологическим син-
дромом легочной диссеминации, а также редко встречающиеся 
в клинической практике так называемые орфанные заболевания 
легких. В пульмонологии эти группы заболеваний являются наи-
более сложными в диагностическом плане: ошибочный диагноз 
ставится в 80% случаев. Особое внимание уделено идиопати-
ческому легочному фиброзу, другим идиопатическим интерсти-
циальным пневмониям. Наряду с этим в книге нашли отраже-
ние лекарственные и профессиональные заболевания легких, 
легочные синдромы при диффузных болезнях соединительной 
ткани,системные васкулиты с поражением органов дыхания, ле-
гочные диссеминации опухолевой природы, болезни накопле-
ния. И  здание рекомендовано врачам-интернистам — терапевтам, 
пульмонологам,рентгенологам, фтизиатрам, онкологам, торакаль-
ным хирургам, врачам общей практики, а также студентам стар-
ших курсов медицинских вузов.  

   2.31.010 
 Стручков П.В., Дроздов Д.В., Лукина О.Ф.  
 Спирометрия: руководство для врачей / 
П.В. Стручков, Д.В. Дроздов, О.Ф. Лукина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 96 c.: ил. 
 NF0003109 
 978–5-9704–4066–7  

  В практическом руководстве отражены со-
временные представления об объеме и правилах 
проведения и интерпретации рутинного клини-

ческого исследования функции внешнего дыхания. Приведены 
необходимые в работе практикующего врача сведения по анато-
мии и физиологии дыхательной системы. Детально описана мето-
дика проведения спирометрии, бронходилатационных и бронхо-
констрикторных проб у взрослых пациентов и у детей, разобраны 
типичные ошибки проведения этих исследований. Даны приме-
ры формулирования заключений по исследованиям на основа-
нии международно признанных рекомендаций ATS/ERS (2005). 
И  здание предназначено для врачей отделений функциональной 
диагностики, врачей-пульмонологов, анестезиологов, студентов 
медицинских и технических высших учебных заведений. Может 
быть полезно специалистам по обслуживанию медицинской тех-
ники.  

   2.31.011 
 Дарби М.; пер. с англ. под ред. В.Н. Трояна  
 Клиническая интерпретация 
рентгенограммы легких: справочник / 
М. Дарби [и др.]; пер. с англ. под ред. 
В.Н. Трояна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
216 c.: ил. 
 NF0004643 
 978–5-9704–4206–7  

  Справочник «Клиническая интерпретация 
рентгенограммы легких» — руководство по признакам, со-
ответствующим норме и патологии, позволяет успешно ори-
ентироваться в рентгенограммах и распознавать патологию, 
приведшую к тем или иным изменениям. Высококачественные 
изображения с четкими названиями помогут научиться иден-
тифицировать анатомические ориентиры и клинические про-
явления. Краткие описания заболеваний содержат ключевые 
сведения и основные рентгенологические признаки, на кото-
рые следует ориентироваться в практической деятельности.   

певтам, пульмонологам, врачам общей практики, интернам, орди-
наторам, аспирантам.  

   2.31.006 
 Овчаренко С.И., Лещенко И.В. и др.; 
под ред. А.Г. Чучалина  
 Хроническая обструктивная болезнь легких: 
руководство для практикующих врачей / 
С.И. Овчаренко, И.В. Лещенко [и др.]; под 
ред. А.Г. Чучалина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 192 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 Q0129379 

 978–5-9704–3578–6  

  Перед вами книга, прочитав которую, любой практикующий 
врач сможет разобраться в вопросах причин и механизмов раз-
вития такого социально значимого заболевания, как хрониче-
ская обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), ее диагностики и 
возможности сочетания с бронхиальной астмой. Приведены со-
временные данные по оценке степени тяжести ХОБЛ, постановке 
и формулировке диагноза. В  виду того, что все больше женщин 
болеют ХОБЛ, отдельная глава посвящена особенностям развития 
и течения заболевания у женщин. Подробно, с учетом новых ле-
карственных препаратов, появившихся на отечественном рынке, 
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. При описании клинических 
случаев, помимо знакомства с клинической картиной, последо-
вательно, шаг за шагом, объясняется подход к терапии больного 
и обосновываются принципы лечения. И  здание предназначено в 
первую очередь врачам первичного звена, интернам и ординато-
рам, а также много нового могут найти в ней и специалисты — 
кардиологи, сосудистые хирурги и, конечно, пульмонологи и те-
рапевты.  

   2.31.007 
 Баур К., Прейссер А.; 
пер. с нем. под ред. И.В. Лещенко  
 Бронхиальная астма и хроническая 
обструктивная болезнь легких: 
руководство / К. Баур, А. Прейссер; пер. с 
нем. под ред. И.В. Лещенко. 2010. — 192 c. 
 Q0110929 
 978–5-9704–1474–3  

 Руководство содержит актуальную информа-
цию о ведении больных бронхиальной астмой и хронической 
обструктивной болезнью легких. В книге освещены общие осо-
бенности диагностики, подробно рассмотрены современные 
методы оценки течения заболеваний, разобраны схемы лечения 
больных.     Четкая структура книги позволяет легко и быстро нахо-
дить необходимую информацию, а конкретные рекомендации — 
оптимизировать процесс диагностики и лечения в соответствии с 
современными стандартами.     Рекомендовано в качестве карман-
ного руководства для практикующих врачей, аспирантов, ордина-
торов и студентов старших курсов медицинских вузов. 

   2.31.008 
 Абросимов В.Н.  
 Реабилитация больных ХОБЛ / 
В.Н. Абросимов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 112 c.: ил. 
 NF0000318 
 978–5-9704–3637–0  

  В книге изложены современные принципы ос-
новных методов легочной реабилитации больных 
ХОБЛ. Указаны основные фармакологические 

препараты и физиотерапевтические технологии, улучшающие 
легочный клиренс. Представлен алгоритм их применения. Пока-
заны приемы дыхательной техники («Азбука дыхания»), которые 
реально способствуют оптимизации дыхания. Рассмотрены мето-
ды тренинга респираторной мускулатуры и программы кинезите-
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   2.31.018 
 Респираторные заболевания у часто болеющих 

детей: настольный справочник врача / М.Г. Романцов, 
И.Ю. Мельникова, Ф.И. Ершов; под ред. Ф.И. Ершова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 160 c. 

 см. 2.27.016 

Готовятся к печати
Под ред. А.Г. Чучалина

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. 
А.Г. Чучалина. — 2-е изд. испр. и доп. — Том 1. — М.: 

Литтерра. — Ор. 672 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. А.Г. Чучалина
Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. 

А.Г. Чучалина. — 2-е изд. испр. и доп. — Т. 2. — М.: 
Литтерра. — Ор. 460 с. Переплет. 

Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. А.Г. Чучалина
Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. 

А.Г. Чучалина. — 2-е изд. испр. и доп. — Т. 3. — М.: 
Литтерра. — Ор. 608 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2017 г.

Синопальников А.И., Фесенко О.В.
Внебольничная пневмония / А.И Синопальников, 

О.В. Фесенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 104 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     2.32 
  Ревматология  

  2.32.001 
 Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой  

 Ревматология: национальное руководство / 
Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 720 c. 
 Q0011157 

 978–5-9704–1650–1  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающих всю 
основную информацию, необходимую врачу для непрерывного 
последипломного образования. В отличие от большинства дру-
гих руководств, в национальных руководствах равное внимание 
уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немеди-
каментозным методам лечения. Национальное руководство по 
ревматологии содержит современную и актуальную информацию 
по диагностике и лечению основных ревматологических синдро-
мов и заболеваний. Самостоятельные разделы посвящены приме-
няемым в ревматологии диагностическим и лечебным методам. В 
подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей 
и рецензентов участвовали ведущие специалисты-ревматологи 
страны. Все рекомендации прошли этап независимого рецензи-
рования.     Предназначено для ревматологов, терапевтов, врачей 
смежных специальностей, клинических интернов и ординаторов, 
аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.  

   2.32.002 
 Под ред. Е.Л. Насонова  

 Российские клинические рекомендации. 
Ревматология / под ред. Е.Л. Насонова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 464 c. 
 NF0005151 

 978–5-9704–4261–6  

  Издание содержит клинические рекоменда-
ции по наиболее распространенным ревматиче-

Удобный справочник по описанию рентгенограмм органов 
грудной клетки предназначен для студентов медицинских ву-
зов и практикующих врачей, а также необходим тем, кто про-
ходит данный модульный курс или находится в командировке, 
всем, кто хочет улучшить свои знания в области самых универ-
сальных методов диагностики.  

   2.31.012 
 Чучалин А.Г., Абросимов В.Н.  

 Кашель / А.Г. Чучалин, В.Н. Абросимов. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 160 c.: ил. 
 NF0000471 

 978–5-9704–3728–5  

  В книге на основе собственного врачебного 
опыта и обобщения данных литературы отраже-
ны практические аспекты интерпретации кашле-
вого синдрома. Рассмотрены вопросы патофизиологии, клиниче-
ские особенности кашля при различных заболеваниях, изложены 
программы и алгоритм диагностических исследований. Указаны 
немедикаментозные методы оптимизации кашля, представлены 
лекарственные препараты протуссивной и антитуссивной тера-
пии. И  здание предназначено для терапевтов, пульмонологов, 
врачей общей практики, студентов медицинских вузов.  

   2.31.013 
 Казанцев В.А.  

 Внебольничная пневмония: руководство для 
практикующих врачей / В.А. Казанцев. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 112 c. 
 NF0000472 

 978–5-9704–3817–6  

  Руководство содержит самые современные 
сведения об этиологии и патогенезе, классифи-
кациях, диагностике и лечении пневмонии. При-
ведено подробное описание клинических вариантов течения 
заболевания в зависимости от превалирующего этиологического 
агента. В разделах, посвященных лечению больных пневмонией, 
представлены различные схемы антибиотикотерапии, патоге-
нетическое лечение, реабилитационные и профилактические 
мероприятия. П  редназначено для терапевтов, пульмонологов, 
инфекционистов и врачей других специальностей, а также для 
студентов медицинских вузов.  

   2.31.014 
 Кашель у детей. Клиническое руководство / 

Г.А. Самсыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 176 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.27.017 

   2.31.015 
 Легочная гипертензия / С.Н. Авдеев [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 416 c. 

 см. 2.10.011 

   2.31.016 
 Профессиональные заболевания органов дыхания: 

национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова, 
А.Г. Чучалина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 792 c.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.29.002 

   2.31.017 
 Рак легкого / Ш.Х. Ганцев [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 224 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста») .

 см. 2.22.011 
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   2.32.005 
 Под ред. Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, 
Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт; пер. с англ. под ред. 
Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, Ю.А. Олюнина  
 Ревматические заболевания: руководство: в 
3 т. / под ред. Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, 
Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт; пер. с англ. 
под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, 
Ю.А. Олюнина. — Т. II. Заболевания костей и 
суставов. 2014. — 520 c.: ил. 

 Q0124132 
 978–5-9704–2837–5  

  Настоящая книга представляет собой перевод последнего 
издания всемирно известного практического руководства по 
ревматическим заболеваниям и является стандартом обучения 
ревматологов во всем мире. Изложение материала в «Ревматиче-
ских заболеваниях» основано на связи патогенеза с клинической 
медициной. Это особенно важно не только для студентов, но и 
для более опытных читателей, которым нужно быстро освежить 
в памяти ранее изученный материал.  В руководстве подробно 
описаны современные подходы к диагностике и лечению как 
широко распространенных, так и редких ревматических синдро-
мов и заболеваний. Отдельно описаны последние достижения в 
терапии, в том числе опыт использования биологических препа-
ратов.     Российское издание разделено на три тематических тома. 
Предлагаемый вашему вниманию 2 том «Заболевания костей и 
суставов» содержит сведения о ревматоидном и псориатическом 
артрите, ювенильном идиопатическом артрите, серонегативных 
спондилоартропатиях, остеоартрите, подагре, остеопорозе, опу-
холях костей и суставов, а также об относительно малораспро-
страненных состояниях, которые, тем не менее, входят в широкий 
круг дифференциального диагноза суставного синдрома.     В дан-
ной книге вы найдете ответы на конкретные практические вопро-
сы: как можно заподозрить ранний ревматоидный артрит и как 
подтвердить или опровергнуть это предположение? Каково место 
биологических препаратов при лечении ревматоидного артрита? 
Какие дифференциально-диагностические алгоритмы применя-
ются при дегенеративных поражениях суставов? Какие признаки 
позволяют заподозрить малораспространенные артропатии? Ка-
кие препараты наиболее эффективны при остеопорозе?  

   2.32.006 
 Под ред. Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, 
Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт; пер. с англ. под ред. 
Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, Ю.А. Олюнина  
 Ревматические заболевания: руководство: в 
3 т. / под ред. Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, 
Л. Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт; пер. с англ. 
под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, 
Ю.А. Олюнина. — Т. 3. Заболевания мягких 
тканей. 2011. — 336 c.: ил. 

 Q0117363 
 978–5-9704–1653–2  

 Книга представляет собой перевод последнего издания всемир-
но известного практического руководства по ревматическим забо-
леваниям. Эта книга является стандартом обучения ревматологов 
во всем мире. Изложение материала в «Ревматических заболева-
ниях» всегда было основано на связи патогенеза с клинической 
медициной. Это особенно важно не только для студентов, но и 
для более опытных читателей, которым нужно быстро освежить 
в памяти ранее изученный материал. В руководстве подробно 
описаны современные подходы к диагностике и лечению как ши-
роко распространенных, так и редких ревматических синдромов 
и заболеваний. Отдельно описаны последние достижения в тера-
пии, в том числе опыт использования биологических препаратов. 
Российское издание разделено на три тематических тома. Пред-
лагаемый вашему вниманию 3-й том «Заболевания мягких тканей» 
содержит сведения о диффузных заболеваниях соединительной 
ткани и относительно редких ревматических и близких к ним пато-
логиях. Руководство предназначено для врачей-ревматологов, те-
рапевтов, семейных врачей, будет полезно аллергологам-иммуно-
логам, педиатрам, а также клиническим ординаторам и интернам. 

ским заболеваниям и синдромам, подготовленные Ассоциацией 
ревматологов России. Они детально описывают действия врача 
по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. С  облю-
дение международной методологии при подготовке клинических 
рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, 
обобщение лучшего мирового опыта и знаний, применимость на 
практике. Поэтому клинические рекомендации имеют преимуще-
ства перед традиционными источниками информации (учебники, 
монографии, руководства) и позволяют врачу принимать обосно-
ванные клинические решения. К  линические рекомендации по 
ревматологии предназначены практикующим врачам-ревматоло-
гам, терапевтам, врачам всех специальностей, студентам старших 
курсов медицинских вузов.  

   2.32.003 
 Под ред. проф. В.В. Бадокина  
 Ревматология. Клинические лекции / под 
ред. проф. В.В. Бадокина. — М.: Литтерра, 
2014. — 592 c. 
 Q0125204 
 978–5-4235–0123–5  

  В руководстве авторский коллектив предпри-
нял попытку изложить современные взгляды на 
основные ревматические заболевания настоль-

ко подробно, насколько позволяет объем книги. Представлены 
этиология, патогенез, клинические проявления отдельных нозо-
логических форм, диагноз и дифференциальный диагноз. Осо-
бое внимание уделяется патогенетической терапии, приводится 
анализ ее инновационных методов, а также новых перспектив-
ных направлений в лечении основных заболеваний. Материал 
по каждой проблеме основан на современных отечественных 
и зарубежных рекомендациях, представленных с позиций до-
казательной медицины, а также на собственном опыте авторов. 
    Руководство предназначено для практикующих ревматологов, 
терапевтов, врачей общего профиля, а также для преподавателей 
медицинских вузов и курсантов факультетов послевузовского об-
разования.  

   2.32.004 
 Под ред. Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, 
Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт.; пер. с англ. 
под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, 
Ю.А. Олюнина  
 Ревматические заболевания: руководство: в 
3 т. / под ред. Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, 
Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт; пер. с англ.
под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой, 

Ю.А. Олюнина. — Т. I. Основы ревматологии. — 2011. — 
368 c.: ил. 
 Q0117362 
 978–5-9704–1720–1  

  Книга представляет собой перевод последнего издания все-
мирно известного практического руководства по ревматическим 
заболеваниям. Эта книга является стандартом обучения ревма-
тологов во всем мире. Изложение материала в «Ревматических 
заболеваниях» всегда было основано на связи патогенеза с кли-
нической медициной. Это особенно важно не только для студен-
тов, но и для более опытных читателей, которым нужно осветить 
в памяти ранее изученный материал. В   руководстве подробно 
описаны современные подходы к диагностике и лечению как 
широко распространенных, так и редких ревматических синдро-
мов и заболеваний. Отдельно описаны последние достижения в 
терапии, в том числе опыт использования биологических препа-
ратов. Российское издание разделено на три тематических тома. 
Предлагаемый вашему вниманию 1-й том «Основы ревматологии» 
содержит сведения об эпидемиологии, традиционных и новых 
методах диагностики, основных симптомах и синдромах, общих 
вопросах патогенеза, немедикаментозной и медикаментозной 
терапии ревматических заболеваний. Р  уководство предназначе-
но для врачей-дерматологов, терапевтов, семейных врачей, будет 
полезна аллергологам-иммунологам, педиатрам, а также клиниче-
ским ординаторам и интернам.   
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трического факультетов медицинских вузов.     Книга содержит 200 
авторских иллюстраций. Прилагается компакт-диск со стандарта-
ми ведения детей с ревматическими заболеваниями.  

   2.32.010 
 Филоненко С.П., Якушин С.С.  

 Боли в суставах: дифференциальная 
диагностика / С.П. Филоненко, 

С.С. Якушин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
176 c. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 Q0125036 

 978–5-9704–2980–8  

  В руководстве представлены краткие сведения 
об анатомии и функции суставов, детально описаны методы их 
объективного исследования с элементами дифференциальной 
диагностики, представлены основные параклинические методы 
исследования в артрологии и трактовка их результатов.     С пози-
ций ранней диагностики описана дифференциальная диагно-
стика основных ревматических и неревматических заболеваний, 
наиболее часто встречающихся в ревматологической практике и 
факультативно или обязательно сопровождающихся болями в су-
ставах и позвоночнике. Изложены схемы диагностического поис-
ка при поли-, олиго-, моноартикулярном поражении, при болях в 
спине и заболеваниях внесуставных мягких тканей.   Руководство 
предназначено практикующим врачам-ревматологам, терапевтам, 
врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицин-
ских вузов.  

   2.32.011 
 Носков С.М.  

 Консервативное лечение остеоартроза: 
руководство / С.М. Носков. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 232 c.: ил. —(Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 Q0123749 
 978–5-9704–2747–7  

  В соответствии с современным взглядом на 
остеоартроз как на системный процесс, а не изо-
лированное поражение суставного хряща, в руководстве подроб-
но рассмотрен такой аспект патофизиологии этого заболевания, 
как роль повреждения костной ткани и синовиальной оболочки. 
    Освещены вопросы диагностики, этиологии и патогенеза остео-
артрита. Основная часть книги посвящена проблемам консерва-
тивного лечения остеоартроза. Проведен подробный критиче-
ский анализ практически всех применяемых в настоящее время 
методов лечения остеоартроза, в том числе собственных научных 
разработок автора. Впервые в русскоязычной литературе описа-
ны новые методы репаративной терапии.     Заключительная часть 
содержит сведения о физической реабилитации больных остео-
артрозом. При написании руководства использованы в основном 
зарубежные источники, опубликованные в последние 3–5 лет. 
Предназначено для врачей-ревматологов, терапевтов, специали-
стов по семейной медицине и лечебной физкультуре. Может быть 
использовано в системе последипломного образования.   

   2.32.012 
 Неврологические осложнения остеохондроза 
позвоночника / А.С. Никифоров, Г.Н. Авакян, 

О.И. Мендель. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
272 c. 

 см. 2.17.022 

Готовятся к печати
Секреты ревматологии: руководство для врачей / пер. с 
англ. под ред. О.М. Лесняк. — М. : ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 

992 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

   2.32.007 
 Под ред. О.М. Лесняк  

 Остеопороз: руководство для врачей / под 
ред. О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 464 c.: ил. 
 NF0001540 

 978–5-9704–3986–9  

  В руководстве на основе анализа современ-
ной литературы и большого клинического опыта 
представлено современное состояние проблемы 
диагностики и лечения остеопороза. Многие вопросы, вошедшие 
в книгу, такие как комбинированная терапия, вторичная профи-
лактика переломов, трабекулярный костный индекс и ряд других, 
ранее не получили достаточного освещения в отечественной 
литературе. Авторы руководства — ведущие российские и зару-
бежные специалисты из различных областей клинической меди-
цины, эксперты в области остеопороза. И  здание предназначено 
ревматологам, эндокринологам, гинекологам, ортопедам-травма-
тологам, терапевтам, врачам общей практики, специалистам по 
инструментальной диагностике и другим врачам, в чьей практике 
встречаются больные с остеопорозом. Оно также будет полезно 
клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов.  

   2.32.008 
 Под ред. Д.В. Стоувэлла; пер. с англ. под ред. 

О.М. Лесняк  
 Остеопороз. Диагностика и лечение / под 
ред. Д.В. Стоувэлла; пер. с англ. под ред. 

О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
288 c.: ил. 
 Q0128608 

 978–5-9704–3507–6  

  Книга представляет собой современный обзор, 
посвященный вопросам диагностики и лечения остеопороза. 
Рассмотрены современные подходы к прогнозированию риска 
перелома. Большой раздел посвящен вторичному остеопорозу 
при различных заболеваниях и состояниях, а также лекарствен-
ному остеопорозу. Приведены все современные способы меди-
каментозного лечения остеопороза, в том числе и те, что только 
проходят исследования. Практическое значение имеют главы, в 
которых изложены подходы к мониторированию эффективности 
лечения и повышению приверженности пациентов назначен-
ному лечению. Д  ля врачей также будет интересно приложение 
«Клинический подход к пациенту», в котором отражен личный 
клинический опыт специалиста в области ведения больных с па-
тологией костной ткани. И  здание предназначено врачам общей 
практики и терапевтам, а также ревматологам, эндокринологам, 
гинекологам и другим специалистам, в чьей практике встречаются 
больные с остеопорозом.  

   2.32.009 
 Под ред. Н.А. Геппе, Н.С. Подчерняевой, 

Г.А. Лыскиной  
 Руководство по детской ревматологии + 

CD / под ред. Н.А. Геппе, Н.С. Подчерняевой, 
Г.А. Лыскиной. 2011. — 720 c.: ил. 

 Q0117399 
 978–5-9704–1588–7  

  В данном руководстве, посвященном детской 
ревматологии, представлен широкий спектр рев-
матических заболеваний, отмечено существенное «омоложение» 
нозологий данной группы, указаны возрастные особенности те-
чения и освещены редкие формы ревматических заболеваний. 
    Рассматриваются аспекты влияния на патогенез ревматических 
заболеваний инфекционных, генетических, эндокринных, средо-
вых факторов, новые методы диагностики и лечения этой патоло-
гии. Руководство предназначено для педиатров, кардиоревмато-
логов, врачей общей практики, а также может быть использовано 
в качестве учебного пособия для студентов лечебного и педиа-
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исследования при социально значимых заболеваниях, в первую 
очередь при туберкулезе, опухолях легких и профессиональных 
поражениях органов грудной клетки. Большой самостоятельный 
раздел отражает современные представления о возможностях 
лучевой и комбинированной терапии в онкологии.     Материалы 
руководства могут быть с успехом использованы в практической 
деятельности врачами отделений ультразвуковой диагностики, 
рентгенологами, специалистами по компьютерной томографии 
и магнитно-резонансному исследованию, а также торакальными 
хирургами, пульмонологами, фтизиатрами, терапевтами в специ-
ализированных учреждениях и в общей лечебной сети.     Издание 
также будет полезно для интернов, клинических ординаторов, 
врачей — слушателей факультетов повышения квалификации, 
проходящих профессиональную переподготовку или темати-
ческое усовершенствование по лучевой диагностике и лучевой 
терапии.  

   2.33.003 
 Под ред. Л.В. Адамян, В.Н. Демидова, А.И. Гуса, 
И.С. Обельчака; гл. ред. серии С.К. Терновой  
 Лучевая диагностика и терапия в 
акушерстве и гинекологии: национальное 
руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, 
В.Н. Демидов, А.И. Гус. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. — 656 c. — (Серия «Национальные 
руководства по лучевой диагностике и 
терапии» / гл. ред. серии С.К. Терновой). 

 Q0119194 
 978–5-9704–2117–8  

  Национальные руководства — первая в России серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования.     Националь-
ное руководство «Лучевая диагностика и терапия в акушерстве 
и гинекологии» содержит полную и актуальную информацию о 
современных методах лучевой диагностики и лечения различной 
патологии в акушерстве и гинекологии (ультразвуковая диагно-
стика, магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная 
томография, рентгенология, рентгенохирургические вмешатель-
ства). В руководстве рассмотрены вопросы визуализации нор-
мальной анатомии систем плода, ультразвуковой диагностики 
патологии беременности, плацентарного кровоснабжения, луче-
вой диагностики врожденных пороков развития плода. Подроб-
но описаны методы диагностики врожденной патологии женских 
половых органов, патологии эндометрия и миометрия, опухолей 
и опухолеподобных образований придатков матки, заболева-
ний молочных желез, послеоперационных осложнений после 
гинекологических операций, а также методы лучевой терапии 
молочных желез. Определены роль и место интервенционных 
рентгенохирургических вмешательств в лечении гинекологи-
ческих заболеваний. Данное руководство явилось результатом 
плодотворной работы ведущих специалистов различных обла-
стей клинической медицины (акушеров-гинекологов, врачей уль-
тразвуковой диагностики, магнитно-резонансной томографии и 
компьютерной рентгеновской томографии, рентгенохирургов). 
    Руководство предназначено для акушеров-гинекологов, врачей 
лучевой диагностики, рентгенохирургов, интернов, ординаторов, 
аспирантов.   

   2.33.004 
 Под ред. Л.С. Кокова; 
гл. ред. серии С.К. Тернового  
 Лучевая диагностика болезней сердца и 
сосудов: национальное руководство / под 
ред. Л.С. Кокова. 2011. — 688 c. — (Серия 
«Национальные руководства по лучевой 
диагностике и терапии» / гл. ред. серии 
С.К. Терновой) .
 Q0117724 

 978–5-9704–1987–8  

  В книге на современном уровне изложены принципы лу-
чевой диагностики сердечно-сосудистой системы. Подробно 

     2.33 
  Рентгенология, лучевая 
диагностика  

  2.33.001 
 Под ред. С.К. Тернового  
 Основы лучевой диагностики и терапии: 
национальное руководство / гл. ред. 
тома С.К. Терновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 1000 c. — (Серия «Национальные 
руководства по лучевой диагностике и 
терапии» / гл. ред. серии С.К. Терновой). 
 Q0123252 
 978–5-9704–2564–0  

  Национальные руководства — первая в России серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. Прогресс 
методов лучевой диагностики и лучевой терапии требует от вра-
чей-рентгенологов, а также от специалистов смежных специаль-
ностей постоянного совершенствования знаний в этой области. 
    Многотомное «Национальное руководство по лучевой диагности-
ке и терапии» является первым в нашей стране фундаменталь-
ным трудом, посвященным всем методам лучевой диагностики и 
их применению в различных областях клинической медицины. 
В данном томе руководства «Основы лучевой диагностики и те-
рапии» изложена история лучевой диагностики и лучевой тера-
пии, описаны все методы визуализации с указанием технических 
характеристик оборудования, методик исследования, правил 
подготовки пациентов, показаний и противопоказаний к обсле-
дованию. В книге подробно освещаются правовые и экономи-
ческие вопросы. Отдельная глава книги впервые посвящена во-
просу подготовки кадров.     Книга адресована всем специалистам 
по лучевой диагностике и лучевой терапии, врачам клинических 
специальностей, желающим повысить свою квалификацию в этой 
области медицины, а также студентам медицинских вузов, клини-
ческим ординаторам и аспирантам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Аку-
шерство и гинекология».   

   2.33.002 
 Под ред. В.Н. Троян, А.И. Шехтер;
 гл. ред. серии С.К. Терновой  
 Лучевая диагностика органов грудной 
клетки: национальное руководство / гл. 
ред. тома В.Н. Троян, А.И. Шехтер. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 584 c. — (серия 
«Национальные руководства по лучевой 
диагностике и терапии» / гл. ред. серии 
С.К. Терновой). 

 Q0124609 
 978–5-9704–2870–2  

  Национальные руководства — первая в России за последнее 
двадцатилетие серия книг, практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающая всю необходимую 
информацию для непрерывного последипломного образования 
врача.     В книге «Лучевая диагностика органов грудной клетки» на 
современном уровне изложены методики ультразвуковой диа-
гностики, рентгеновской, компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.     В издании представлены диагностические алгорит-
мы, детально описана лучевая семиотика разнообразных забо-
леваний органов грудной клетки, подробно проанализированы 
возможности комплексной диагностики при аномалиях и поро-
ках развития, воспалительных, грибковых и паразитарных, интер-
стициальных, обструктивных и хронических заболеваниях лег-
ких.     Отдельные главы посвящены применению лучевых методов 
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   2.33.006 
 Под ред. А.Ю. Васильева; 

гл. ред. серии С.К. Терновой 
 Лучевая диагностика в стоматологии: 
национальное руководство / под ред. 

А.Ю. Васильева. 2010. — 288 c. — (Серия 
«Нацинальные руководства по лучевой 
диагностике и терапии» / гл. ред. серии 

С.К. Терновой) .
 Q0010998 

 978–5-9704–1349–4  

  Национальные руководства — первая в России серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. Быстрый про-
гресс стоматологии и челюстно-лицевой хирургии во многом 
связан с внедрением в клиническую практику современных вы-
сокотехнологичных методов лучевого исследования.     Настоящее 
издание представляет собой обобщенный опыт ведущих специ-
алистов страны по вопросам диагностики заболеваний и повреж-
дений челюстно-лицевой области. Представлены современные 
методы лучевой диагностики, показания и противопоказания 
к использованию лучевых технологий, лучевая семиотика раз-
личных патологических состояний, алгоритмы и схемы лучевого 
обследования.     Издание предназначено врачам лучевой диагно-
стики (рентгенологам, специалистам по ультразвуковой диагно-
стике, компьютерной и магнитно-резонансной томографии), вра-
чам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам, ординаторам и 
аспирантам кафедр лучевой диагностики и лучевой терапии.  

   2.33.007 
 Под ред. А.Ю. Васильева; 

гл. ред. серии С.К. Терновой  
 Лучевая диагностика в педиатрии: 

национальное руководство / под ред. 
А.Ю. Васильева. 2010. — 368 c. — (Серия 
«Национальные руководства по лучевой 

диагностике и терапии»). 
 Q0011000 

 978–5-9704–1351–7  

  Национальные руководства — первая в России серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. В отличие от 
большинства других руководств, в национальных руководствах 
равное внимание уделено профилактике, диагностике, фарма-
котерапии и немедикаментозным методам лечения.     В издании 
представлена лучевая семиотика основных заболеваний детско-
го возраста. Особое внимание в руководстве уделено алгоритми-
зации исследований с ориентацией на неионизирующие методы 
диагностики, такие как ультразвуковое исследование и магнитно-
резонансная томография, позволяющие снизить дозу облучения 
детей. В этом же аспекте представлены компьютерные техноло-
гии, основанные на цифровом способе получения изображения, 
что в ближайшие годы послужит значительному прогрессу в диа-
гностике многих заболеваний детского возраста.     Предназначено 
врачам лучевой диагностики, детским хирургам и педиатрам, а 
также интернам, клиническим ординаторам и аспирантам меди-
цинских вузов.  

   2.33.008 
 Ростовцев М.В., Братникова Г.И., Корнева Е.П., 

Богданова Л.Б., Боголепова Н.Н., Трушин И.В., 
Захарова И.В., Круглов О.В.  

 Атлас рентгеноанатомии и укладок: 
руководство для врачей / М.В. Ростовцев 

[и др.]; под ред. М.В. Ростовцева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 320 c.: ил. 

 Q0127865 
 978–5-9704–3403–1  

  Атлас посвящен современным рентгенологическим мето-
дам, получившим практическое применение при исследовании 

изложены методики ультразвуковой, рентгеновской и магнит-
но-резонансной диагностики заболеваний сердца и сосудов в 
соответствии с нозологическими формами заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. В руководстве детально описана 
лучевая семиотика при врожденных и приобретенных пороках 
сердца, подробно рассмотрены вопросы диагностики при ише-
мической болезни сердца. Представлена лучевая семиотика 
заболеваний сосудов головного мозга, ветвей дуги аорты, изло-
жены диагностические алгоритмы исследований при атероскле-
ротическом поражении аорты и артерий конечностей. В отдель-
ной главе рассмотрены методы визуализации аневризмы аорты 
и ее ветвей.     В этом томе описаны возможности лучевых методов 
исследования в диагностике болезней вен. Подробно разобра-
ны и проанализированы диагностические возможности лучевых 
методов обследования при варикозной болезни нижних конеч-
ностей, варикозном расширении вен малого таза, варикоцеле. 
Описана лучевая семиотика венозных тромбозов в системе 
нижней полой вены. Подробно изложены алгоритмы лучевой 
диагностики такого грозного осложнения, как тромбоэмболия 
легочной артерии. Отдельная глава посвящена возможностям 
лучевых методов исследования при диагностике ангиодиспла-
зий.     Издание предназначено для клинических ординаторов, 
слушателей факультета послевузовского и дополнительного 
образования, проходящих первичную специализацию или те-
матическое усовершенствование по лучевой диагностике, сер-
дечно-сосудистой, рентгеноэндоваскулярной и общей хирургии, 
а также травматологии. Материалы руководства могут быть ис-
пользованы и в практической деятельности врачами отделений 
ультразвуковой диагностики, рентгенологами, специалистами 
по компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а так-
же сердечно-сосудистыми, рентгеноэндоваскулярными, общими 
хирургами и травматологами.    

   2.33.005 
 Под ред. Г.Г. Кармазановского;

гл. ред. серии С.К. Тернового  
 Лучевая диагностика и терапия в 

гастроэнтерологии: национальное 
руководство / гл. ред. тома 

Г.Г. Кармазановский. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 920 c.: ил. — (Серия 

«Национальные руководства по лучевой 
диагностике и терапии» / гл. ред. серии 

С.К. Терновой). 
 Q0125549 

 978–5-9704–3053–8  

  Национальные руководства — первая в России за последнее 
двадцатилетие серия практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающая всю необходимую 
информацию для непрерывного последипломного образования 
врача. В книге «Лучевая диагностика и терапия в гастроэнте-
рологии» на основе описанных возможностей и практического 
применения современных технологий изложены критерии диа-
гностики очаговых и диффузных образований паренхиматозных 
и полых органов брюшной полости.     Приведена их ультразву-
ковая, классическая рентгеновская, компьютерно-томографи-
ческая и магнитно-резонансная семиотика. Представлена ин-
формация о комплексном применении лучевых методов. Главы 
написаны по анатомическому принципу, и каждая глава может 
служить отдельным методическим пособием при обследовании 
пациентов.     Материалы руководства полезны всем — и опытным 
специалистам, и начинающим свой путь в профессии (интернам, 
клиническим ординаторам, врачам — слушателям факультетов 
повышения квалификации, проходящим профессиональную пе-
реподготовку или тематическое усовершенствование по лучевой 
диагностике), а также врачам других клинических специально-
стей, которые выбирают оптимальные алгоритмы обследования 
больных.  
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   2.33.011 
 Ланге С., Уолш Дж.; 
пер. с англ. под ред. С.К. Тернового, 
А.И. Шехтера  
 Лучевая диагностика заболеваний органов 
грудной клетки: руководство: атлас / 
С. Ланге, Дж. Уолш; пер. с англ. под ред. 
С.К. Тернового, А.И. Шехтера. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 432 c.: ил. 
 Q0127114 

 978–5-9704–3282–2  

  В книге представлены подробные сведения о рентгенологиче-
ской диагностике заболеваний органов грудной клетки. Подроб-
нейшим образом описана рентгенологическая картина не толь-
ко частых, но и редких заболеваний.     1118 высококачественных 
иллюстраций и 35 таблиц делают изучение материала удобным 
и практичным.     Издание предназначено для специалистов по лу-
чевой диагностике, рентгенологов, пульмонологов, фтизиатров, 
терапевтов и торакальных хирургов; оно будет также полезным 
для интернов, ординаторов и студентов медицинских вузов.  

   2.33.012 
 Багненко С.С., Труфанов Г.Е.  
 МРТ-диагностика очаговых заболеваний 
печени / С.С. Багненко, Г.Е. Труфанов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 128 c.: ил. 
 NF0003657 
 978–5-9704–4031–5  

  Диагностика и лечение очаговых поражений 
печени являются важными проблемами совре-
менной медицины. При этом целесообразность, 

объем и эффективность лечебных мероприятий определяются, 
прежде всего, характером имеющихся изменений и стадией раз-
вития процесса. Лучевые методы исследования играют неоцени-
мую роль в диагностическом алгоритме. П  опытки внедрения маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) в область исследования 
патологии живота предпринимались практически с момента на-
чала ее клинического использования. Применение современных 
методик МР-сканирования в совокупности с традиционной МРТ 
и использованием гепатотропных контрастных препаратов по-
зволяет получить максимум информации о морфологических ха-
рактеристиках очага поражения печени, биохимическом составе 
и функциональном состоянии органа. В  месте с тем устоявшегося 
мнения в медицинском сообществе о возможностях этих методик 
нет. Отсутствуют четкие показания к их применению, остаются 
нерешенными вопросы методологического и технического ха-
рактера. Данная книга является комплексным научным трудом, 
направленным на углубленный анализ перечисленных выше 
проблем и всестороннее освещение возможностей современных 
методик МР-исследованияв выявлении и дифференциальной 
диагностике очаговых поражений печени. И  здание предназна-
чено специалистам по лучевой диагностике, врачам смежных 
дисциплин, специализирующимся в области гепатологии, а также 
может быть рекомендовано научным работникам при написании 
их диссертационных работ и для подготовки в системе последи-
пломного профессионального образования.  

   2.33.013 
 Олдер Р.А., Бассиньяни М. Дж.; 
пер. с англ. под ред. П.В. Глыбочко и др. 
 Атлас визуализации в урологии / Р.А. Олдер, 
М. Дж. Бассиньяни; пер. с англ. под ред. 
П.В. Глыбочко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 272 c.: ил. 
 Q0125450 
 978–5-9704–3031–6  

  Атлас представляет основанные на клини-
ческих случаях подходы к выбору мультимодальных методов 
визуализации при диагностике наиболее часто встречающихся 
урологических заболеваний.     В книге дан всесторонний обзор 
последних визуализирующих технологий с акцентом на новей-
ших разработках, таких как КТ-внутривенная пиелография и МРТ 

костно-суставной системы и внутренних органов. С  одержит 
сведения по нормальной и топографической анатомии, ил-
люстрированные схемами и сопровождающиеся описанием 
рентгеновских укладок. Это создает условия для успешной диа-
гностической работы, облегчает интерпретацию рентгеновско-
го изображения и усвоение рентгеноанатомических деталей. 
А  тлас иллюстрирован фоторепродукциями с рентгенограмм 
в типичных проекциях. В нем сведены воедино уже освоен-
ные обычные методы изучения рентгенограмм. П  редназначен 
врачам-рентгенологам и рентгенолаборантам, травматологам, 
врачам других специальностей, студентам медицинских вузов, 
интернам, ординаторам.   

   2.33.009 
 Под ред А.К. Морозова; 
гл. ред. серии С.К. Терновой  
 Лучевая диагностика заболеваний костей 
и суставов: национальное руководство / 
гл. ред. тома А.К. Морозов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 832 c. — (Серия 
«Национальные руководства по лучевой 
диагностике и терапии» / гл. ред. серии 
С.К. Терновой). 

 Q0128838 
 978–5-9704–3559–5  

  Национальные руководства — первая в России за последнее 
двадцатилетие серия практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающая всю необходимую 
информацию для непрерывного последипломного образова-
ния врача. В   национальном руководстве «Лучевая диагностика 
заболеваний костей и суставов» представлены современные 
знания о диагностических возможностях методов лучевой 
диагностики и детально описана семиотика этой сложной па-
тологии. П  одробно рассмотрены возможности и целесообраз-
ность применения современных методов лучевой диагностики 
в выявлении травматических повреждений, ортопедических за-
болеваний и костной патологии. Определены метод выбора и 
дополнительные исследования, особое внимание уделено диф-
ференциальной диагностике. Т  екст руководства максимально 
адаптирован к практическому использованию в повседневной 
клинической работе. И  здание предназначено как опытным 
рентгенологам, так и интернам, ординаторам и молодым специ-
алистам, начинающим сложный путь к постановке правильного 
диагноза.  

   2.33.010 
 Бургенер Ф.А., Кормано М., Пудас Т.; 
пер. с англ. В.В. Пожарского;
под ред. С.К. Тернового, А.И. Шехтера  
 Лучевая диагностика заболеваний 
костей и суставов: руководство: атлас / 
Фрэнсис А. Бургенер, Мартти Кормано, Томи 
Пудас; пер. с англ. В.В. Пожарского; под ред. 
С.К. Тернового, А.И. Шехтера. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 544 c.: ил. 

 NF0005173 
 978–5-9704–4158–9  

  Настоящее издание является источником важнейшей ин-
формации, помогающей в дифференциальной диагностике за-
болеваний костей и суставов. В нем содержится более 1000 
рентгенограмм и иллюстраций с подробными комментариями, 
акцентированными на основных признаках заболевания. Руко-
водство-атлас «Лучевая диагностика заболеваний костей и су-
ставов» является признанными исчерпывающим изданием, пред-
ставляющим профессиональную информацию радиологам. К  нига 
будет также, безусловно, интересна ординаторам-травматологам 
и радиологам, готовящимся к сдачеэкзаменов на сертификат спе-
циалиста.  
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   2.33.016 
 Аржанцев А.П.  

 Рентгенологические исследования 
в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии: атлас / А.П. Аржанцев. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 

 NF0001042 
 978–5-9704–3773–5  

  В атласе обобщен материал о диагностических 
возможностях рентгенологических методик, ис-
пользующихся в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Указаны принципы ориентировочной основы интерпретации 
рентгеновского изображения и возникающие при анализе рент-
генограмм распространенные диагностические ошибки. О  свеще-
ны вопросы методологии рентгенологического исследования и 
особенности рентгеноскиалогической картины при диагностике 
различных заболеваний зубочелюстной системы. Представле-
ны аспекты радиационной безопасности при рентгеностомато-
логических исследованиях. В   основу издания положен анализ 
многолетней рентгенодиагностической работы автора в ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, в том числе 
собственный опыт выполнения рентгеновских методик. А  тлас 
предназначен для врачей-рентгенологов, стоматологов, челюст-
но-лицевых хирургов, медицинских работников образовательных 
учреждений, рентгенолаборантов, студентов стоматологических 
факультетов медицинских вузов.  

   2.33.017 
 Нечаева Н.К.  

 Конусно-лучевая томография в дентальной 
имплантологии / Н.К. Нечаева. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 96 c.: ил. 
 NF0000532 

 978–5-9704–3796–4  

  Книга отражает опыт имплантологиче-
ской практики с применением современных 
3D-технологий в качестве диагностики в до- и 
послеоперационном периодах. Изложенный материал об осо-
бенностях методики и основах получения изображения при ко-
нусно-лучевом сканировании дает представление о надлежащем 
планировании хирургического этапа имплантации с учетом ми-
ровых тенденций. Выделены возможности данного метода для 
рутинной работы хирургов-имплантологов в формате 3D. Книга 
иллюстрирована рисунками, схемами, снимками лучевого скани-
рования. П  редназначена для стоматологов, рентгенологов, сту-
дентов медицинских вузов.  

   2.33.018 
 Клиническая интерпретация рентгенограммы легких: 

справочник / М. Дарби [и др.]; пер. с англ. под ред. 
В.Н. Трояна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 216 c.: ил. 

 см. 2.31.011 

   2.33.019 
 Лучевая диагностика: учеб. пособие / Е.Б. Илясова, 

М.Л. Чехонацкая, В.Н. Приезжева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 280 c.: ил. 

 см. 1.22.002 

   2.33.020 
 Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии: 
учеб. пособие / В.П. Трутень. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

216 c.: ил. 

 см. 1.53.034 

урогенитальной системы.     Каждый случай начинается с краткого 
описания клинической картины, данных лучевых методов диа-
гностики, диагноза и дифференциального диагноза и продолжа-
ется обстоятельным обсуждением, включающим теоретическое 
обоснование, клинические данные, патологическую анатомию, 
данные методов визуализации, лечение и прогноз для приведен-
ного случая, а также рекомендуемую литературу.     Предназначен 
радиологам, урологам, нефрологам, а также студентам медицин-
ских вузов.  

   2.33.014 
 Терновой С.К., Федотенков И.С.  

 МСКТ сердца: руководство / С.К. Терновой, 
И.С. Федотенков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 112 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста» ).

 Q0123174 
 978–5-9704–2685–2  

  В работе академика РАМН С.К. Тернового и 
кандидата медицинских наук И.С. Федотенкова 
представлены рекомендации по использованию МСКТ для скри-
нинга атеросклероза коронарных артерий в популяции, прогно-
зированию течения ИБС и оценке эффектов медикаментозных 
и оперативных вмешательств, разработанные в Институте кар-
диологии ФГУ Российского кардиологического научно-произ-
водственного комплекса Минздрава России на основе большого 
объема исследований (более 1000 пациентов). Показаны воз-
можности МСКТ при оценке результатов скрининга коронарного 
кальция и проведении неинвазивной ангиографии коронарных 
артерий.     Руководство предназначено для врачей лучевой диа-
гностики, кардиологов и врачей общей практики.  

   2.33.015 
 Под ред. А.И. Громова, В.М. Буйлова; 

гл. ред. серии С.К. Тернового  
 Лучевая диагностика и терапия в 

урологии: национальное руководство / 
под ред. А.И. Громова, В.М. Буйлова. 

2011. — 544 c. — (Серия «Национальные 
руководства» / гл. ред. серии 

С.К. Терновой) .
 Q0117656 

 978–5-9704–2018–8  

  Национальное руководство по лучевой диагностике и терапии 
призвано обобщить всю основную информацию о возможностях 
современных диагностических методов, основанных на раз-
личных физических принципах получения визуальной инфор-
мации, в распознавании многих заболеваний. В книге «Лучевая 
диагностика и терапия в урологии» изложены принципы совре-
менной лучевой диагностики и лучевой терапии урологических 
заболеваний. В ней представлены сведения об анатомии почек, 
надпочечников, мочевых путей и мужских половых органов при-
менительно к основным видам лучевого исследования. В главах, 
посвященных отдельным группам заболеваний, изложены сведе-
ния о методике проведения лучевых исследований, представлена 
их рентгеновская, эхографическая, КТ- и МРТ-семиотика. Специ-
альная глава посвящена диагностическим и лечебным меропри-
ятиям, выполняемым под контролем ультразвукового сканиро-
вания. Отдельная часть руководства посвящена современным 
подходам к лучевой терапии онкоурологических заболеваний. 
    Издание предназначено для интернов, клинических ординато-
ров, слушателей факультета послевузовского и дополнительного 
образования, проходящих профессиональную переподготовку 
или тематическое усовершенствование по лучевой диагностике 
и урологии.     Материалы руководства могут также использоваться 
в практической деятельности врачами ультразвуковой диагности-
ки, рентгенологами, специалистами по компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, а также урологами.  
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   2.35.003 
 Под ред. Р.Е. Калинина  
 Операции на сосудах: учебное пособие / под 
ред. Р.Е. Калинина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 120 c.: ил. 
 Q0127538 
 978–5-9704–3389–8  

  Учебное пособие содержит современные све-
дения по вопросам различных хирургических 
вмешательств на сосудах. В пособии большое ко-

личество фотографий многих видов протезов, шовного материала, 
хирургических доступов, основных этапов сосудистых операций. 
    Предназначено для обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам высшего образования — под-
готовки кадров высшей квалификации по программам ординату-
ры поспециальности «Сердечно-сосудистая хирургия».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России 
в качестве учебного пособия для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего об-
разования — подготовки кадров высшей квалификации по про-
граммам ординатуры по специальности «Сердечно-сосудистая 
хирургия». 

   2.35.004 
 Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У.  
 Болезни митрального клапана. Функция, 
диагностика, лечение / С.Л. Дземешкевич, 
Л.У. Стивенсон. — 2-е изд., доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 352 c.: ил. 
 Q0126456 
 978–5-9704–3219–8  

  Книга посвящена одной из самых сложных и 
высокотехнологичных проблем кардиохирур-

гии — хирургии митрального клапана. Подробно описаны вопро-
сы функциональной и хирургической анатомии митрального кла-
пана, диагностики митрального порока и его осложнений. Особое 
внимание уделено реконструктивной хирургии и протезирова-
нию митрального клапана, а также выбору протеза. Отдельные 
главы книги представляют опыт американской кардиохирургии 
и посвящены пересадке сердца при данной патологии, травма-
тическим повреждениям и эндокардиту митрального клапана. 
    Из серьезных и значимых дополнений второго издания следует 
отметить включение главы по современной медикаментозной те-
рапии при митральных пороках сердца; новые данные по такому 
стремительно развивающемуся направлению, как изучение роли 
генетических факторов в формировании патологии митрального 
клапана, а также принципиальный и необходимый хирургам ана-
лиз функции и роли предсердий в обеспечении эффективной на-
сосной функции сердца. Эти добавления свидетельствуют о раз-
витии проблемы и продолжающемся глубоком научном анализе 
патологии митрального клапана.     Издание предназначено хирур-
гам, кардиологам, студентам медицинских вузов, аспирантам, слу-
шателям системы последипломного образования.  

   2.35.005 
 Калинин Р.Е,, Сучков И.А., Пшенников А.С.  
 Эндотелиальная дисфункция и способы 
ее коррекции при облитерирующем 
атеросклерозе / Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, 
А.С. Пшенников. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 152 c. 
 Q0124187 
 978–5-9704–2864–1  

  В монографии представлено влияние функци-
онального состояния эндотелия и эндотелиальной дисфункции 
на течение облитерирующего атеросклероза артерий нижних 
конечностей.     Произведена оценка эффективности различных ва-
риантов коррекции эндотелиальной дисфункции в профилактике 
рестеноза зоны реконструкции. Определено влияние генетиче-
ского статуса на частоту рестеноза и эффективность эндотелио-
тропной терапии. На основании полученных данных разработан 

     2.34 
  Сексология  

  2.34.001 
 Женская сексология и сексопатология / Б.М. Ворник 
[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 432 c. 

 см. 2.01.061 

     2.35 
  Сердечно-сосудистая хирургия  

  2.35.001 
 Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко  
 Сосудистая хирургия. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
В.С. Савельева, А.И. Кириенко. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 464 c.: ил. 
 Q0128310 
 978–5-9704–3441–3  

  В книге в виде алгоритмов представлены ос-
новные вопросы диагностики и лечения разноо-

бразных хирургических заболеваний сосудов. В связи с тем, что 
в настоящее время сосудистая хирургия развивается бурными 
темпами и в ней происходят поистине революционные измене-
ния, данная краткая версия кроме сокращенных глав из большого 
национального руководства содержит ряд дополнительных раз-
делов, посвященных новейшим организационным, диагности-
ческим и лечебным подходам. Р  уководство предназначено вра-
чам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
студентам старших курсов медицинских вузов.   

   2.35.002 
 Джонас Р.А.; пер. с англ. под ред. М.В. Борискова  
 Хирургическое лечение врожденных 
пороков сердца / Р.А. Джонас; пер. с англ. 
под ред. М.В. Борискова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 736 c.: ил. 
 NF0003656 
 978–5-9704–4087–2  

  Издание книги, написанной в одном из ве-
дущих центров лечения врожденных пороков 

сердца США, — это квинтэссенция многолетнего труда и колос-
сального опыта, наработанного в одной из лучших детских кар-
диохирургических клиник современности. Издание содержит 
ценную и полезную как клиническую, так и научную информа-
цию. С  ложность ведения, диагностики и лечения наших малень-
ких пациентов требует всеобъемлющих знаний от специалистов. 
Как раз этому и посвящена данная книга, которая была задумана 
как ответ на современный вызов. У  читывая ограниченность ак-
туальной переводной литературы по хирургическому лечению 
врожденных пороков сердца, это издание одной из ведущих дет-
ских кардиохирургических клиник мира будет особенно полезно 
широкому кругу читателей. Следует помнить, что все операции и 
схемы лечения в книге являются рекомендательными и ни в коем 
случае не утвержденными клиническими протоколами, хотя ре-
зультаты хирургического лечения, несомненно, одни из лучших 
в мире. И если итогом нашего труда станет улучшение качества 
помощи маленьким пациентам, это будет главной наградой все-
му коллективу, работавшему над ее первым русскоязычным из-
данием. К  нига предназначена для широкого круга специалистов, 
включая неонатологов, педиатров, врачей медико-генетической 
консультации, кардиологов, кардиохирургов.   
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скорой медицинской помощи. Д  анное обстоятельство обусловле-
но введением в законодательство норм, качественно меняющих 
систему функционирования скорой медицинской помощи. Част-
ные вопросы неотложной медицины представлены по единому 
плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах ме-
дикаментозной терапии и лечебных мероприятий. Р  уководство 
содержит главы, посвященные актуальным в настоящее время 
разделам неотложной медицины — стационарным отделениям 
скорой медицинской помощи, гипербарической оксигенации, 
огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам взаимодействия 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др. И  з-
дание предназначено для врачей и фельдшеров скорой меди-
цинской помощи, врачей интернов и клинических ординаторов, 
обучающихся по специальности «Скорая медицинская помощь», 
организаторов и руководителей здравоохранения, специалистов 
медицины катастроф, для врачей других клинических специаль-
ностей, по роду трудовых функций оказывающих скорую меди-
цинскую помощь в экстренной и неотложной формах, а также для 
студентов медицинских вузов и колледжей.  

   2.36.002 
 Под ред. С.Ф. Багненко  

 Скорая медицинская помощь. Клинические 
рекомендации / под ред. С.Ф. Багненко. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 880 c. 
 Q0129946 

 978–5-9704–3447–5  

  Настоящее издание клинических рекоменда-
ций (протоколов) оказания скорой медицинской 
помощи содержит информацию о диагностике и 
лечении наиболее распространенных заболеваний и состояний, 
встречающихся на догоспитальном этапе оказания скорой меди-
цинской помощи, а также на госпитальном этапе в стационарном 
отделении скорой медицинской помощи. Клинические рекомен-
дации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи были 
утверждены правлением Российского общества скорой медицин-
ской помощи и профильной комиссией по специальности «Ско-
рая медицинская помощь» Минздрава России. И  здание пред-
назначено для медицинских работников, оказывающих скорую 
медицинскую помощь вне медицинской организации и в стацио-
нарных условиях, а также для обучающихся в медицинских обра-
зовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования.  

   2.36.003 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 

Чепанова Е.Ю.  
 Скорая медицинская помощь. Стандарты 

медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, 
Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, 

Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 504 c. — (Серия «Стандарты 

медицинской помощи»). 
 NF0004842 

 978–5-9704–4178–7  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими ор-
ганизациями, а также на основе стандартов медицинской помо-
щи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в 
Минюсте России. В   данном справочнике собраны все актуальные 
порядки и стандарты оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи. Особое внимание уделено 
применению стандартов по сердечно-сосудистым заболеваниям 
(аритмиям, острому коронарному синдрому и др.), болезням ор-
ганов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме, стенозу гортани 
и др.), заболеваниям нервной и эндокринной систем, психиче-
ским расстройствам, травмам. В конце книги дан краткий спра-
вочник лекарственных средств и список основных кодов МКБ-10, 
использующихся врачами скорой медицинской помощи. И  здание 

алгоритм профилактики рестеноза зоны реконструкции и кор-
рекции эндотелиальной дисфункции у пациентов с облитериру-
ющим атеросклерозом артерий нижних конечностей.     Книга будет 
полезна ангиологам, сердечно-сосудистым хирургам, а также пре-
подавателям и студентам медицинских вузов.  

   2.35.006 
 Калинин Р.Е. и др. 

 Экспериментальное моделирование и 
коррекция венозной эндотелиальной 

дисфункции / Р.Е. Калинин [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 128 c. 

 Q0128623 
 978–5-9704–3532–8  

  В монографии обобщены и систематизированы 
основные аспекты дисфункции эндотелия веноз-
ной системы, приведены возможные экспериментальные модели 
ее воспроизведения. На оригинальном экспериментальном мате-
риале продемонстрирована эффективность различных моделей 
венозной патологии при воспроизведении дисфункции эндоте-
лия венозной стенки, а также эффективность препарата микро-
низированной очищенной флавоноидной фракции диосмина в 
коррекции возникающих нарушений на основе оценки колеба-
ний ряда метаболитов в крови и микроскопической картины ве-
нозной стенки. Д  ля сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, 
преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов.   

   2.35.007 
 Венозные тромбоэмболические осложнения в 

акушерстве / Ю.Э. Доброхотова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 176 c. 

 см. 2.01.035 

   2.35.008 
 Европейское руководство по неотложной кардиологии / 

ред. М. Тубаро, П. Вранкс; пер. с англ. под ред. 
Е.В. Шляхто. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 960 c.: ил. 

 см. 2.10.005 

Готовятся к печати
Под ред. К. Хартманна; пер. с нем. под ред. А.В. Гавриленко

Минимально инвазивное лечение варикозного расширения 
вен нижних конечностей: руководство / под ред. 

К. Хартмана; пер. с нем. под ред. А.В. Гавриленко. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 250 с. Обложка. Выход из печати — 

4 квартал 2017 г.

     2.36 
  Скорая медицинская помощь  

  2.36.001 
 Под ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, 
А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина  

 Скорая медицинская помощь: национальное 
руководство / под ред. С.Ф. Багненко, 

М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, 
И.П. Миннуллина. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 888 c.: ил. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 Q0127430 
 978–5-9704–3349–2  

  Национальное руководство по скорой медицинской помощи 
содержит актуальную информацию, основанную как на практиче-
ском опыте авторов, так и на публикациях, включающих резуль-
таты научных исследований в области неотложной медицины. 
Структура руководства включает разделы, посвященные органи-
зационным и экономическим аспектам практической деятель-
ности специалистов до госпитального и стационарного этапов 
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   2.36.009 
 Организация оказания скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации: метод. рек. / C.Ф. Багненко [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 56 c.: ил. 

 см. 2.23.031 

   2.36.010 
 Организация работы стационарного отделения скорой 
медицинской помощи: метод. рек. / C.Ф. Багненко [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 80 c.: ил. 

 см. 2.23.032 

   2.36.011 
 Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная 
врачебная помощь / Э.К. Цыбулькин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 224 c. — (Серия «Библиотека непрерывного 
медицинского образования»). 

 см. 2.27.015 

     2.37 
  Стоматология  

  2.37.001 
 Под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского  
 Терапевтическая стоматология: 
национальное руководство / под ред. 
Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 888 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 Q0128643 
 978–5-9704–3476–5  

  Второе издание национального руководства по терапевти-
ческой стоматологии входит в серию практических руководств 
по основным медицинским специальностям, включающих всю 
основную информацию, необходимую врачу для непрерывно-
го дополнительного образования. В настоящем руководстве 
освещены современные вопросы профилактики, диагностики, 
фармакотерапии и лечения стоматологических заболеваний 
в терапевтической стоматологии. В  о второе издание впервые 
включены гнатологические аспекты комплексного лечения паро-
донтологических больных, малоинвазивные методы лечения ка-
риеса, новинки в реставрации, методиках коррекции цвета зубов 
и эндодонтии. Авторами руководства раскрыты актуальные во-
просы пародонтологии и болезней периапикальных тканей. В ма-
териалы данной книги внесены актуальные для терапевтической 
стоматологии сведения о зубосохраняющих технологиях, новых 
аспектах гигиены полости рта. В   подготовке настоящего издания 
в качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты-стоматологи страны. Р  уководство предназначено 
врачам-стоматологам, студентам старших курсов медицинских 
вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.   

   2.37.002 
 Под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, 
А.Н. Ряховского  
 Ортопедическая стоматология: 
национальное руководство / под ред. 
И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, 
А.Н. Ряховского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 824 c.: ил. 
 Q0129233 
 978–5-9704–3582–3  

  Серия «Национальные руководства» — первая в России серия 
изданий, которые включают всю необходимую информацию для 
непрерывного последипломного обучения врачей. В   националь-

предназначено врачам и фельдшерам скорой помощи, врачам 
общей практики, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также спе-
циалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

   2.36.004 
 Цыбулькин Э.К.  
 Неотложная педиатрия. Алгоритмы 
диагностики и лечения. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 160 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0128338 
 978–5-9704–3489–5  

  Книга содержит основные сведения по неот-
ложной педиатрии и поможет читателю найти 

кратчайший и оптимальный путь к решению проблем, возникаю-
щих при диагностике, выборе метода и тактики лечения наиболее 
тяжелых и часто встречающихся в детском возрасте угрожающих 
состояний. Д  иагностические и лечебные алгоритмы малопривыч-
ны для практикующего врача, но они созвучны логике клиниче-
ского мышления и потому быстро и надежно усваиваются, надол-
го оставаясь в памяти. Это обстоятельство чрезвычайно важно 
для тех, кто оказывает первую медицинскую помощь в условиях, 
когда в арсенале есть только голова и руки. К  нига в первую оче-
редь будет полезна для медиков догоспитального этапа: врачей 
поликлиник, службы скорой и неотложной помощи и дежурного 
персонала приемного покоя. Она также может оказаться необхо-
димой для тех, кто только начинает свой врачебный путь.   

   2.36.005 
 Учайкин В.Ф., Молочный В.П.  
 Неотложные состояния в педиатрии: 
практическое руководство / В.Ф. Учайкин, 
В.П. Молочный. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 256 c.: ил. 
 Q0123473 
 978–5-9704–2739–2  

  Практическое руководство состоит из двух ча-
стей. В первой части содержатся общие вопро-

сы интенсивной терапии детей, правила расчета объемов и доз 
назначаемых препаратов, составления алгоритмов и контроля 
эффективности терапии.     Во второй части представлены меро-
приятия, направленные на восстановление функций органов и 
систем, нарушенных при критических состояниях у детей.     При-
веденные тестовые задания позволяют закрепить полученные 
знания, а ситуационные задачи с эталонами ответов — разо-
браться в конкретных случаях оказания неотложной помощи 
детям на различных примерах. Предлагаемые к использованию 
лекарственные средства разрешены к применению в Российской 
Федерации.     Книга предназначена педиатрам, реаниматологам, а 
также интернам, клиническим ординаторам и студентам старших 
курсов медицинских вузов.     

   2.36.006 
 Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. 2013. — 
800 c. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.03.007 

   2.36.007 
 Неотложная неонатология: краткое руководство для 
врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 320 c.: ил. 

 см. 2.19.004 

   2.36.008 
 Неотложная педиатрия: национальное руководство / под 
ред. Б.М. Блохина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 832 c.: ил. 

 см. 2.27.002 
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схем операций и иллюстраций различных заболеваний. П  рило-
жение к руководству на компакт-диске включает информацию 
об антибактериальной терапии в хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии с перечнем фармакологических ле-
карственных средств. Представлены методы детоксикационной 
терапии, в том числе интенсивной; рассмотрены вопросы гомео-
патии при лечении различных заболеваний в стоматологической 
практике. В   подготовке настоящего издания в качестве авторов-
составителей, редакторов и рецензентов принимали участие ве-
дущие специалисты — хирурги-стоматологи и челюстно-лицевые 
хирурги. Все рекомендации прошли этап независимого рецензи-
рования. Р  уководство предназначено врачам стоматологическо-
го профиля, а также интернам, ординаторам, аспирантам, студен-
там старших курсов стоматологических факультетов медицинских 
вузов и научным работникам.  

   2.37.005 
 Атьков О.Ю., Бесяков В.Р., Иванов В.С., 

Иванова Е.В., Каменских В.М., Леонова Л.Е., 
Олесова В.Н., Петрова Т.Г., Почуева Н.Ю., 

Сысолятин П.Г.  
 Планы ведения больных. Стоматология / 

О.Ю. Атьков [и др.]; под ред. О.Ю. Атькова, 
В.М. Каменских, В.Р. Бесякова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

248 c. 
 Q0127833 

 978–5-9704–3400–0  

  В книге представлены планы ведения стоматологических боль-
ных, подготовленные опытными врачами на основе националь-
ных и международных клинических рекомендаций. К  линические 
рекомендации, достоверно характеризующие эффективность и 
безопасность лечебно-диагностических мероприятий, являют-
ся международным стандартом медицинской помощи. Однако 
больницы и поликлиники имеют разный уровень технического, 
финансового и кадрового обеспечения, что иногда затрудняет 
следование ряду современных рекомендаций в условиях кон-
кретного медицинского учреждения. Международный опыт 
показывает, что в такой ситуации целесообразно для каждого 
учреждения разрабатывать типовые планы ведения больных с 
установленным клиническим диагнозом. План должен опреде-
лять оптимальные объемы и последовательность лечебно-диа-
гностических мероприятий с учетом имеющихся технических, 
финансовых и кадровых возможностей, пути взаимодействия с 
другими организациями, опираться на клинические рекоменда-
ции, учитывать государственные требования к порядку оказания 
медицинской помощи. Доказано, что внедрение в клиническую 
практику планов ведения больных улучшает результаты меди-
цинской помощи, уменьшает число осложнений, позволяет оп-
тимизировать расходы. К  нига предназначена для практикующих 
врачей-стоматологов, руководителей лечебных учреждений и 
студентов старших курсов медицинских вузов.   

   2.37.006 
 Под ред. Р.Р. Велбери, М.С. Даггал, М.-Т. Хози; 

пер. с англ. под ред. Л.П. Кисельниковой  
 Детская стоматология: руководство / 

Р.Р. Велбери, М.С. Даггал, М.-Т. Хози; пер. 
с англ. под ред. Л.П. Кисельниковой. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 456 c. 
 NF0000593 

 978–5-9704–3877–0  

  Предлагаемая вашему вниманию «Детская сто-
матология» является полным руководством для врачей, в котором 
содержится 350 высококачественных цветных иллюстраций. Р  у-
ководство предоставляет детским врачам-стоматологам и сту-
дентам стоматологических факультетов важные теоретические 
основы и практические рекомендации. Оно написано доступным 
языком, содержит новые публикации практикующих врачей раз-
личных стоматологических школ, пользующихся международным 
признанием, которые отражают современные тенденции в рам-
ках отдельной специализации по стоматологии. После каждой 
главы приведен список литературы для дополнительного чтения, 

ном руководстве «Ортопедическая стоматология» впервые из-
ложены и проиллюстрированы новейшие методы диагностики 
функций жевания и речи, эстетических параметров, состояния 
мышечно-суставной функции в гармонии с окклюзией зубных 
рядов и движениями нижней челюсти. Освещены многие важ-
ные для практикующего врача стоматолога-ортопеда вопросы 
врачебной тактики и врачебной техники: протезирование на 
имплантатах, зубные протезы из оксида циркония, современ-
ных композитов, пластмасс, сплавов титана и золота, эпитезы, 
виниры, вантовое шинирование, 3D-методики планирования и 
макетирования протезов, CAD/CAM-технологии их изготовления, 
особенности протезирования пожилых пациентов, больных са-
харным диабетом, спортсменов, музыкантов-трубачей, правила 
применения аппаратов: Т-scan, Оsstell, артикуляторов, дентальное 
фото и др. К  нига предназначена для опытных врачей-стоматоло-
гов и начинающих специалистов, для студентов, ординаторов и 
аспирантов, зубных техников и ассистентов стоматолога, интере-
сующихся ортопедической стоматологией. Будет полезна органи-
заторам здравоохранения и специалистам страховых компаний.   

   2.37.003 
 Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой  

 Детская терапевтическая стоматология: 
национальное руководство / под ред. 

В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 952 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0002967 
 978–5-9704–4019–3  

  Национальное руководство по детской терапевтической стома-
тологии представляет собой второе издание, дополненное и усо-
вершенствованное его авторами в соответствии с развитием спе-
циальности и предложениями коллег. Д  анное руководство состоит 
из книги и электронного приложения, содержит современную и 
актуальную информацию по общим и частным вопросам детской 
терапевтической стоматологии и профилактике стоматологиче-
ских заболеваний в детском возрасте, изложенную с позиций до-
казательной медицины. Издание содержит большое количество 
иллюстраций, описание технологий, фармакологический справоч-
ник и приложения. Э  лектронное приложение включает основные 
нормативные документы, регламентирующие деятельность дет-
ских врачей-стоматологов и детской стоматологической службы в 
Российской Федерации, образцы учетно-отчетной документации и 
описание порядка заполнения медицинской документации. Кроме 
того, в нем представлены компьютерные программы по составле-
нию схем индивидуальной профилактики кариеса и заболеваний 
пародонта для детей и подростков. Р  уководство предназначено 
врачам-стоматологам, клиническим ординаторам, интернам, сту-
дентам старших курсов стоматологических факультетов.  

   2.37.004 
 Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, 

А.И. Неробеева  
 Хирургическая стоматология и челюстно-

лицевая хирургия: национальное 
руководство / под ред. А.А. Кулакова, 
Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 928 c.  — (Серия 
«Национальные руководства»).

 Q0129902 
 978–5-9704–3727–8  

  Национальные руководства — первая в России серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. В отличие от 
большинства других руководств, в национальных руководствах 
равное внимание уделено профилактике, диагностике, фарма-
котерапии и немедикаментозным методам лечения. Д  анное ру-
ководство состоит из книги и компакт-диска, содержит новые 
технологии лечения, современную и актуальную информацию 
по общим и частным вопросам хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, снабжено большим количеством 
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гическая помощь при травмах и острых инфекционных заболева-
ниях челюстно-лицевой области, освещены показания к госпи-
тализации, дифференциальная диагностика, лечение. Во второй 
части представлена экстренная помощь при острой соматиче-
ской патологии в условиях амбулаторного стоматологического 
приема как взрослых, так и детей. Д  аны четкие рекомендации по 
профилактике неотложных состояний. П  одробно рассмотрены 
действия медицинского персонала при оказании экстренной по-
мощи. В приложениях даны рекомендации по оформлению до-
кументации, формированию укладок лекарственных средств для 
оказания неотложной помощи в условиях амбулаторного при-
ема. П  редназначено для врачей-стоматологов, в первую очередь 
амбулаторного звена, для руководителей стоматологических 
подразделений, студентов старших курсов стоматологических 
факультетов; может быть полезно сотрудникам органов управ-
ления здравоохранением и страховых медицинских компаний.   

   2.37.010 
 Кина С., Бругуэра А.; 
пер. с англ. под ред. В.Г. Алпатовой  
 Невидимая эстетическая керамическая 
реставрация: руководство / С. Кина, 
А. Бругуэра; пер. с англ. под ред. 
В.Г. Алпатовой. 2010. — 420 c.: ил. 
 Q0116262 
 978–5-9704–1684–6  

 Руководство включает новейшие подходы к 
комплексной реставрации зубной системы с акцентом на эстетику, 
а также многодисциплинарный подход с участием специалистов 
разных областей стоматологии (терапевт, хирург-ортопед и зубной 
техник). Цель издания — представить основные принципы восста-
новления внешнего вида зубной системы с помощью новых кера-
мических материалов и конструкций. Книга написана доступным, 
лаконичным языком и содержит множество высококачественных 
цветных фотографий (более 1500), наглядно иллюстрирующих 
работу стоматологов различного профиля. Преследуя цель сде-
лать реставрацию незаметной для окружающих, авторы старались 
восстановить не только здоровье и функцию зубов, но и их эсте-
тический вид, без рубцов и патологических состояний, что порой 
оказывает влияние на ткани зуба и десны. Представленные рабо-
ты выполнены разными зубными техниками и свидетельствуют о 
широком разнообразии стилей. Это руководство может стать на-
стольной книгой не только для практикующих стоматологов, но и 
для зубных техников, занимающихся эстетической стоматологией. 

   2.37.011 
 Кулаков А.А., Гветадзе Р.Ш., Брайловская Т.В., 
Михайлова А.П.  
 Аутокостная пластика перед выполнением 
дентальной имплантации / А.А. Кулаков, 
Р.Ш. Гветадзе, Т.В. Брайловская, 
А.П. Михайлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 112 c. 
 NF0002766 
 978–5-9704–4024–7  

  В издании рассматривается оптимизация хирургических ме-
тодик, направленных на увеличение объема костной ткани в че-
люстно-лицевой области, позволяющая преодолеть существен-
ные ограничения при использовании дентальных имплантатов в 
условиях атрофии костной ткани челюстей в местах их установки. 
К  нига может использоваться при обучении студентов, врачей-
интернов, ординаторов и курсантов на кафедрах хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

   2.37.012 
 Бениашвили Р.М. и др. 
 Десневая и костная пластика в дентальной 
имплантологии / Р.М. Бениашвили [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 
 NF0002936 
 978–5-9704–4025–4  

  Руководство посвящено методикам наращи-
вания объема десны и кости с целью установки 

который позволит начинающим стоматологам углубить знания в 
данной области медицины. К  нига охватывает все направления 
детской стоматологии, включая хирургическое вмешательство на 
временных и постоянных зубах, эндодонтическое лечение, трав-
матические повреждения зубов. К  роме того, рассмотрены вопро-
сы стоматологического лечения у детей с разными системными 
заболеваниями (в том числе болезнями, приводящими к инва-
лидности) и заболеваниями полости рта, а также обезболивание 
в детской стоматологии и оказание стоматологической помощи 
детям в условиях анестезиологического пособия. Р  уководство 
предназначено для практикующих врачей-стоматологов, а также 
ординаторов и аспирантов стоматологических факультетов меди-
цинских вузов. Оно может оказать незаменимую помощь в углу-
блении знаний практикующих детских стоматологов.   

   2.37.007 
 Под.ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриевой, 
З.Э. Ревазовой  
 Пародонтит. XXI век: руководство для 
врачей / под ред. О.О. Янушевича, 
Л.А. Дмитриевой, З.Э. Ревазовой. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 480 c.: ил. 
 NF0002754 
 978–5-9704–3977–7  

  Данное издание дает возможность практи-
ческому врачу-стоматологу применять в клинической практике 
аргументированные алгоритмы диагностики, лечения и профи-
лактики заболеваний пародонта воспалительной природы, ис-
пользовать приборы и инструменты нового поколения, а также 
заполнять медицинскую документацию согласно современным 
требованиям. Авторы детализировали аспекты проблемы па-
родонтита, ранее не освещенные в специальной литературе, 
на основе научных и клинических разработок конца XX века и 
внедренных в клиническую практику пародонтолога в XXI веке. 
Книга является дополнительным материалом для освоения раз-
дела «Пародонтит» по программе терапевтической стоматологии 
в системе постградуального образования врачей, который изло-
жен в соответствии с Международной классификацией болезней 
МКБ-С3 (на основании МКБ-10). Н  астоящее руководство адре-
совано практикующим врачам-стоматологам, клиническим орди-
наторам и аспирантам стоматологических факультетов, а также 
курсантам циклов повышения квалификации стоматологов и 
студентам стоматологических факультетов. Авторы с благодарно-
стью примут замечания и пожелания по изложенному материалу.  

   2.37.008 
 Ибрагимов Т.И., Большаков Г.В., Гожая Л.Д.; 
под ред. Т.И. Ибрагимова  
 Запись и ведение медицинской карты в 
клинике ортопедической стоматологии: 
учебное пособие / Т.И. Ибрагимов, 
Г.В. Большаков, Л.Д. Гожая; под ред. 
Т.И. Ибрагимова. 2013. — 224 c. 
 Q0121886 
 978–5-9704–2439–1  

  В учебном пособии представлен примерный план ведения 
стоматологами-ортопедами медицинской документации — фор-
мы № 043/у (медицинской карты стоматологического больного), 
утвержденной приказом Минздрава СССР № 1030 от 04.10.80 г. с 
последующими изменениями, и по МКБ-10.   Издание рассчитано в 
первую очередь на врачей стоматологов-ортопедов и преподава-
телей системы последипломного образования.  

   2.37.009 
 Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В.  
 Неотложная помощь в стоматологии / 
А.Б. Бичун, А.В. Васильев, В.В. Михайлов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 
 Q0128902 
 978–5-9704–3471–0  

  Руководство посвящено актуальной проблеме 
оказания неотложной помощи в стоматологии. 
В первой части описана неотложная стоматоло-
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   2.37.015 
 Сёмкин В.А., Бабиченко И.И.  

 Одонтогенные кисты и опухоли: 
диагностика и лечение / В.А. Сёмкин, 
И.И. Бабиченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 160 c.: ил. 
 NF0003249 

 978–5-9704–4162–6  

  Книга посвящена диагностике и хирургическо-
му лечению разнообразной группы одонтогенных 
заболеваний, включающих кисты и опухоли. Особое внимание 
уделено новым молекулярным диагностическим критериям, по-
зволяющим с помощью иммуногистохимического исследования 
прогнозировать вероятность рецидивирования этих новообра-
зований. В монографии подробно описаны оригинальные мето-
дики поэтапного хирургического лечения пациентов с новообра-
зования миодонтогенной природы. И  здание предназначено для 
стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, патологоанатомов, 
студентов, преподавателей медицинских вузов и специалистов 
последипломного образования.  

   2.37.016 
 Афанасьев В.В., Абдусаламов М.Р.; 

под общ. ред. В.В. Афанасьева  
 Заболевания, травмы и пороки развития 
слюнных желёз: атлас / В.В. Афанасьев, 

М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. 
В.В. Афанасьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.  — 240 c.: ил. 
 NF-0000046 

 978–5-9704–3692–9  

  В издании изложены вопросы этиологии, патогенеза, клиниче-
ской картины, диагностики и лечения различных заболеваний, по-
вреждений и врожденных пороков развития слюнных желёз. Боль-
шое внимание уделено методам диагностики и дифференциальной 
диагностики. В  се главы хорошо иллюстрированы, что позволяет 
эффективно использовать полученные знания в практической 
деятельности клинициста и лекционном материале профессор-
ско-преподавательского состава. У  чебное пособие предназначено 
врачам-стоматологам, хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым 
хирургам. Также будет полезно для овладения знаниями по данной 
теме студентам, интернам, клиническим ординаторам и аспирантам 
стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дополнительного профессиональ-
ного образования по специальности «Стоматология» 

   2.37.017 
 Сёмкин В.А., Волков С.И.  

 Заболевания височно-нижнечелюстного 
сустава / В.А. Сёмкин, С.И. Волков. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 288 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0002847 
 978–5-9704–3915–9  

  В книге изложены основы анатомии и физио-
логии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 
а также особенности анатомического строения прилежащих 
тканей. Описаны методы обследования пациентов с патологией 
ВНЧС. Приведена классификация заболеваний ВНЧС, рассмотре-
ны их основные клинические проявления, способы диагностики 
и принципы лечения. И  здание предназначено для стоматологов, 
челюстно-лицевых хирургов, травматологов и специалистов по 
диагностике, также может быть полезно студентам медицинских 
учебных заведений.  

дентального имплантата. Описаны техники проведения опера-
ции удаления зуба с одномоментной аугментацией/синус-лиф-
тингом, методики создания объема прикрепленной кератини-
зированной десны, а также техники создания горизонтального 
объема кости. В книге приводятся классификация и описание 
видов биоматериалов и мембран, механизм костного ответа на 
биоматериал. П  редназначено для врачей стоматологических 
специальностей.  

   2.37.013 
 Иванов С.Ю., Мураев А.А., Ямуркова Н.Ф.  

 Реконструктивная хирургия альвеолярной 
кости / С.Ю. Иванов, А.А. Мураев, 

Н.Ф. Ямуркова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 360 c.: ил. 

 NF0000594 
 978–5-9704–3813–8  

  В книге представлены результаты многолет-
ней клинической работы по применению мето-
дов костной пластики альвеолярного отростка верхней челю-
сти и альвеолярной части нижней челюсти с использованием 
аутотрансплантатов и местных костных тканей. Данные методы 
направлены на устранение дефектов и деформаций челюстей в 
зависимости от вида и степени атрофии, локализации и протя-
женности. Изложены методики устранения нарушений целост-
ности слизистой оболочки верхнечелюстного синуса, возника-
ющих при проведении операций открытого синус-лифтинга, в 
зависимости от размеров перфорационного дефекта. Разрабо-
таны показания к применению каждого метода. И  зучены коли-
чественная и качественная составляющие новообразованной 
костной ткани по данным гистоморфометрического исследо-
вания и компьютерной томографии с анализом денситометри-
ческих показателей. Доказаны образование достаточного ко-
личества полноценной костной ткани в зонах реконструкций 
челюстей и высокая остеоинтеграция дентальных имплантатов, 
установленных в область оперативных вмешательств.   Показана 
клиническая эффективность применения разработанных ме-
тодов для функционального и эстетического восстановления 
зубных рядов у пациентов при атрофии костной ткани челю-
стей несъемными ортопедическими конструкциями с опорой 
на имплантаты. На все представленные методы реконструкций 
авторами получены патенты на изобретения. И  здание предна-
значено для практикующих врачей стоматологов-хирургов и 
челюстно-лицевых хирургов, научных сотрудников, а также для 
студентов медицинских вузов.  

   2.37.014 
 Базикян Э.А., Чунихин А.А.  

 Одонтогенные воспалительные 
заболевания — просто о сложном / 

Э.А. Базикян, А.А. Чунихин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 160 c.: ил. 

 NF0003977 
 978–5-9704–4101–5  

  В книге доходчиво изложены сложные вопро-
сы этиологии, патогенеза, патологической анато-
мии одонтогенных воспалительных заболеваний, возникающих 
при болезнях периодонта, затрудненном прорезывании зубов, 
одонтогенных кистах челюстей. Существенное внимание уделено 
клиническим проявлениям различных одонтогенных заболева-
ний челюстно-лицевой области, а также вопросам диагностики, 
дифференциальной диагностики и методам хирургического ле-
чения различной одонтогенной патологии челюстно-лицевой 
области. При написании книги использованы случаи из личной 
практики и оригинальный авторский материал. И  здание предна-
значено практикующим врачам стоматологам-хирургам, а также 
студентам, ординаторам и аспирантам медицинских вузов.  
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ников экономических служб медицинских организаций, фондов 
обязательного медицинского страхования, а также практикующих 
врачей, интересующихся данной проблемой.  

   2.37.021 
 Под ред. О.О. Янушевича  
 Судебно-медицинская и медико-правовая 
оценка неблагоприятных исходов в 
стоматологической практике / под ред. 
О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 384 c.: ил. 
 NF0000555 
 978–5-9704–3845–9  

  В руководстве на основе современных научных 
данных с учетом новых законодательных норм освещен наиболее 
сложный вопрос судебной стоматологии — судебно-медицин-
ская экспертиза случаев ненадлежащего оказания медицинской 
помощи в стоматологической практике. И  здание предназначено 
врачам-стоматологам, судебно-медицинским экспертам, работни-
кам следствия и суда, преподавателям медицинских и юридиче-
ских вузов.  

   2.37.022 
 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 
стоматологов-ортопедов: учеб. пособие / Л.М. Литвиненко, 
Д.Б. Никитюк. — М.: Литтерра, 2017. — 656 c. 

 см. 1.03.024 

   2.37.023 
 Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии / 
С.Ф. Грицук. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 240 c. — (Серия 
«Библиотека врача;специалиста»). 

 см. 2.03.016 

   2.37.024 
 Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное 
пособие / Т.П. Вавилова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
2012. — 208 c. 

 см. 1.06.009 

   2.37.025 
 Гистология органов полости рта: учеб. пособие (атлас) / 
С.Л. Кузнецов, В.Э. Торбек, В.Г. Деревянко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 136 c.: ил. 

 см. 1.12.011 

   2.37.026 
 Конусно-лучевая томография в дентальной 
имплантологии / Н.К. Нечаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 96 c.: ил. 

 см. 2.33.017 

   2.37.027 
 Красный плоский лишай и лихеноидные дерматозы / 
Ю.В. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 200 c.: ил. 

 см. 2.07.020 

Готовятся к печати
Под ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриева
Пародонтология. Национальное руководство / под ред. 
О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриева. — 2-е издание, испр. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 832 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

   2.37.018 
 Каливраджиян Э.С., Брагин Е.А., Рыжова И.П. и 
др. 
 Словарь профессиональных 
стоматологических терминов: учеб. 
пособие / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, 
И.П. Рыжова [и др.]. — 2-е изд., доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017.  — 224 c. 
 NF0005143 
 978–5-9704–4219–7  

   «Словарь профессиональных стоматологических терминов» 
создан с учетом данных, накопленных врачами-стоматологами 
за последние десятилетия, с использованием наиболее употре-
бительной в профессиональной литературе и разговорной речи 
стоматологической лексики. К  нига предназначена широкому 
кругу читателей: ею могут пользоваться как приступающие к 
изучению стоматологии студенты, так и те, кто давно работает в 
этой области и обращается к словарю для получения более точ-
ного и современного толкования терминов или словосочетаний. 
И  здание может быть полезным при взаимодействии врачей: сто-
матологов-ортопедов, терапевтов, хирургов, ортодонтов и зубных 
техников, а также для грамотного оформления медицинской и 
юридической документации.  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
студентов стоматологических факультетов медицинских ву-
зов, а также для системы последипломного образования .

   2.37.019 
 Леонтьев В.К.  
 Эмаль зубов как биокибернетическая 
система / В.К. Леонтьев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 72 c. 
 NF0000585 
 978–5-9704–3869–5  

  В книге академика В.К. Леонтьева впервые 
в мировой литературе показана и обоснована 
биокибернетическая модель состава, структуры 

и свойств эмали зубов. Н  а основе сведений о химии, биохимии, 
биофизики, молекулярной биологии, генетики эмали доказано, 
что в результате процессов самоорганизации, самосборки, само-
регуляции и самоуправления — основных принципов биокибер-
нетики — в эмали зубов самопроизвольно образуется первичная 
структура (иерархический уровень), способная к дальнейшему 
росту, развитию и взаимодействию с другими тканями организма, 
к сохранению своего состава и свойств, необходимых для выпол-
нения ею генетически определенных функций. В   книге выдви-
нута гипотеза, что подобные иерархические уровни имеются во 
всех живых тканях и они основаны на биокибернетических прин-
ципах. Имеется в виду наименее изученный уровень клеточной и 
межклеточной организации, где элементы нервной, кровеносной, 
лимфатической и гормональной систем не имеют своих структур 
(представительств). На этом уровне лишь кибернетические прин-
ципы способны выполнять предназначенные генетикой роли 
биологических тканей, структур и их функций.  

   2.37.020 
 Шипова В.М., Абаев З.М.; под ред. Р.У. Хабриева  
 Нормы труда в стоматологии / В.М. Шипова, 
З.М. Абаев; под ред. Р.У. Хабриева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c. 
 NF0000206 
 978–5-9704–3730–8  

  В книге представлены современные подходы к 
организации нормирования труда в медицинских 
учреждениях. Показаны особенности норм труда 

в стоматологии. Проведен анализ классификаторов стоматоло-
гических лечебно-диагностических мероприятий и технологий, а 
также условных единиц трудоемкости как показателя и измерите-
ля затрат труда медицинских работников. И  здание предназначе-
но для организаторов здравоохранения, главных врачей, работ-
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причиненного здоровью человека. Дублирующиеся вопро-
сы были сгруппированы между собой, отредактированы без 
изменения их смысла, изложены в той последовательности, 
которая обеспечивает наиболее целесообразный порядок от-
ветов на них. Для удобства восприятия вопросы и ответы на 
них размещены в пяти основных разделах: ответы на вопросы 
общего характера, ответы на вопросы по применению Правил, 
ответы на вопросы по применению Медицинских критериев, 
ответы на вопросы к Таблице процентов стойкой утраты общей 
трудоспособности и ответы на вопросы, касающиеся оплаты 
судебно-медицинских экспертиз. Всего приведены ответы на 
139 вопросов. В конце издания размещены указатель основ-
ной литературы по судебно-медицинской экспертизе вреда 
здоровью и нормативные правовые документы, регулирующие 
порядок определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека. Авторы настоящего издания выражают 
благодарность руководителям государственных судебно-ме-
дицинских экспертных учреждений, заведующим кафедрами 
судебной медицины, администраторам интернет-форумов су-
дебных медиков, организовавшим дискуссию и сбор вопросов 
по применению Правил и Медицинских критериев определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 
    Предназначено в первую очередь для судебно-медицинских 
экспертов, может быть полезно для судей, лиц, производящих 
дознание, следователей, адвокатов, преподавателей, аспиран-
тов, ординаторов, студентов и широкого круга читателей.  

   2.38.003 
 Судебно-медицинская и медико-правовая оценка 

неблагоприятных исходов в стоматологической практике / 
под ред. О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

384 c.: ил. 

 см. 2.37.021 

   2.38.004 
 Судебно-медицинская идентификация личности 
по стоматологическому статусу: учеб. пособие / 

П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 208 c.: ил. 

 см. 1.54.008 

   2.38.005 
 Судебно-психиатрическая экспертиза / А.А. Ткаченко, 
Д.Н. Корзун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 672 c.: ил. 

 см. 2.30.003 

Готовятся к печати
Под ред. Ю.И. Пиголкина

Судебная медицина. Национальное руководство / под ред. 
Ю.И. Пиголкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 576 с.: ил. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     2.39 
  Терапия и общая врачебная 

практика  

  2.39.001 
 Под ред. И.Н. Денисова, О.М. Лесняк  

 Общая врачебная практика: национальное 
руководство: в 2 т. / под ред. И.Н. Денисова, 

О.М. Лесняк. — Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 976 c. 

 NF0004030 
 978–5-9704–4164–0  

  Национальные руководства — первая в России 
серия практических руководств по основным ме-

       2.38 
  Судебно-медицинская экспертиза  

  2.38.001 
 Клевно В.А.  

 Судебно-медицинская экспертиза: 
теоретические, процессуальные, 

организационные и методические основы / 
В.А. Клевно. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 

368 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 Q0122013 
 978–5-9704–2455–1  

  В издании подробно и в полном объеме рассмотрены теоре-
тические, процессуальные, организационные и методические 
основы судебно-медицинской экспертизы и судебно-экспертной 
деятельности учреждений судебно-медицинской экспертизы. 
    Представлены процессуальный статус руководителя учрежде-
ния судебно-медицинской экспертизы, судебно-медицинского 
эксперта и специалиста в области медицины, а также правовые 
формы их участия в уголовном, гражданском и административном 
процессах, неотложных следственных действиях.     Особое внима-
ние уделено практическим вопросам, связанным с назначением 
и производством судебно-медицинской экспертизы. Впервые 
приведен перечень родов (видов) судебно-медицинских экс-
пертиз, производимых в учреждениях судебно-медицинской 
экспертизы.     Системно изложены вопросы деятельности учреж-
дений судебно-медицинской экспертизы с учетом современных 
законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 
многие положения которых могут быть распространены на него-
сударственную судебно-медицинскую экспертную деятельность. 
  Приложение содержит Порядок организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации, утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 №346н. 
    Для государственных и негосударственных судебно-медицинских 
экспертов, судей, следователей, лиц, производящих дознание, ад-
вокатов, а также преподавателей и студентов, изучающих судеб-
ную медицину и криминалистику.  

   2.38.002 
 Клевно В.А., Богомолова И.Н.  

 Определение степени тяжести вреда 
здоровью. Применение правил и 

медицинских критериев. Ответы на 
вопросы / В.А. Клевно, И.Н. Богомолова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 136 c. 
 Q0122309 

 978–5-9704–2545–9  

  Практическое пособие для судебно-меди-
цинских экспертов содержит ответы на часто задаваемые 
вопросы по применению Правил и Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека. В настоящем пособии читатель найдет ответы на 
многочисленные вопросы, поступившие в Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы после вступления в дей-
ствие 16.09.2008 г. приказа Минздравсоцразвития России от 
24.04.2008 г. №194н «Об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека». Поступившие вопросы касались не только Меди-
цинских критериев, но и других нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих порядок определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека. В числе таких до-
кументов Федеральный закон от 02.02.2006 г. №23 — ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан» и постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 г. 
№522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека».     В адрес РЦСМЭ по-
ступило большое число вопросов по применению Правил и 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
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   2.39.003 
 Под ред. Г.П. Арутюнова, А.И. Мартынова, 
А.А. Спасского  
 Руководство по внутренней медицине / 
под ред. Г.П. Арутюнова, А.И. Мартынова, 
А.А. Спасского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 800 c. — (Серия «Библиотека 
национального проекта непрерывного 
медицинского образования»). 
 Q0129373 

 978–5-9704–3544–1  

  В первой части руководства представлены наиболее часто 
встречаемые симптомы и синдромы, дан их анализ и приведе-
ны алгоритмы принятия диагностических решений и лечения. 
Во второй части книги размещены клинические рекомендации 
относительно заболеваний органов и систем. Все разделы на-
писаны на основе современных европейских и отечественных 
рекомендаций. Принципы доказательной медицины являются 
основополагающими в издании. Р  екомендовано президиумом 
Российского научного медицинского общества терапевтов, Евра-
зийской ассоциации терапевтов для врачей-терапевтов и врачей 
общей практики.  

   2.39.004 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 
Чепанова Е.Ю.  
 Амбулаторно-поликлиническая терапия. 
Стандарты медицинской помощи / 
сост. А.С. Дементьев, Н.И. Журавлева, 
С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 504 c. — (Серия «Стандарты 
медицинской помощи»). 
 NF0002969 

 978–5-9704–4047–6  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими орга-
низациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, 
утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в Ми-
нюсте России. В   данном справочнике собраны порядки и стан-
дарты первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-
нию, в том числе порядок выдачи листков нетрудоспособности и 
порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
формы и порядок оформления рецептурных бланков, их учета 
и хранения. Особое внимание уделено применению стандартов 
по заболеваниям органов дыхания (пневмонии, хроническому 
бронхиту, бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистым и 
эндокринным заболеваниям. В конце книги дан краткий спра-
вочник лекарственных средств, указанных в стандартах. И  здание 
предназначено врачам-терапевтам участковым, врачам общей 
практики и смежным врачам амбулаторно-поликлинического 
звена, клиническим фармакологам, организаторам здравоохране-
ния, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, от-
ветственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.  

   2.39.005 
 Под ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, 
А.А. Спасского  
 Дифференциальная диагностика 
внутренних болезней / под ред. 
В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, 
А.А. Спасского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 928 c. 
 NF0003599 
 978–5-9704–3934–0  

  Данное руководство является продолжением лучших традиций 
отечественной медицины, оно содержит богатейший клиниче-
ский опыт ведущих специалистов в области кардиологии, пуль-

дицинским специальностям, включающих всю основную инфор-
мацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного 
образования. В отличие от большинства других руководств, в на-
циональных руководствах равное внимание уделено профилак-
тике, диагностике, фармакотерапии и применению современных 
технических средств, необходимых для поддержания и замены 
функций жизненно важных органов. Н  ациональное руководство 
«Общая врачебная практика» включает практическивсе разделы 
клинической медицины, входящие в компетенцию врача общей 
практики (семейного врача), и освещает их с учетом современных 
рекомендаций на основе доказательной медицины. Основное 
внимание сосредоточено на оказании первичной медико-сани-
тарной помощи. Р  уководство издано в двух томах. Первый том 
содержит данные по истории и философии семейной медицины 
и организации деятельности общей врачебной практики, включа-
ет вопросы организации профилактической работы и скрининга, 
а также популяционного здоровья и доказательной медицины. 
Обсуждаются принципы биопсихосоциального подхода, про-
блемы взаимоотношений врача и пациента, консультирования 
и информирования пациентов в общей врачебной практике. В 
нем также обсуждается патология внутренних органов, наиболее 
часто встречающаяся в деятельности врача первичной медицин-
ской помощи. В   подготовке настоящего издания в качестве ав-
торов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты 
общей врачебной практики (семейной медицины), а также спе-
циалисты ряда областей клинической медицины. Все рекомен-
дации прошли этап независимого рецензирования. Р  уководство 
предназначено для врачей общей практики (семейных врачей), 
других врачей, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь (участковых терапевтов), врачей-специалистов амбулатор-
ного звена здравоохранения, а также для интернов, клинических 
ординаторов и аспирантов.  

   2.39.002 
 Под ред. И.Н. Денисова, О.М. Лесняк  
 Общая врачебная практика: национальное 
руководство: в 2 т. / под ред. И.Н. Денисова, 
проф. О.М. Лесняк. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 888 c. 
 NF0000862 
 978–5-9704–3906–7  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основ-

ным медицинским специальностям, включающих всю основную 
информацию, необходимую врачу для непрерывного последи-
пломного образования. В отличие от большинства других руко-
водств, в национальных руководствах равное внимание уделено 
профилактике, диагностике, фармакотерапии и применению со-
временных технических средств, необходимых для поддержания 
и замены функций жизненно важных органов. Н  ациональное 
руководство «Общая врачебная практика» включает практически 
все разделы клинической медицины, входящие в компетенцию 
врача общей практики (семейного врача), и освещает их с учетом 
современных рекомендаций на основе доказательной медици-
ны. Основное внимание сосредоточено на оказании первичной 
медико-санитарной помощи. Р  уководство издано в двух томах. 
Второй том содержит разделы по амбулаторной хирургии и трав-
матологии, геронтологической помощи в ОВП, информацию о бо-
лезнях органа зрения и ЛОР-органов, кожи, а также о здоровье 
женщин, детей и подростков, инфекционных болезнях и тубер-
кулезе, заболеваниях, передающихся половым путем. Отдельные 
главы посвящены вопросам оказания помощи при острых со-
стояниях в ОВП и описанию ряда манипуляций, используемых в 
работе врача общей практики. В   подготовке настоящего издания 
в качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты общей врачебной практики (семейной медицины), 
а также специалисты ряда областей клинической медицины. Все 
рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Р  у-
ководство предназначено для врачей общей практики (семейных 
врачей), других врачей, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь (участковых терапевтов), врачей-специалистов 
амбулаторного звена здравоохранения, а также для интернов, 
клинических ординаторов и аспирантов.  
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ний и добавлен ряд новых симптомов. К  аждая глава содержит 
краткое описание симптома, список возможных причин, срав-
нительную таблицу, полезные советы и рубрику «Обратите вни-
мание!». Именно такая структура сделала предыдущие издания 
этого справочника столь популярными. Н  овое издание «Справоч-
ника симптомов в общей врачебной практике» является ценным 
справочным материалом для врачей общей практики и терапев-
тов, опытных преподавателей и начинающих специалистов, а 
также может быть рекомендовано фельдшерам и врачам скорой 
помощи, нуждающимся в компактном и доходчивом руководстве. 
И  здание справочника одобрено Российским научным медицин-
ским обществом терапевтов.  

   2.39.009 
 Руксин В.В.  

 Неотложная амбулаторно-поликлиническая 
кардиология: краткое руководство / 

В.В. Руксин. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 256 c.: ил. 

 NF0000647 
 978–5-9704–3902–9  

  В руководстве в предельно краткой форме 
представлены ранние диагностические призна-
ки неотложных кардиологических состояний и оценка факторов 
риска их возникновения, пошаговые рекомендации по оказанию 
доступной минимально достаточной неотложной медицинской 
помощи, особенности применения лекарственных средств, ти-
пичные лечебные ошибки. Особое внимание уделено ключевым 
диагностическим признакам неотложных состояний, новым под-
ходам к проведению сердечно-легочной реанимации, определе-
нию оптимальной тактики оказания медицинской помощи. К  нига 
предназначена врачам амбулаторно-поликлинических лечебных 
учреждений, скорой и неотложной медицинской помощи, общей 
практики, отделений реабилитации для больных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями.  

   2.39.010 
 Калинин Р.Е. и др.;

под ред. Р.Е. Калинина, В.Н. Абросимова  
 Ишемические болезни в практике семейного 

врача: учеб. пособие / Р.Е. Калинин [и др.]; 
под ред. Р.Е. Калинина, В.Н. Абросимова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 208 c. 
 Q0129519 

 978–5-9704–3660–8  

  Учебное пособие содержит современные 
сведения об этиологии, патогенезе,клинической картине, диа-
гностике и лечении различных ишемических синдромов. В из-
дании представлены ишемическая болезнь сердца, головного 
мозга,сонных артерий, почек, нижних конечностей, органов пи-
щеварения, ишемическая ретинопатия. П  редназначено для вра-
чей общей практики (семейных врачей), терапевтов,хирургов, 
неврологов,окулистов, гастроэнтерологов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы дополнительного профессио-
нального образования повышения квалификации по дисциплине 
«Основы семейной медицины» .

   2.39.011 
 Лесняк О.М. и др. 

 Остеоартроз крупных суставов нижних 
конечностей. Руководство для врачей 

первичного звена / О.М. Лесняк [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 144 c.: ил. 

 NF-0000009 
 978–5-9704–3678–3  

  Руководство подготовлено ревматологами и 
врачами общей практики, сотрудниками кафедр 
двух российских университетов, имеющими клинический опыт 
ведения пациентов с остеоартрозом. Авторами проанализиро-

монологии, гастроэнтерологии, гематологии, эндокринологии, 
нефрологии и ревматологии — авторов, научных редакторов и 
рецензентов. Для создания книги были приглашены авторитет-
ные эксперты, занимающиеся как врачебной, так и научно-ис-
следовательской работой, которые использовали современные 
национальные клинические рекомендации и материалы профес-
сиональных сообществ других стран. В ней отражены не только 
рутинные методы диагностики и лечения, используемые врачами 
в повседневной работе, но и новые, перспективные и высокоин-
формативные методики, способные улучшить качество оказания 
медицинской помощи пациентам. И  здание охватывает наиболее 
актуальные разделы терапии и предлагает алгоритм диагности-
ческого поиска как начинающим врачам-интернистам, так и те-
рапевтам поликлиник и стационаров. Оно может служить мето-
дологической основой для формирования эффективной системы 
знаний и применяться в системе непрерывного медицинского 
образования.  

   2.39.006 
 Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев; 

под. ред. В.С. Моисеева  
 Основы внутренней медицины / 

Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев; 
под. ред. В.С. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 888 c. 
 Q0124000 

 978–5-9704–2772–9  

  В настоящем руководстве рассмотрены во-
просы общего исследования больных, актуальные аспекты прак-
тической медицины в России в начале XXI в., перспективы ис-
пользования в современной медицине достижений генетики, и 
в частности перенос генов в организм больного.     Представлена 
доказательная медицина, которая включает элементы клиниче-
ской эпидемиологии и клинической фармакологии и на которой 
в значительной степени основана так называемая формулярная 
система. Показаны результаты, основанные на специальных ис-
следованиях и послужившие базой для практических рекомен-
даций экспертов — представителей различных узких специаль-
ностей.     Издание предназначено для врачей-терапевтов, а также 
врачей других терапевтических специальностей, интернов и ор-
динаторов, может быть полезно студентам старших курсов меди-
цинских вузов.     

   2.39.007 
 Ахмедов В.А. и др.; под ред. В.А. Ахмедова  
 Диагноз при заболеваниях внутренних 

органов. Формулировка, классификации / 
авт.-сост. В.А. Ахмедов [и др.]; под. ред. 

В.А. Ахмедова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 256 c.: ил. 

 NF0001357 
 978–5-9704–3872–5  

  Данное учебное пособие посвящено такой 
важной теме, как формулировка клинического диагноза при на-
писании историй болезни. Материал разбит по тематическим 
рубрикам, в каждой из которых приведены современные клас-
сификации заболеваний внутренних органов, описаны принципы 
обоснования и формулировки диагноза, а также даны основы 
проведения дифференциальной диагностики. И  здание предна-
значено для практикующих врачей-терапевтов.  

   2.39.008 
 Хопкрофт К., Форте В.; 

пер. с англ. под ред. В.А. Кокорина  
 Справочник симптомов в общей врачебной 

практике / К. Хопкрофт, В. Форте; пер. с 
англ. под ред. В.А. Кокорина. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 480 c.: ил. 
 NF0003144 

 978–5-9704–4022–3  

  В данном справочнике представлены наиболее 
часто встречающиеся симптомы в практике врачей первичного 
звена. Авторами переработаны многие главы предыдущих изда-
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   2.39.014 
 Ефимов В.С., Озолиня Л.А., Кашежева А.З., 
Макаров О.В.  
 Гипергомоцистеинемия в клинической 
практике: руководство / В.С. Ефимов, 
Л.А. Озолиня, А.З. Кашежева, 
О.В. Макаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
80 c. 
 Q0125076 
 978–5-9704–2985–3  

  В руководстве изложены данные по гипергомоцистеинемии в 
клинической практике. Гипергомоцистеинемия — это патологи-
ческое состояние, приводящее к целому ряду осложнений, вклю-
чая тромбозы (артериальные и венозные), инсульт головного 
мозга, инфаркт миокарда, акушерскую патологию. В настоящее 
время своевременно поставленный диагноз позволяет провести 
коррекцию гипергомоцистеинемии. От правильной тактики спе-
циалиста зависит не только здоровье, но и нередко жизнь паци-
ента.     Руководство адресовано врачам общей практики, акушера-
гинекологам, кардиологам, невропатологам, хирургам и врачам 
других специальностей.  

   2.39.015 
 Под ред. О.М. Лесняк  
 Профилактика, диагностика и лечение 
дефицита витамина D и кальция среди 
взрослого населения и у пациентов с 
остеопорозом: рекомендации Российской 
ассоциации по остеопорозу / под ред. 
О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
96 c.: ил. 
 Q0129967 

 978–5-9704–3679–0  

  Рекомендации разработаны ведущими российскими специали-
стами в области остеопороза и других метаболических заболе-
ваний скелета. Представлены подробная литературная справка о 
роли витамина D и кальция в здоровье костной ткани и их вне-
скелетных эффектах, данные российских исследований по рас-
пространенности дефицита витамина D. Проанализированы за-
рубежные рекомендации и сформулированы рекомендации для 
российских врачей по лабораторной и клинической диагностике 
дефицита витамина D, методам его профилактики и лечения как 
у больных остеопорозом, пациентов с факторами риска дефицита 
витамина D, так и в здоровой популяции. П  редназначены врачам 
различных специальностей и клиническим ординатора.   

   2.39.016 
 Под ред. М.А. Винниковой  
 Алкогольная зависимость. Школа здоровья: 
руководство + материалы для пациентов / 
под ред. М.А. Винниковой. 2013. — 192 + 
80 c. — (Серия «Школа здоровья»)  .
 Q0121668 
 978–5-9704–1876–5  

 «Школа здоровья. Алкогольная зависи-
мость» — это руководство, разработанное со-

трудниками Национального научного центра наркологии Минз-
драва России для медицинских работников первичного звена 
здравоохранения (участковых врачей, врачей общей практики, 
среднего медицинского персонала, клинических психологов, 
психотерапевтов), проводящих школу здоровья для пациентов с 
признаками зависимости от алкоголя или злоупотребляющих ал-
когольными напитками.   

ваны многочисленные современные клинические рекомендации 
различных медицинских ассоциаций и обществ и сформулирова-
ны основные рекомендации по ведению больных остеоартрозом 
в первичном звене российского здравоохранения. П  редназначе-
но врачам общей практики (семейным врачам), участковым тера-
певтам, клиническим ординаторам.  

   2.39.012 
 Под ред. В.А. Сулимова, О.В. Благовой  
 Клинические разборы в Факультетской 
терапевтической клинике 
им. В.Н. Виноградова. Редкие и 
диагностически трудные заболевания в 
клинике внутренних болезней / Под ред. 
В.А. Сулимова, О.В. Благовой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. — 688 c. 
 Q0123222 

 978–5-9704–2682–1  

  Книга представляет собой сборник клинических разбо-
ров, проходивших в Факультетской терапевтической клинике 
им. В.Н. Виноградова на протяжении последних лет. Каждая из 
33 глав состоит из подробного описания клинического случая, из-
ложения современного теоретического материала, который при-
влекался врачами в процессе постановки диагноза, определения 
тактики и оценки результатов лечения, а также из комментариев 
(нередко полемичных) сотрудников клиники и приглашенных 
специалистов (нефрологов, гематологов, кардиохирургов, гене-
тиков и др.).     Клинические разборы отражают все традиционные 
направления работы клиники (пульмонология, кардиология, га-
строэнтерология, ревматология, отчасти гематология). Вместе с 
тем они объединены единством подхода к больному, который, по 
Г.А. Захарьину, подразумевает «достижение связи всех явлений 
данного болезненного строя». Представлялось важным сохра-
нить все нюансы диагностического поиска. Многие из представ-
ленных в книге случаев уникальны, но и при относительно не-
редких заболеваниях индивидуализация особенностей пациента 
делает разборы интересными и поучительными.     Особенностями 
разборов в целом стали заметное преобладание инфекционной, 
иммунной и генетической патологии и широкое использование 
прижизненной морфологической диагностики. Издание адресо-
вано студентам старших курсов медицинских вузов, начинающим 
врачам, интернистам и клиницистам различных специальностей.  

   2.39.013 
 Лукина Е.А.  
 Болезнь Гоше / Е.А. Лукина. — М.: Литтерра, 
2014. — 56 c. — (Серия «Практические 
руководства»). 
 Q0124911 
 978–5-4235–0116–7  

  Болезнь Гоше относится к системным заболе-
ваниям неопухолевой природы, в основе которых 
лежат наследственные дефекты метаболизма, 

приводящие к накоплению в органах и тканях нерасщепленных 
продуктов нормального обмена веществ. В случае болезни Гоше 
дефектом метаболизма является дефицит фермента, ответствен-
ного за метаболизм липидов. Цель книги — познакомить врачей 
разных специальностей с основными клиническими проявлени-
ями болезни Гоше, продемонстрировать исключительную вариа-
бельность течения болезни на примере конкретных клинических 
случаев, показать характерные ошибки диагностики и ведения 
пациентов с болезнью Гоше.     Помимо врачей, книга может быть 
полезной для образования самих пациентов и их родственников, 
так как некоторые особенности клинического течения заболева-
ния напрямую связаны с социально-бытовыми аспектами: обра-
зом жизни, физической активностью, наличием бытовых инток-
сикаций и др.  
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       2.40 
  Токсикология  

  2.40.001 
 Под ред. Е.А. Лужникова  

 Медицинская токсикология: национальное 
руководство / под ред. Е.А. Лужникова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 928 c. 
 Q0125109 

 978–5-9704–2971–6  

  Национальные руководства — первая в Рос-
сии серия практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающих всю 
основную информацию, необходимую врачам для непрерывного 
последипломного образования.     В отличие от большинства дру-
гих изданий, в национальных руководствах равное внимание 
уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немеди-
каментозным методам лечения. Национальное руководство «Ме-
дицинская токсикология» содержит современную и актуальную 
информацию об особенностях организации токсикологической 
медицинской помощи при отравлениях, о методах диагностики 
и лечения острых отравлений.     Отдельные разделы посвящены 
частной токсикологии: отравлениям лекарственными и нарко-
тическими средствами, алкоголем и его суррогатами, форфорор-
ганическими веществами и другими пестицидами, веществами 
прижигающего действия, соединениями тяжелых металлов, яда-
ми животных и растений.     Рассмотрены также вопросы экологиче-
ской и педиатрической токсикологии. Приложение к руководству 
на компакт-диске включает дополнительные главы, медицинские 
калькуляторы, нормативно-правовые документы, фармакологи-
ческий справочник. В подготовке настоящего издания в качестве 
авторов-составителей и рецензентов принимали участие веду-
щие специалисты-токсикологи. Все рекомендации прошли этап 
независимого рецензирования.     Руководство предназначено для 
врачей-токсикологов, психиатров, врачей общей практики, а так-
же аспирантов, ординаторов, интернов и студентов старших кур-
сов медицинских вузов.  

     2.41 
  Травматология и ортопедия  

  2.41.001 
 Под ред. С.П. Миронова, Г.П. Котельникова. 

 Ортопедия: национальное руководство / под 
ред. С.П. Миронова, Г.П. Котельникова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. — 944 c. 

 Q0122180 
 978–5-9704–2448–3  

  Во втором издании руководства, перерабо-
танном и дополненном, обновлена и расширена 
информация о врожденных и приобретенных ортопедических 
заболеваниях.     Дополнительные главы посвящены лучевым 
ультразвуковым методам диагностики, анестезиологическому 
обеспечению актуальному вопросу профилактики тромбозов и 
тромбоэмболических осложнений. Представлены современные 
способы диагностики, консервативного и оперативного лечения 
системных, суставных и прочих заболеваний скелета.     Руковод-
ство предназначено для врачей, травматологов-ортопедов, ин-
тернов, аспирантов и врачей смежных специальностей.  

   2.39.017 
 Под ред. М.А. Винниковой  

 Школа здоровья. Табачная зависимость: 
руководство для врачей + материалы для 
пациентов / под ред. М.А. Винниковой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 112 c. + 64 c. — 
(Серия «Школа здоровья»).  

 Q0123066 
 978–5-9704–2669–2  

   «Школа здоровья. Табачная зависимость» — 
это руководство для врачей, проводящих школы здоровья для 
пациентов, курящих табак и имеющих признаки зависимости от 
никотина, с приложениями на компакт-диске и материалами для 
пациентов.     В руководстве для врачей изложены сведения по ор-
ганизации и проведению школ здоровья для пациентов с пробле-
мами табачной зависимости. Подробно изложена информация о 
зависимости от никотина, факторах риска в развитии табачной 
болезни, психических изменениях в динамике заболевания.     От-
дельные занятия посвящены профилактике табачной зависимо-
сти, соматическим и неврологическим последствиям никотиниз-
ма, а также лечению больных.     Приложения на компакт-диске 
содержат слайд-презентации, соответствующие темам занятий. 
«Ш  кола здоровья. Табачная зависимость» разработана сотруд-
никами Национального научного центра наркологии Минздрава 
России. Руководство предназначено для медицинских работ-
ников первичного звена здравоохранения: участковых врачей, 
врачей общей практики, среднего медицинского персонала, кли-
нических психологов, психотерапевтов и пациентов с факторами 
риска возникновения табачной зависимости.  

   2.39.018 
 Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова Н.К. и др. 

 Хирургические болезни и травмы в общей 
врачебной практике: учеб. пособие / 

Б.С. Суковатых, С.А. Сумин, Н.К. Горшунова 
[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 656 c.: ил. 
 NF0000659 

 978–5-9704–3846–6  

  В учебном пособии рассмотрены вопросы 
профилактики, диагностики, лечения наиболее часто встречаю-
щихся хирургических заболеваний и травм. Подробно изложены 
сведения о диспансеризации и реабилитации больных. Описаны 
технологии выполнения хирургических манипуляций, которыми 
должен владеть врач общей практики. И  здание предназначено 
для слушателей системы последипломного профессионального 
образования — врачей общей практики, терапевтов, хирургов и 
др. Рекомендовано клиническим ординаторам, интернам, студен-
там старших курсов лечебных факультетов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.08.54 
«Общая врачебная практика». 

   2.39.019 
 Анемии: краткое руководство / Л.В. Козловская (Лысенко), 

Ю.С. Милованов; под ред. Н.А. Мухина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 120 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 

 см. 2.05.004 

   2.39.020 
 Атлас клинической медицины. Внешние признаки 

болезней: руководство / А.Ф. Томилов. 2013. — 176 c.: ил. 

 см. 1.47.007 
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обзоре приведены отдаленные результаты различных методов 
хирургического лечения тазобедренного сустава, изложена исто-
рия применения эндопротезов тазобедренного сустава.     Описа-
ны биомеханика сустава, этапы операций эндопротезирования 
при применении различных видов имплантатов. В кратком виде 
представлена материаловедческая сторона проблемы изготов-
ления эндопротезов. Описаны техника эндопротезирования та-
зобедренного сустава, реабилитация больных после операции, 
осложнения, а также перспективы дальнейшего развития эндо-
протезостроения.     Руководство предназначено для ортопедов и 
травматологов, занимающихся вопросами эндопротезирования 
тазобедренного сустава, ординаторов, аспирантов, хирургов, те-
рапевтов, ревматологов и реабилитологов.  

   2.41.005 
 Под ред. Д. Дж. Джакофски, Э.К. Хедли; пер. с 
англ. под ред. Н.В. Загороднего  
 Ревизионное эндопротезирование 
тазобедренного сустава: руководство 
для врачей / под ред. Д. Дж. Джакофски, 
Э.К. Хедли; пер. с англ. под ред. 
Н.В. Загороднего. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 328 c. 
 Q0125051 

 978–5-9704–2966–2  

  В книге, написанной известными американскими хирургами-
ортопедами, рассматриваются основные принципы ревизионной 
артропластики, представлен литературный обзор достижений 
в хирургии тазобедренного сустава, приведены классифика-
ции костных дефектов, предложен алгоритм лечения сустава во 
время повторного эндопротезирования. Рекомендации опытных 
специалистов помогут врачу принять решение о повторном хи-
рургическом вмешательстве или выбрать консервативную такти-
ку ведения при болевом синдроме у пациентов после тотального 
эндопротезирования. Количество ревизионных операций посто-
янно растет, и для хирурга в первые годы практической работы 
данное руководство может стать настольной книгой, к которой 
удобно обращаться для получения нужных сведений.     Руковод-
ство адресовано как начинающим, так и опытным травматоло-
гам-ортопедам, занимающимся эндопротезированием тазобе-
дренного сустава, а также хирургам, рентгенологам и научным 
работникам.  

   2.41.006 
 Под ред. Д. Дж. Джакофски, Э.К. Хедли; 
пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего  
 Ревизионное эндопротезирование 
коленного сустава: руководство для 
врачей / под ред. Д. Дж. Джакофски, 
Э.К. Хедли; пер. с англ. под ред. 
Н.В. Загороднего. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 320 c. 
 Q0126370 

 978–5-9704–3186–3  

  Книга посвящена важной проблеме современной ортопедии — 
ревизионному эндопротезированию коленного сустава. Н  аряду с 
чисто практическими описаниями техники ревизионной опера-
ции в книге имеются хорошо освещенная теоретическая часть, 
данные научных исследований, подробно описываются тради-
ции американской и европейской ортопедических школ. В   книге 
большое внимание уделяется сохранению костной ткани, ее за-
мещению аллотрансплантатами и металлическими аугментами. 
Дана характеристика современного сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена с поперечными связями и обработанного витамином 
Е. Описаны осложнения после ревизионного эндопротезирова-
ния, такие как инфекция и перипротезные переломы, их диагно-
стика, лечение и профилактика. П  редназначена травматологам-
ортопедам, хирургам и рентгенологам.  

   2.41.002 
 Под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова  
 Травматология. Национальное 
руководство: краткое издание / под ред. 
Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 528 c.: ил. 
 NF0004639 
 978–5-9704–4221–0  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Травматология. Национальное ру-

ководство», вышедшей в 2011 г. под эгидой Российской ассоциа-
ции ортопедов и травматологов. А  ктуальность издания данного 
руководства продиктована ограниченным выбором на рынке 
медицинской литературы компактных руководств такого уровня 
для повседневного использования врачами. Книга содержит све-
дения об анатомии, физиологии опорно-двигательной системы, а 
также диагностике, консервативных и оперативных способах ле-
чения повреждений. Р  уководство предназначено травматологам, 
ортопедам, врачам смежных специальностей, преподавателям, 
студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам.  

   2.41.003 
 Под ред. С.П. Миронова  
 Клинические рекомендации. Травматология 
и ортопедия детского и подросткового 
возраста / под ред. С.П. Миронова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 416 c.: ил. 
 NF0005063 
 978–5-9704–4244–9  

 Сборник клинических рекомендаций (прото-
колов лечения) по травматологии и ортопедии 

детского возраста является коллективным трудом ведущих спе-
циалистов России в данной области. В издании обобщены ре-
зультаты фундаментальных исследований и богатый клинический 
опыт российских и зарубежных специалистов, накопленный за 
последние десятилетия, учтены международные рекомендации 
и стандарты ВОЗ.   Практическому здравоохранению предложены 
обновленные протоколы лечения ортопедических заболеваний 
детского возраста, имеющих важное социальное значение. Осо-
бое внимание уделено врожденным заболеваниям, правильное 
и своевременное лечение которых позволит снизить инвалиди-
зацию населения. В книге изложены протоколы лечения врож-
денного вывиха бедра, врожденных деформаций позвоночного 
столба, мышечной кривошеи, деформации Шпренгеля, множе-
ственного артрогрипоза, косолапости, несовершенного остео-
генеза, ортопедических осложнений детского церебрального 
паралича, полидактилии и синдактилии. Представлены также 
протоколы лечения тяжелых осложнений, в частности посттрав-
матических ложных суставов и дефектов длинных костей у де-
тей и подростков. Разработанные алгоритмы, соответствующие 
мировым стандартам, позволят практикующему врачу быстро и 
обоснованно принимать правильное решение в кли-  нической 
практике. Клинические рекомендации предназначены для прак-
тикующих врачей: травматологов и ортопедов, педиатров, тера-
певтов, хирургов, онкологов, а также врачей  общей практики и 
смежных специальностей. Общероссийская общественная орга-
низация «Ассоциация травматологов-ортопедов России» реко-
мендует использовать утвержденные клинические рекомендации 
в учебных программах для студентов, ординаторов и аспирантов. 
Издание также может использоваться в системе непрерывного 
медицинского образования. 

   2.41.004 
 Н.В. Загородний  
 Эндопротезирование тазобедренного 
сустава. Основы и практика: руководство / 
Н.В. Загородний. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 704 c.: ил. 
 Q0123857 
 978–5-9704–2707–1  

  В руководстве рассмотрена проблема эндо-
протезирования тазобедренного сустава при 

его повреждениях и заболеваниях. В большом литературном 
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2
часть

ловека. С учетом вышеизложенного в руководстве подробно рас-
смотрены клиническая и инструментальная диагностика, а также 
консервативное лечение травматических повреждений мягких 
тканей и костно-суставного аппарата у детей в условиях детского 
городского травматологического пункта, акцентировано внима-
ние на обеспечении преемственности со специализированным 
стационаром. Р  уководство предназначено врачам травматоло-
гам-ортопедам, детским хирургам, педиатрам.  

   2.41.010 
 Сизоненко В.А. и др. 

 Атлас термических поражений / 
В.А. Сизоненко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 80 c.: ил. 
 NF0003577 

 978–5-9704–3853–4  

  В книге кратко рассмотрены виды термических 
поражений, их классификации, критерии диагно-
стики, периоды клинического течения, осложне-
ния. Описаны методы определения степени и площади ожогов. 
Большое внимание уделено динамике визуальной картины ране-
вого процесса в зависимости от сроков и тяжести термических 
поражений. Издание прекрасно иллюстрировано (содержит 98 
фотографий и схем) и фактически представляет собой атлас, до-
полненный компактным изложением теоретического материала. 
И  здание предназначено для практических врачей и преподавате-
лей, а также может быть полезно студентам старших курсов меди-
цинских вузов, ординаторам, аспирантам.  

   2.41.011 
  

 Ревматические заболевания: в 3 т. / под ред. 
Джона Х. Клиппела, Джона Х. Стоуна, Лесли Дж. Кроффорд, 

Пейшенс Х. Уайт; пер. с англ. под ред. Е.Л. Насонова, 
В.А. Насоновой, Ю.А. Олюнина. — Т. II. Заболевания костей 

и суставов: руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
520 c.: ил. 

 см. 2.32.005 

     2.42 
  Ультразвуковая диагностика  

  2.42.001 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова  

 Практическая ультразвуковая диагностика: 
руководство для врачей: в 5 т. / под ред. 

Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова. — Т. 1. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
органов брюшной полости. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 
 NF-0000141 

 978–5-9704–3759–9  

  Представляем вашему вниманию руководство для врачей по 
ультразвуковой диагностике в пяти томах. Перед вами первый 
том издания, посвященный ультразвуковой диагностике заболе-
ваний органов брюшной полости. В   первой главе книги изложены 
общие вопросы, основы и показания к клиническому примене-
нию метода в диагностике заболеваний различных органов и си-
стем. Особое внимание уделено проблемам безопасности врача 
и пациента. В последующих главах представлены данные по ис-
пользованию различных методик ультразвукового исследования 
в диагностике заболеваний печени, желчевыводящих путей, под-
желудочной железы, селезенки и кишечника, отражены нормаль-
ная ультразвуковая анатомия и методика исследования, а также 
семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний паренхи-
матозных органов. Р  уководство предназначено специалистам по 
лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделе-
ниях ультразвуковой диагностики, слушателям, обучающимся в 
системе послевузовского профессионального дополнительного 
образования, а также студентам медицинских вузов.  

   2.41.007 
 Клюквин И.Ю., Мигулева И.Ю., Охотский П.В.  

 Травмы кисти / И.Ю. Клюквин, 
И.Ю. Мигулева, В.П. Охотский. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 192 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 Q0123709 
 978–5-9704–2808–5  

  В книге обобщен опыт, накопленный специ-
алистами НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского, по вопросам лечения наиболее сложных повреждений 
кисти и их последствий с использованием современных меди-
цинских технологий.     Освещены практические аспекты примене-
ния кожно-пластических операций при сочетанной травме кисти, 
пластических и реконструктивных операций на сухожилиях, за-
крытые репозиции и фиксации при переломах пястных костей, 
эндопротезирование суставов пальцев.     Книга предназначена для 
специалистов по хирургии кисти, врачей-травматологов и студен-
тов медицинских вузов.  

   2.41.008 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  

 Реабилитация в травматологии 
и ортопедии / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c.: 

ил. 
 Q0128593 

 978–5-9704–3445–1  

  В руководстве рассмотрены современные ме-
тоды восстановительного лечения больных с заболеваниями и 
повреждениями опорно-двигательного аппарата. В нем изложен 
многолетний опыт авторов по вопросам пато-, саногенеза, клини-
ческой картины, диагностики, лечения и профилактики заболе-
ваний и повреждений позвоночника, верхних и нижних конеч-
ностей и туловища с учетом тех изменений во взглядах, которые 
произошли за последнее время. С современных позиций дано 
клинико-физиологическое обоснование применения различных 
средств восстановительной терапии (лечебной физкультуры, 
массажа, трудотерапии, мануальной терапии, физических факто-
ров) на фоне базисного ортопедо-травматологического лечения. 
Представлены программы восстановительного лечения больных 
на стационарном (госпитальном) и поликлиническом этапах ре-
абилитации. К  аждый раздел хорошо иллюстрирован, приведены 
таблицы и схемы, позволяющие лучше усвоить материал. Д  ля 
специалистов-реабилитологов (мануальных и физиотерапевтов, 
специалистов по лечебной физкультуре, психотерапевтов и др.), 
травматологов-ортопедов, неврологов, ревматологов. Руковод-
ство будет полезно для слушателей последипломного образова-
ния и студентов медицинских вузов.  

   2.41.009 
 Жила Н.Г., Зорин В.И.  

 Амбулаторная травматология детского 
возраста: руководство для врачей / 

Н.Г. Жила, В.И. Зорин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 256 c.: ил. 

 NF0003957 
 978–5-9704–4119–0  

  В амбулаторном лечении в условиях городских 
травматологических пунктов нуждается 90–95% 
пострадавших детей. При этом специалист, оказывающий амбула-
торную помощь пострадавшим детям, должен обладать хорошими 
знаниями в педиатрии, достаточным объемом знаний в вопросах 
диагностики и лечения травматических повреждений у детей с 
учетом возрастных и анатомо-физиологических особенностей. 
Также детскому травматологу необходимо знать нормальную 
рентгеноанатомию костно-суставной системы у детей и основы 
лучевой диагностики (рентгенологическое исследование, КТ, УЗИ, 
МРТ). Очень важно иметь четкое представление о затрудняющих 
диагностику костных повреждений отличиях детского скелета 
(наличие зон роста и ядер окостенения) от скелета взрослого че-
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по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и от-
делениях ультразвуковой диагностики.  

   2.42.005 
 Маркина Н.Ю., Кислякова М.В.; под ред. 
С.К. Тернового  
 Ультразвуковая диагностика. — 2-е изд. / 
Н.Ю. Маркина, М.В. Кислякова / под ред. 
С.К. Тернового. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 240 c. 
 Q0127392 
 978–5-9704–3313–3  

  В атласе представлена структура различных 
органов и систем, полученная эхографическим способом. Пред-
ложен методологический подход к их ультразвуковому иссле-
дованию с использованием современных технологий, таких как 
трехмерная эхография, режим многолучевого сканирования, 
ультразвуковая ангиография и др. Р  ассмотрены ультразвуковые 
исследования органов брюшной полости, малого таза, поверх-
ностно расположенных органов в норме, в том числе суставов и 
периферических нервов, а также функциональные ультразвуко-
вые исследования уродинамики верхних и нижних мочевых пу-
тей. Рекомендуется специалистам ультразвуковой диагностики, 
рентгенологам, врачам широкого профиля (терапевтам, хирургам 
и др.), клиническим ординаторам, студентам медицинских вузов.  

   2.42.006 
 Под ред. П.Ф. Фулхэма, Б.Р. Гилберта; 
пер. с англ. К.А. Ширанова; под ред. 
А.В. Зубарева, Д.Ю. Пушкаря  
 Ультразвуковая диагностика в урологии / 
под ред. П.Ф. Фулхэма, Б.Р. Гилберта; пер. с 
англ. К.А. Ширанова; под ред. А.В. Зубарева, 
Д.Ю. Пушкаря. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
328 c.: ил. 
 NF0000446 

 978–5-9704–3791–9  

  Издание представляет собой руководство по применению уль-
тразвукового метода исследования в урологии. Книга содержит 
самую актуальную информацию, охватывает все основные раз-
делы современной урологии и диагностического ультразвука. Из-
дание хорошо иллюстрировано, снабжено большим количеством 
наглядного материала, а также включает примеры из клиническо-
го опыта зарубежных специалистов. В подготовке настоящего из-
дания на русском языке принимали участие ведущие специали-
сты в области урологии и диагностического ультразвука. К  нига 
предназначена для урологов, специалистов по лучевой и ультра-
звуковой диагностике, представителей других медицинских дис-
циплин, а также студентов медицинских вузов.  

   2.42.007 
 Под ред. Л.А. Штадмауэр, А. Тур-Каспа; 
пер. с англ. под ред. А.И. Гуса  
 Ультразвуковая диагностика 
в репродуктивной медицине. 
Достижения в обследовании и лечении 
бесплодия и вспомогательных 
репродуктивных технологиях / под ред. 
Лаурель А. Штадмауэр, Айлэн Тур-Каспа; 
пер. с англ. под ред. А.И. Гуса. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 488 c.: ил. 
 NF0004267 
 978–5-9704–4153–4  

  В настоящем впервые изданном на русском языке руководстве 
представлены современные аспекты использования ультразвуко-
вых методов в различных областях репродуктивной медицины.   
Часть первая содержит информацию по технике безопасности 
использования, юридическим и правовым аспектам применения 
ультразвукового исследования в повседневной практической 
деятельности.   Вторая часть посвящена использованию как тра-
диционной эхографии, так и 3D/4D сканирования в диагностике 
различных патологических состояний матки и придатков, рассма-
триваемых с позиции патогенетических основ бесплодия.   Часть 

   2.42.002 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова  
 Практическая ультразвуковая диагностика: 
руководство для врачей: в 5 т. / под ред. 
Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова. — Т. 2. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
органов мочевыделительной системы и 
мужских половых органов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 224 c.: ил. 
 NF0000838 

 978–5-9704–3903–6  

  Второй том руководства рассказывает о применении различ-
ных методик ультразвукового исследования в диагностике за-
болеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспу-
скательного канала, мужских половых органов и надпочечников. 
Описывается нормальная ультразвуковая анатомия соответству-
ющих органов, клиника и УЗ-семиотика наиболее часто встреча-
ющихся заболеваний и патологий. Отдельная глава посвящена 
неотложной УЗ-диагностике при острых заболеваниях и повреж-
дениях мочевых органов. И  здание адресовано слушателям, об-
учающимся в системе послевузовского профессионального до-
полнительного образования, а также специалистам по лучевой 
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях уль-
тразвуковой диагностики.  

   2.42.003 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова  
 Практическая ультразвуковая диагностика: 
руководство для врачей: в 5 т. / под ред. 
Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова. — Т. 3. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
женских половых органов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 232 c.: ил. 
 NF0001560 
 978–5-9704–3919–7  

  Третий том руководства посвящен использованию различных 
методик ультразвукового исследования в диагностике заболе-
ваний женских половых органов. Изложены нормальная и уль-
тра-звуковая анатомия матки, яичников, клиническая картина 
и ультразвуковая семиотика наиболее часто встречающихся 
заболеваний и патологий. Отдельные главы описывают ультра-
звуковую диагностику воспалительных заболеваний малого таза 
и неотложных состояний в гинекологии. И  здание адресовано 
слушателям, обучающимся в системе послевузовского професси-
онального дополнительного образования, а также специалистам 
по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и от-
делениях ультразвуковой диагностики.  

   2.42.004 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова  
 Практическая ультразвуковая диагностика: 
руководство для врачей: в 5 т. / под ред. 
Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова. — Т. 5. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний 
молочных желез и мягких тканей. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 
 NF0005058 
 978–5-9704–4032–2  

  Пятый том руководства посвящен использованию различных 
методик ультразвукового исследования в диагностике заболева-
ний молочных желез и мягких тканей. П  ервая часть книги посвя-
щена ультразвуковым исследованиям молочных желез. Описаны 
нормальная ультразвуковая анатомия, клинические особенности 
и ультразвуковая семиотика наиболее часто встречающихся за-
болеваний и патологий. Отдельная глава дает обзор методов и 
методик компрессионной эластографии в маммологии. В  о вто-
рой части проанализированы современные методики, применя-
емые для диагностики доброкачественных, злокачественных и 
опухолеобразных образований мягких тканей. Особое внимание 
уделено дифференциальной диагностике. И  здание адресовано 
слушателям, обучающимся в системе послевузовского професси-
онального дополнительного образования, а также специалистам 
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  Книга представляет собой практическое и научное руковод-
ство для всех специалистов, выполняющих трансторакальную 
допплеровскую эхокардиографию. Руководство содержит под-
робные инструкции по проведению трансторакальной эхокарди-
ографии для начинающих врачей, важные специфические детали 
и ноу-ха, полезные для опытных специалистов.   Предназначено 
для студентов, ординаторов, интернов, аспирантов и молодых 
врачей-кардиологов, проявляющих особый интерес к визуализи-
рующим методам функциональной диагностики.   

   2.42.011 
 Берштейн Л.Л., Новиков В.И.  

 Эхокардиография при ишемической 
болезни сердца: руководство для врачей / 

Л.Л. Берштейн, В.И. Новиков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 96 c.: ил. 

 NF0000226 
 978–5-9704–3758–2  

 Руководство посвящено принципам и практи-
ческим аспектам применения эхокардиографии в 
диагностике хронических и острых форм ишемической болезни 
сердца. Рассмотрены современные технологии, используемые в 
эхокардиографической диагностике заболевания. Особое внима-
ние уделено методике стресс-эхокардиографии. Издание пред-
назначено кардиологам, терапевтам и врачам функциональной 
диагностики. 

   2.42.012 
 Лемешко З.А., Османова З.М.  

 Ультразвуковая диагностика заболеваний 
желудка: руководство / З.А. Лемешко, 

З.М. Османова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c. 

 Q0129971 
 978–5-9704–3720–9  

  В руководстве обобщены современные пред-
ставления об ультразвуковом исследовании же-
лудка на основании данных литературы и результатов собствен-
ного клинического опыта авторов. Подробно описана методика 
исследования выходного отдела желудка, патологические изме-
нения в котором встречаются чаще, чем в других его отделах, и 
могут приводить к тяжелым осложнениям, формированию стено-
за привратника и задержке эвакуации желудочного содержимо-
го.   В руководстве также изложены оригинальные методики из-
учения желудка при проведении чрескожного ультразвукового 
исследования брюшной полости, описаны особенности ультра-
звукового изображения выходного отдела в норме, обоснована 
целесообразность использования ультразвукового метода для 
диагностики заболеваний выходного отдела желудка. На основа-
нии собственных данных авторов уточнена ультразвуковая семи-
отика наиболее часто встречаемых заболеваний выходного отде-
ла желудка: эрозивно-язвенных поражений, доброкачественных 
и злокачественных опухолей, органического стеноза привратни-
ка; определены ультразвуковые критерии дуоденогастрального 
рефлюкса, гастроптоза. И  здание предназначено специалистам 
ультразвуковой диагностики, гастроэнтерологам, рентгенологам, 
эндоскопистам, терапевтам, врачам общей практики и др.   

   2.42.013 
 Кулезнёва Ю.В., Израилов Р.Е., Лемешко З.А.  

 Ультразвуковое исследование в диагностике 
и лечении острого аппендицита / 

Ю.В. Кулезнёва, Р.Е. Израилов, 
З.А. Лемешко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

72 c.: ил. — (Серия «Актуальные вопросы 
медицины»). 

 Q0125559 
 978–5-9704–2703–3  

  Издание освещает возможности ультразвукового исследова-
ния в диагностике различных форм и осложнений острого аппен-
дицита. Детально описана методика исследования, проведена 
корреляция между клинической и ультразвуковой картиной забо-
левания.     В специальной главе представлены способы хирургиче-

третья содержит современные подходы к использованию двух- и 
трехмерного ультразвукового исследования, а также допплеро-
графии при лечении бесплодной пары, включая вспомогательные 
репродуктивные технологии и хирургические вмешательства под 
ультразвуковым контролем. Большое внимание также уделено 
роли эхографических методов при ведении пациенток с такими 
грозными осложнениями, как синдром гиперстимуляции яични-
ков, внематочная беременность и беременность неустановлен-
ной локализации.   Издание предназначено для репродуктологов, 
акушеров-гинекологов, врачей общей практики, семейных вра-
чей, преподавателей соответствующих кафедр, аспирантов, кли-
нических ординаторов и студентов медицинских вузов.   

   2.42.008 
 Рейтер К.Л., Кеми Бабагбеми Т.; 

пер. с англ. под ред. А.И. Гуса  
 УЗИ в акушерстве и гинекологии / 

К.Л. Рейтер, Т. Кеми Бабагбеми; пер. с англ. 
под ред. А.И. Гуса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 304 c. 
 Q0123253 

 978–5-9704–2687–6  

  Руководство посвящено ультразвуковой диа-
гностике в акушерстве и гинекологии и для сравнения включает 
изображения, полученные при трехмерном УЗИ, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии. Издание содержит 350 вы-
сококачественных, прекрасно подготовленных УЗИ-изображений, 
характерных для всевозможных патологических состояний, с ко-
торыми сталкиваются врачи-гинекологи в повседневной практи-
ке. Особое значение придается дифференциальной диагностике. 
    Предназначено практикующим врачам: гинекологам, акушерам, ра-
ботающим в области функциональной диагностики, а также студен-
там старших курсов медицинских вузов, ординаторам и аспирантам, 
специализирующимся в области акушерства и гинекологии.  

   2.42.009 
 Чуриков Д.А., Кириенко А.И.  

 Ультразвуковая диагностика болезней вен / 
Д.А. Чуриков, А.И. Кириенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Литтерра, 2016. — 176 c.: 
ил. 

 NF0000333 
 978–5-4235–0235–5  

  Второе издание руководства, посвященного 
применению современных ультразвуковых мето-
дов в диагностике заболеваний вен конечностей, носит выражен-
ную практическую направленность. Д  ополнены главы по диагно-
стике заболеваний, обновлен иллюстративный материал. В   книге 
приведены необходимые методические приемы обследования, 
описаны симптомы поражения венозного русла при остром тром-
бозе, хронической венозной недостаточности и сосудистой дис-
плазии. Представлена рациональная последовательность изуче-
ния структуры и функционального состояния магистральных вен, 
содержится перечень диагностической информации, которую 
необходимо получить при ультразвуковом исследовании для ре-
шения вопроса о характере лечебных мероприятий и контроле их 
эффективности. В   приложении даны протоколы обследования 
пациентов с венозным тромбозом и варикозной болезнью. И  зда-
ние предназначено как для врачей ультразвуковой диагностики, 
так и для хирургов и других специалистов, которые имеют дело с 
заболеваниями венозной системы.   

   2.42.010 
 Плапперт Т., Саттон М.Г.Ст.Д.;
 пер. с англ. Ю.В. Фурменковой; 

под ред. М.К. Рыбаковой, В.В. Митькова  
 Эхокардиография. Краткое руководство / 

Т. Плапперт, М.Г. Ст.Д. Саттон; пер. 
с англ. Ю.В. Фурменковой; под ред. 

М.К. Рыбаковой, В.В. Митькова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 232 c. 

 NF0000861 
 978–5-9704–3885–5  
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медицинских обществ по качеству, и содержит современную и 
актуальную информацию о методах диагностики и лечения ос-
новных урологических заболеваний.     В переработке руководства 
приняли участие ведущие специалисты-урологи. Редакционный 
совет составили главные специалисты-эксперты Минздрава Рос-
сии, руководители профессиональных медицинских обществ, 
академики РАН и РАМН, руководители научно-исследовательских 
учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания этой 
книги продиктована ограниченным выбором на рынке медицин-
ской литературы отечественных компактных руководств такого 
уровня для повседневного использования врачами.     Руководство 
предназначено урологам, нефрологам, студентам старших курсов 
медицинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.  

 Подготовлено под эгидой Российского общества урологов и 
Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.43.003 
 Под общ. ред. Н.А. Лопаткина, Т.С. Перепановой  
 Рациональная фармакотерапия в 
урологии: руководство для практикующих 
врачей / под общ. ред. Н.А. Лопаткина, 
Т.С. Перепановой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Литтерра, 2012. — 800 c. — (Серия 
«Рациональная фармакотерапия»). 
 Q0123750 
 978–5-4235–0101–3  

  Во втором, исправленном и дополненном издании руководства 
приведены классификация и клиническая фармакология лекар-
ственных средств, применяемых в урологии.     Описаны типичные 
клинические проявления, критерии диагностики, основные прин-
ципы и схемы лечения урологических заболеваний с уровнями 
доказательности. Освещены особенности ведения разных групп 
пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических 
форм.     Широко представлена справочная информация, облегчаю-
щая рациональный индивидуализированный выбор лекарствен-
ного средства и схемы лечения. 2-е издание, исправленное и до-
полненное.     

   2.43.004 
 Под общ. ред. Н.А. Лопаткина, Т.С. Перепановой  
 Рациональная фармакотерапия в урологии: 
Compendium / под общ. ред. Н.А. Лопаткина, 
Т.С. Перепановой. — М.: Литтерра, 
2015. — 448 c. — (Серия «Рациональная 
фармакотера пия: Compendium»). 
 Q0126639 
 978–5-4235–0150–1  

  Издание подготовлено на основе тома «Раци-
ональная фармакотерапия в урологии» под общей редакцией 
Н.А. Лопаткина, Т.С. Перепановой, 2-е издание, исправленное 
и дополненное (М.: Литтерра, 2012).     В руководстве приведены 
классификация и клиническая фармакология лекарственных 
средств, применяемых в урологии. Описаны типичные клиниче-
ские проявления, критерии диагностики, основные принципы и 
схемы лечения урологических заболеваний с уровнями доказа-
тельности. Освещены особенности ведения разных групп паци-
ентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. 
Широко представлена справочная информация, облегчающая 
рациональный индивидуализированный выбор лекарственно го 
средства и схемы лечения.     Для практикующих врачей, студентов 
высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов 
повышения квалификации.  

   2.43.005 
 Дементьев А.С., Журавлева Н.И., Кочетков С.Ю., 
Чепанова Е.Ю.  
 Урология. Стандарты медицинской помощи / 
сост. А.С. Дементьев, Н.И. Журавлева, 
С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — 2-е изд., 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 224 c. — 
(Серия «Стандарты медицинской помощи»). 
 NF0006468 
 978–5-9704–3893–0  

ского лечения некоторых осложнений острого аппендицита с по-
мощью чрескожных малоинвазивных вмешательств,выполняемых 
под ультразвуковым и рентгенологическим контролем.     Предна-
значено для врачей ультразвуковой диагностики, хирургов, га-
строэнтерологов, интернов и ординаторов.  

   2.42.014 
 Анестезиологические манипуляции под контролем 
УЗИ / Б.А. Поллард; пер. с англ. П.А. Волкова; под ред. 
В.А. Гурьянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 96 c.: ил. 

 см. 2.03.015 

   2.42.015 
 УЗИ в отделении интенсивной терапии / К. Киллу, 
С. Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р.Е. Лахина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 280 c.: ил. 

 см. 2.03.014 

Готовятся к печати
Под ред. Г.Е. Труфанова, Д.О. Иванова, В.В. Рязанова
Практическая ультразвуковая диагностика в педиатрии: 
руководство для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова, 
Д.О. Иванова, В.В. Рязанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 208 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. А.И. Кириенко, Д.А. Чурикова
Ультразвуковая диагностика в ангиологии и сосудистой 
хирургии / под ред. А.И. Кириенко, Д.А. Чурикова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 320 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г. 

     2.43 
  Урология  

  2.43.001 
 Под ред. Н.А. Лопаткина  
 Урология: национальное руководство / под 
ред. Н.А. Лопаткина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 1024 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 Q0123830 
 978–5-9704–2759–0  

  Национальное руководство по урологии содер-
жит современную и актуальную информацию о 

диагностике и лечении основных урологических заболеваний. Са-
мостоятельный раздел посвящён диагностическим методам, при-
меняемым в урологии.     Приложение к руководству на компакт-дис-
ке включает дополнительные главы и иллюстративные материалы, 
списки рекомендуемой литературы, фармакологический справоч-
ник, стандарты медицинской помощи, медицинские калькуляторы. 
    В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составите-
лей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты-уро-
логи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензиро-
вания.     Предназначено урологам, нефрологам, студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

   2.43.002 
 Под ред. Н.А. Лопаткина  
 Урология. Национальное руководство. 
Краткое издание / Под ред. 
Н.А. Лопаткина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 608 c. — (Серия «Национальные 
руководства») 
 Q0123451 
 978–5-9704–2568–8  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Урология. Национальное руководство», вышед-
шей под эгидой Российского общества урологов и Ассоциации 
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врачей бригад скорой медицинской помощи, а также среднего 
медицинского персонала.  

   2.43.008 
 Пушкарь Д.Ю., Тутельян В.А., Малхасян В.А.  

 Заболевания предстательной железы: 
краткий справочник / Д.Ю. Пушкарь, 

В.А. Тутельян, В.А. Малхасян. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 192 c.: ил. 

 Q0125679 
 978–5-9704–3042–2  

  В книге кратко отражены основы анатомии, 
физиологии предстательной железы, а также 
симптомы и некоторые аспекты диагностики и лечения заболе-
ваний простаты. Представлена диета современного мужчины для 
профилактики данных заболеваний. Справочник рассчитан на 
врачей общей практики, геронтологов, хирургов и врачей других 
специальностей, которые сталкиваются с необходимостью скри-
нинга, первичной диагностики или контроля качества лечения 
пациентов с заболеваниями предстательной железы.     Осведом-
ленность врачей в этих вопросах будет способствовать своевре-
менной диагностике заболеваний предстательной железы, повы-
шению качества оказываемой медицинской помощи.     Книга будет 
также интересна всем мужчинам, желающим сохранить здоровье 
простаты.  

   2.43.009 
 Комяков Б.К.  

 Кишечная и аппендикулярная пластика 
мочеточников / Б.К. Комяков. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 416 c.: ил. 
 Q0128800 

 978–5-9704–3540–3  

  В монографии на самом современном уровне 
освещены вопросы диагностики и хирургическо-
го лечения протяженных сужений мочеточников 
с использованием сегментов желудочно-кишечного тракта. На 
основании анализа мировой литературы и обширного собствен-
ного клинического материала дана сравнительная оценка рекон-
структивно-пластических операций на мочевыводящих путях, 
детально описана техника их выполнения, предложены собствен-
ные модификации редких и сложных операций. Книга содержит 
большое количество рисунков, схем операций, клинических на-
блюдений, что облегчает восприятие материала. И  здание пред-
назначено врачам-урологам, а также будет полезно для хирургов, 
акушеров-гинекологов и онкологов.  

   2.43.010 
 Пушкарь Д.Ю., Колонтарев К.Б. и др. 

 Робот-ассистированная радикальная 
простатэктомия: руководство для врачей / 

Пушкарь Д.Ю., Колонтарев К.Б. [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 384 c.: ил. 

 Q0125498 
 978–5-9704–3055–2  

  Это первая книга-монография на русском язы-
ке, посвященная робот-ассистированной хирур-
гии. Являясь пионерами в создании роботической программы 
в России, авторский коллектив предоставляет читателю воз-
можность ознакомиться со всеми основными аспектами робот-
ассистированной хирургии. Детально и пошагово рассмотрена 
наиболее часто выполняемая робот-ассистированная операция 
в урологии — роботическая радикальная простатэктомия.     От-
дельная часть книги посвящена принципам ведения пациентов 
с раком простаты до и после выполнения оперативного вмеша-
тельства, включая аспекты послеоперационного наблюдения и 
функциональной реабилитации. Впервые изложен взгляд мор-
фолога на проблему рака простаты в аспекте робот-ассистиро-
ванной хирургии.     Издание предназначено для широкого круга 
специалистов, включая урологов, хирургов, гинекологов и онко-
логов.  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющая норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими ор-
ганизациями, а также на основе стандартов медицинской помо-
щи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в 
Минюсте России. Во втором издании справочника собраны все 
актуальные стандарты и порядки оказания медицинской помощи 
населению по профилю «урология» и «детская урология-андро-
логия». Особое внимание уделено применению стандартов по 
воспалительным заболеваниям (циститам, уретритам, простати-
там и др.), нарушениям мочеиспускания, гиперплазии предста-
тельной железы, эректильной дисфункции, травмам, почечной 
колике и прочим неотложным состояниям в урологии. В конце 
книги даны краткий справочник лекарственных средств, ука-
занных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. Издание 
предназначено врачам-урологам, детским урологам-андрологам, 
акушерам-гинекологам, дерматовенерологам, терапевтам, педи-
атрам, врачам общей практики, клиническим фармакологам, ор-
ганизаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а 
также специалистам, ответственным за контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности.   .  

   2.43.006 
 Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева  

 Урология. Обучающие модули: учеб. 
пособие / под ред. П.В. Глыбочко, 

Ю.Г. Аляева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
184 c.: ил. 
 Q0128925 

 978–5-9704–3537–3  

  Непрерывное медицинское образование 
включает дистанционное обучение, которое 
представляет информацию в виде учебных материалов (моду-
лей) для самостоятельного изучения с тестовым контролем зада-
ний. В данном издании представлен адаптированный вариант 16 
модулей по урологии, размещенных на образовательном интер-
нет-портале www.rosmedlib.ru. В пособии изложены современ-
ные взгляды на передовые технологии в диагностике и лечении 
многих урологических заболеваний. П  особие предназначено для 
системы дополнительного профессионального образования и 
будет полезным для ординаторов, начинающих и стажирующих-
ся врачей-урологов, а также для преподавателей урологических 
кафедр.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного по-
собия для врачей и клинических ординаторов, слушателей, 
обучающихся в системе послевузовского профессионального об-
разования по специальности 31.08.68 «Урология» .

   2.43.007 
 Под ред. Х. Хашим и др.; 

пер. с англ. под ред. И.И. Абдуллина  
 Неотложные состояния в урологии / ред. 

Х. Хашим [и др.]; пер. с англ. под ред. 
И.И. Абдуллина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 320 c. 
 NF0000928 

 978–5-9704–3916–6  

  Книга «Неотложные состояния в урологии» яв-
ляется хорошо проработанным карманным справочником, содер-
жащим краткое, полное и легкодоступное для целевой аудитории 
описание неотложных состояний, возникающих в урологической 
практике, а также тактики их ведения. Н  аряду с полным описа-
нием каждого состояния, требующего неотложной урологической 
помощи, делается акцент на практическом подходе. П  редназна-
чено для практикующих урологов и для других специалистов, 
осуществляющих первичный прием пациентов с возможной уро-
логической патологией: хирургов, терапевтов, семейных врачей, 



210

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.43.011

часть

2

   2.43.014 
 Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Р.  
 Ошибки и осложнения в урогинекологии / 
Д.Ю. Пушкарь [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 384 c.: ил. 
 NF0004722 
 978–5-9704–4212–8  

  Монография представляет собой клиническое 
руководство по практической урогинекологии. 
Авторы описывают множество сложных клини-

ческих ситуаций и способы выхода из них. В книге обсуждается 
лечение пациенток с урогенитальными свищами, недержанием 
мочи, затрудненным мочеиспусканием, травмами мочеполовых 
органов и осложнениями урогинекологических операций. От-
дельные разделы посвящены особенностям лечения пролапса 
гениталий, хронической тазовой боли и подготовке больных к хи-
рургическому лечению. Все разделы сопровождаются диалогами 
экспертов — авторов книги, представляющих личное отношение 
к описываемым в главах проблемам. Книга обобщает полувеко-
вой опыт коллектива клиники урологии МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова в лечении больных с урогинекологическими заболевания-
ми. К  нига рекомендована урологам, гинекологам, проктологам и 
другим специалистам, занимающимся тазовыми дисфункциями. 
Также может использоваться для подготовки студентов и орди-
наторов, проходящих обучение по данным специальностям и для 
повышения квалификации практикующих врачей.  

Готовятся к печати
Сагалов А.В.
Амбулаторно-поликлиническая андрология / 
А.В. Сагалов. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 528 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

       2.44 
  Физиотерапия  

  2.44.001 
 Под ред. Г.Н. Пономаренко  
 Физическая и реабилитационная медицина: 
национальное руководство / под ред. 
Г.Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 688 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 Q0129157 
 978–5-9704–3606–6  

  Серия «Национальные руководства» — первая 
в России серия изданий, которые включают всю необходимую 
информацию для дополнительного профессионального образо-
вания врачей. Н  астоящее 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 лечебных физических 
методов и средств, обладающих доказанной эффективностью 
по международным критериям. Р  уководство предназначено вра-
чам-физиотерапевтам, врачам по лечебной физической культуре, 
врачам по медицинской реабилитации, студентам старших курсов 
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

   2.44.002 
 Методы физиотерапии в детской дерматологии / 
Л.С. Круглова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 344 c.: 
ил. 

 см. 2.07.015 

   2.43.011 
 Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Н., Данилов В.В., 
Гумин Л.М., Рубанов В.А.  
 Функциональная урология и уродинамика / 
Д.Ю. Пушкарь, Г.Н. Касян [и др.] — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 376 c.: ил. 
 Q0124939 
 978–5-9704–2924–2  

  Настоящая книга представляет собой клиниче-
ское руководство по функциональной урологии 

и уродинамике. Авторы описывают все методы исследований 
уродинамики нижних отделов мочевыводящих путей, методики 
их проведения, показания и противопоказания к ним. Рассма-
тривается ин формативность уродинамических исследований при 
различных видах нарушений мочеиспускания.     Отдельный раздел 
посвящен особенностям уродинамики нижних мочевых путей у 
пациентов с различными урологическими и неврологическими 
заболеваниями. Обширный иллюстративный мате риал облегчает 
понимание описываемых методик.     Предназначена для врачей-
урологов, гинекологов и неврологов.  

   2.43.012 
 Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева, 
Н.А. Григорьева  
 Урология. От симптомов к диагнозу и 
лечению. Иллюстрированное руководство: 
учеб. пособие / под ред. П.В. Глыбочко, 
Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 148 c.: ил. 
 Q0124052 
 978–5-9704–2846–7  

  Руководство предназначено для обучения в медицинском вузе, 
клинической ординатуре и аспирантуре, на курсах постдиплом-
ного образования. Структура руководства отражает модульный 
подход к изучению предмета. Превалирование иллюстративного 
материала над текстовым призвано, с одной стороны, повысить 
интерес к изучаемому предмету, а с другой — стимулировать 
инициативность и самостоятельную работу.     Представленная в 
сжатом виде информация задает направление поиска ответов 
в учебниках и руководствах, а также может быть использована 
в модулях для дистанционного обучения.     Руководство будет не 
только полезно врачам-урологам, но и рассчитано на врачей дру-
гих специальностей, в первую очередь на участковых и семейных.     

   2.43.013 
 Кадыров З.А. и др. 
 Лапароскопические и 
ретроперитонеоскопические операции 
в урологии / З.А. Кадыров [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 488 c.: ил. 
 NF0003139 
 978–5-9704–3901–2  

  Книга посвящена видеоэндоскопическим опе-
рациям в урологии. Она содержит материалы по 

видеоэндоскопическому оборудованию, методике и технике вы-
полнения лапароскопических, ретро- и экстраперитонеоскопиче-
ских операций на основе опыта проведения более 2000 опера-
ций, а также анализа мировой научной литературы. Кроме того, 
описана техника выполнения некоторых урологических опера-
ций единственным портом, минимально инвазивными инстру-
ментами как из лапароскопического, так из ретроперитонеоско-
пического доступа. Подробно рассмотрена техника проведения 
лапароскопических, ретро- и экстраперитонеоскопических опе-
раций на органах забрюшинного пространства и малого таза. И  з-
дание предназначено для урологов, андрологов, эндоскопистов 
и эндохирургов.  
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   2.45.003 
 Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией / В.Н. Зимина, А.В. Кравченко, Ю.Р. Зюзя, 
И.А. Васильева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 240 c.: ил. 

 см. 2.09.015 

   2.45.004 
 Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых: руководство / 

В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, А.В. Кравченко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 224 c.: ил. 

 см. 2.09.016 

     2.46 
  Функциональная диагностика  

  2.46.001 
 Голдбергер А.Л., Голдбергер З.Д., Швилкин А.; 

пер. с англ. под ред. Ю.В. Фурменковой  
 Клиническая электрокардиография 

по Голдбергеру / А.Л. Голдбергер, 
З.Д. Голдбергер, А. Швилкин; пер. с англ. 

под ред. Ю.В. Фурменковой. — 2-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 280 c.: ил. 

 NF0000869 
 978–5-9704–3904–3  

  Одно из лучших мировых учебных пособий по электрокарди-
ографии. В книге доступным языком, но на современном уровне 
изложены подходы и интерпретации ЭКГ, а также представлены 
общие принципы диагностики и лечения заболеваний сердца. 
Издание позволяет изучать электрокардиографию «с нуля», не 
требуя исходных знаний по принципу метода, благодаря чему оно 
будет особенно интересно студентам медицинских вузов, а также 
интернам и ординаторам, только пришедшим в клинику. И  здание 
окажется полезным также и практикующим врачам, которые хотят 
обновить свои знания по электрокардиографии. Особенно важна 
клиническая ориентированность издания. При описании пато-
логических изменений на электрокардиограммах обсуждаются 
возможные причины их развития. Тезисная информация по диа-
гностике и лечению позволит читателям понять общие принципы 
ведения таких больных. К  нига предназначена для студентов стар-
ших курсов медицинских вузов, интернов и ординаторов, практи-
кующих врачей всех специальностей.  

   2.46.002 
 Хамм К., Виллемс Ш.; 

пер. с нем. под ред. А.В. Струтынского  
 ЭКГ. Карманный справочник / пер. с нем. под 
ред. проф. А.В. Струтынского. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 352 c. 
 Q0126373 

 978–5-9704–3218–1  

  Предлагаемая читателю книга — одно из наи-
более удачных карманных справочных изданий 
по клинической электрокардиографии, предназначенных для 
повседневной работы врачей общей практики, врачей-терапев-
тов и кардиологов, уже имеющих определенный опыт работы с 
электрокардиограммами.     Отличительной особенностью книги 
является ее практическая направленность. Кратко и лаконично 
изложены теоретические основы электрокардиографии, меха-
низмов формирования тех или иных изменений электрокарди-
ограмм, особое внимание уделено клинической интерпретации 
результатов исследования.     Справочник будет полезен студентам 
старших курсов медицинских вузов и практикующим врачам всех 
специальностей.  

   2.44.003 
 Спастичность: клиника, диагностика и комплексная 

реабилитация с применением ботулинотерапии / 
А.Н. Бойко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.17.015 

   2.44.004 
 Физиотерапия в дерматологии / Л.С. Круглова [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 304 c.: ил. 

 см. 2.07.014 

     2.45 
  Фтизиатрия  

  2.45.001 
 Под ред. М.И. Перельмана  

 Фтизиатрия: национальное руководство / 
Под ред. М.И. Перельмана. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 512 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 Q0110611 
 978–5-9704–1232–9  

  Национальные руководства — серия практи-
ческих руководств по основным медицинским 
специальностям, включающих специальную информацию, необ-
ходимую врачу для непрерывного послевузовского образования. 
    В национальных руководствах равное внимание уделено про-
филактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным 
методам лечения. В книгу вошли общие и частные вопросы фти-
зиатрии, содержащие объединенную согласованную позицию ве-
дущих отечественных специалистов. В подготовке издания при-
нимали участие ведущие специалисты-фтизиатры — сотрудники 
центрального НИИ туберкулеза РАМН, НИИ фтизиопульмоноло-
гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Московского научно-прак-
тического центра борьбы с туберкулезом, Санкт-Петербургского 
НИИ фтизиопульмонологии, Уральского НИИ фтизиопульмоно-
логии.     Все рекомендации прошли этап независимого рецензиро-
вания. Руководство предназначено фтизиатрам, пульмонологам, 
студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ордина-
торам, аспирантам.     

 Подготовлено под эгидой Российского общества фтизиатров 
и Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.45.002 
 Под ред. П.К. Яблонского  

 Фтизиатрия. Национальные клинические 
рекомендации / под ред. П.К. Яблонского. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 240 c. 
 Q0129633 

 978–5-9704–3675–2  

  В настоящем издании обобщены результа-
ты фундаментальных исследований и богатый 
клинический опыт российских и зарубежных 
специалистов, накопленный за последние десятилетия, учтены 
международные рекомендации и стандарты ВОЗ.   Практическо-
му   здравоохранению предложен новый вариант классификации 
туберкулеза, обновлены и доработаны ранее принятые клиниче-
ские рекомендации. Впервые предложено лечение туберкулеза 
любой локализации, даны рекомендации по диагностике и лече-
нию латентной туберкулезной инфекции, по оказанию противо-
туберкулезной помощи людям, живущим с ВИЧ.   Рекомендации   
предназначены для практикующих врачей, а также интернов, ор-
динаторов, аспирантов и студентов медицинских вузов.  
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сердечного ритма и проводимости. Рядом с каждой электро-
кардиограммой дается подробное описание изменений и воз-
можный алгоритм дальнейших действий врача по эффективной 
дифференциальной диагностике имеющихся ЭКГ-изменений 
и тактике лечения больных. Подробно описаны и представле-
ны все возможные локализации инфаркта миокарда, динамика 
ЭКГ-изменений при проведении реперфузионной терапии. А  тлас 
предназначен студентам старших курсов медицинских вузов, ин-
тернам и ординаторам, врачам-кардиологам и терапевтам, а также 
врачам смежных специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных организа-
ций высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое 
дело» по образовательной программе ДПО «Кардиология» .

   2.46.006 
 Линейка измерительная 
электрокардиографическая (данная 
модификация линейки разработана на 
кафедре госпитальной терапии №1 РГМУ 
проф. В.А. Люсовым, Н.А. Козинским). 
 NF0003388 
 978–5-9704–4065–0  

  ЭКГ-линейка предназначена для расшифровки 
электрокардиограммы, снятой со скоростью 50 

или 25 мм/с.  

   2.46.007 
 Под ред. В.А. Сулимова  
 Чреспищеводная электрическая стимуляция 
сердца / под ред. В.А. Сулимова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
216 c.: ил. 
 Q0126768 
 978–5-9704–3209–9  

  В книге обобщен 30-летний опыт примене-
ния чреспищеводной электрической стиму-

ляции (ЧПЭС) сердца в кардиологической и терапевтической 
клинике. Показаны широкие возможности этого неинвазив-
ного метода в диагностике и лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Представлены технические характеристики кар-
диостимуляторов и электродов, используемых для проведения 
ЧПЭС сердца. Изложены основные электрофизиологические 
критерии диагностики наиболее часто встречающихся надже-
лудочковых пароксизмальных тахикардии, синдрома слабости 
синусового узла. Рассмотрено значение ЧПЭС сердца как на-
грузочного теста в диагностике ишемической болезни сердца 
и подборе медикаментозной антиангинальной терапии.     Для 
кардиологов, терапевтов, специалистов по функциональной 
диагностике, электрофизиологов.  

   2.46.008 
 Соколов А.В., Калинин Р.Е., Стома А.В.  
 Теория и практика диагностики 
функциональных резервов организма / 
А.В. Соколов, Р.Е. Калинин, А.В. Стома. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 176 c.: ил. 
 Q0128391 
 978–5-9704–3436–9  

  Книга посвящена вопросам исследования 
функциональных и адаптационных резервов 

организма, которые рассматриваются в настоящее время как 
важнейшая составляющая индивидуального здоровья челове-
ка. В  первые в рамках отдельного издания изложены история 
вопроса от зарождения понятия адаптационной диагностики 
до сегодняшнего дня, теоретические основы, методологические 
подходы, различные методы исследования, роль и место диа-
гностики функциональных резервов в современной медицине. 
П  редложен и научно обоснован новый интегральный принцип 
оценки функциональных резервов, реализованный на практике 
в виде программно-аппаратного диагностического комплекса 

   2.46.003 
 Гутхайль Х., Линдингер А.;
пер. с нем. под ред. М.А. Школьниковой  
 ЭКГ детей и подростков / Х. Гутхайль, 
А. Линдингер; пер. с нем. под ред. проф. 
М.А. Школьниковой, Т.А. Ободзинской. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 256 c.: ил. 
 Q0122367 
 978–5-9704–2470–4  

 В книге подробно рассмотрены особенности 
расшифровки электрокардиограмм пациентов детского и подрост-
кового возраста. Особое внимание уделено электрокардиографи-
ческим изменениям при различных пороках сердца, нарушениях 
ритма, а также после кардиохирургических вмешательств. Поми-
мо особенностей ЭКГ при тех или иных нозологических формах, в 
книге описаны причины и механизмы их возникновения, а также 
предложены необходимые дополнительные методы обследования 
и практические рекомендации.  Четвертое издание учебника по 
гинекологии переработано и дополнено в соответствии с учебной 
программой. Большинство глав обновлено с учетом последних до-
стижений в области этиологии, патофизиологии, диагностики и 
лечения гинекологических заболеваний. Логика представления 
материала отвечает международным требованиям современного 
медицинского образования. Текст четко структурирован, иллю-
стрирован множеством таблиц и рисунков, облегчающих вос-
приятие. Каждая глава содержит контрольные вопросы. Учебник 
предназначен студентам учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по различным медицинским специаль-
ностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. Полная 
электронная версия учебника и дополнительные учебные материа-
лы к нему (главы, отражающие темы, не вошедшие в программу ос-
новного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью операций) 
размещены в составе электронной библиотечной системы «Кон-
сультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 
(www.studmedlib.ru), доступной по подписке.   Книга предназначена 
как опытным врачам-педиатрам, так и молодым специалистам.  

   2.46.004 
 Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А.  
 ЭКГ при аритмиях. Атлас: руководство / 
Е.В. Колпаков, В.А. Люсов, Н.А. Волов и др. 
2013. — 288 c. :ил. 
 Q0122721 
 978–5-9704–2603–6  

  Атлас включает вводную часть, где кратко 
изложена история электрофизиологии серд-
ца; раздел, содержащий примеры ЭКГ и ЭГ 

сердца с комментариями при аритмиях; приложения в виде 
краткого словаря по аритмиям, а также справочный матери-
ал о главных создателях современной электрофизиологии 
сердца.     Материал подготовлен сотрудниками кафедры госпи-
тальной терапии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова и сотрудни-
ками отделения хирургического лечения сложных нарушений 
ритма сердца НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД».     Атлас предназначен 
врачам-кардиологам, терапевтам, хирургам, занимающимся 
проблемами аритмологии, а также студентам старших курсов 
медицинских вузов.     

   2.46.005 
 Гордеев И.Г., Волов Н.А., Кокорин В.А.; пер. 
на англ. Т.Е. Вищипановой, П.В. Глизница, 
Р.С. Ильченко, А.М. Капустина, В.В. Ромакиной  
 Электрокардиограмма при инфаркте 
миокарда: атлас на рус. и англ. яз. = 
Electrocardiogram in myocardial infarction: 
atlas in russian and english languages / 
И.Г. Гордеев, Н.А. Волов, В.А. Кокорин. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c.: ил. (+ ЭКГ-линейка). 
 Q0128805 
 978–5-9704–3231–0  

  В издание включены электрокардиограммы пациентов с ин-
фарктом миокарда, осложненным различными нарушениями 
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ставлены базовые принципы минимально-инвазивной и пла-
стической хирургии, трансплантологии. В  торой том посвящен 
хирургическому лечению заболеваний эндокринной системы, 
неотложной и плановой абдоминальной хирургии. Т  ретий том 
отведен главам по диагностике и лечению заболеваний грудной 
полости и сердечно-сосудистой системы. Р  уководство предна-
значено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.  

 Подготовлено под эгидой Российского общества хирургов и 
Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

   2.47.002 
 Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко  

 Клиническая хирургия: национальное 
руководство: в 3 т. / под ред. В.С. Савельева, 

А.И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — Т. 2. — 832 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 Q0123318 
 978–5-9704–2572–5  

  Национальные руководства — серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих информацию, необходимую врачу для непрерывно-
го последипломного образования. В отличие от других изданий 
в национальных руководствах равное внимание уделено про-
филактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным 
методам лечения. Каждый том руководства «Клиническая хирур-
гия» состоит из книги и компакт-диска. Первый том содержит 
современную информацию о правовых и этических нормах вра-
чебной практики, об организации стационарной и амбулаторной 
хирургической службы, о принципах помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях, политравме и термических поражени-
ях. Освещены вопросы диагностики хирургических заболеваний, 
лечения шока, кровопотери и хирургической инфекции. Пред-
ставлены базовые принципы минимально инвазивной и пласти-
ческой хирургии, трансплантологии.     Второй том посвящен во-
просам неотложной и плановой абдоминальной хирургии. В нем 
отражены проблемы диагностики и лечения желчнокаменной 
болезни, доброкачественных заболеваний и опухолевых пора-
жений желудка, толстой кишки, печени и поджелудочной железы, 
селезенки. Подробно рассмотрена хирургическая тактика при 
травмах брюшной полости, кровотечениях желудочно-кишеч-
ного тракта. Отдельный раздел отведен лечению заболеваний 
эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, над-
почечников, каротидная хемодектома). Компакт-диск содержит 
учебные фильмы по оперативному лечению аппендицита, жел-
чно-каменной болезни, рака желудка, а также базовую докумен-
тацию по ведению хирургических больных и фармакологический 
справочник. Третий том включает главы, в которых рассмотрены 
проблемы диагностики и лечения заболеваний грудной полости и 
сердечно-сосудистой системы.     Руководство предназначено вра-
чам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
студентам старших курсов медицинских вузов.     

 Подготовлено под эгидой Российского общества хирургов и 
Ассоциации медицинских обществ по качеству 

   2.47.003 
 Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко  

 Клиническая хирургия: национальное 
руководство + CD: в 3 т. / под ред. 

В.С. Савельева, А.И. Кириенко. — Т. 3. — 
2010. — 1008 c. — (Серия «Национальные 

руководства») .
 Q0115300 

 978–5-9704–1544–3  

  Национальные руководства — серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих информацию, необходимую врачам для непрерыв-
ного последипломного образования. В отличие от других изда-
ний, в национальных руководствах равное внимание уделено 
профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментоз-
ным методам лечения. Каждый том руководства «Клиническая 

«Интегральный показатель здоровья». Рассмотрены разработан-
ные авторами алгоритмы индивидуального назначения реаби-
литационно-восстановительного лечения и объективной оценки 
его результатов. П  редставлен анализ результатов исследования 
функциональных резервов организма и их динамических изме-
нений под влиянием реабилитационно-восстановительного ле-
чения более чем у 40 тыс. пациентов. Изучены эволюция резерв-
ных возможностей организма на протяжении жизни человека и 
аспекты их медицинской коррекции у лиц различных возрастных 
групп. И  здание предназначено для врачей функциональной диа-
гностики и спортивной медицины, реабилитологов, специалистов 
санаторно-курортной и оздоровительной сфер, терапевтов; мо-
жет представлять интерес и для широкого круга врачей других 
специальностей.  

   2.46.009 
 Диспраксия у детей / В.М. Шайтор, В.Д. Емельянов. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c.: ил. 

 см. 2.17.036 

   2.46.010 
 Практическая аритмология в таблицах: руководство для 

врачей / под ред. В.В. Салухова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 496 c.: ил. 

 см. 2.10.009 

   2.46.011 
 Спирометрия: руководство для врачей / П.В. Стручков, 

Д.В. Дроздов, О.Ф. Лукина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
96 c.: ил. 

 см. 2.31.010 

Готовятся к печати
Под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С.И. Федоровой

Функциональная диагностика: национальное 
руководство / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, 

С.И. Федоровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 800 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     2.47 
  Хирургия  

  2.47.001 
 Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко  

 Клиническая хирургия: национальное 
руководство: в 3 т. / под ред. В.С. Савельева, 

А.И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2008. — Том 1. — 864 c. — (Серия 

«Национальные руководства»). 
 Q0006750 

 978–5-9704–0674–8  

  Национальные руководства — серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих специальную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. В отличие от 
других изданий, в национальных руководствах равное внимание 
уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немеди-
каментозным методам лечения. П  ервый том руководства «Кли-
ническая хирургия» состоит из книги и компакт-диска, содержит 
современную информацию о правовых и этических нормах вра-
чебной практики, об организации стационарной и амбулаторной 
хирургической службы, о принципах помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях, политравме и термических поражени-
ях. Освещены вопросы диагностики хирургических заболеваний, 
лечения шока, кровопотери и хирургической инфекции. Пред-
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   2.47.006 
 Грейс П.А., Борлей Н.Р.; 
пер. с англ. под ред. Н.Н. Крылова  
 Наглядная хирургия / П.А. Грейс, 
Н.Р. Борлей; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. Крылова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 244 c.: ил. 
 NF0000379 
 978–5-9704–3792–6  

  Книга тематически разделена на две части: в 
первую включены основные симптомы и синдромы, встречаю-
щиеся при хирургических заболеваниях, во вторую — патоло-
гические процессы и распространенные хирургические заболе-
вания; в ней описаны концептуальные изменения в подходах к 
диагностике и лечению болезней, требующих хирургического 
вмешательства, сложившиеся за последние годы. Новое издание 
дополнено главами «Ортопедические заболевания», «Артрит», 
«Опухоли опорно-двигательного аппарата». Для облегчения по-
нимания материала каждая глава иллюстрирована схемой. П  ред-
назначено врачам общей практики, ординаторам, интернам, а так-
же студентам медицинских вузов.  

   2.47.007 
 Власов А.П., Кукош М.В., Сараев В.В.  
 Диагностика острых заболеваний живота: 
руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
448 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 Q0125094 
 978–5-9704–3006–4  

  Своевременная точная диагностика болезней 
в экстренной хирургии органов брюшной поло-

сти представляет одну из основных проблем, решение которой, 
безусловно, является основой успешного лечения этой тяжелой 
категории больных.     Часто именно ошибки при проведении диф-
ференциальной диагностики ургентных заболеваний органов 
брюшной полости в условиях ограниченного времени являются 
причиной тяжелых последствий и порой несут реальную опас-
ность не только здоровью, но и жизни больного.     В руководстве 
представлены материалы, которые помогут врачам, особенно на-
чинающим, разобраться в диагностике острых заболеваний жи-
вота без привлечения высокоинформативных, но пока малодо-
ступных методов обследования.     Предназначено хирургам, врачам 
других специальностей, клиническим ординаторам, интернам, а 
также студентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.47.008 
 Черепанин А.И. и др. 
 Острый холецистит / А.И. Черепанин 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 c.: 
ил. 
 Q0129780 
 978–5-9704–3676–9  

  В книге представлен опыт хирургического ле-
чения острого холецистита с ис пользованием 
малоинвазивных технологий, позволяющий при-

менять принципы fast track surgery в лечении больных острым 
холециститом, добиться сокращения сроков их реабилитации. 
Предложена оптимальная схема диагностики и тактики лечения 
острого холецистита в соответствии с последними междуна-
родными рекомендациями, определены допустимые сроки вос-
паления желчного пузыря и проведения консервативной тера-
пии, в рамках которых может быть выполнено малоинвазивное 
вмешательство, и указаны приоритетные критерии отбора боль-
ных. Исследованы частота возникновения послеоперационных 
осложнений, сроки реабилитации больных при использовании 
малотравматичных доступов. С учетом степени операционно-
анестезиологического риска и опасности развития вентиляци-
онно-ассоциированных осложнений предложено оптимальное 
сочетание малоинвазивных технологий оперативного лечения 
острого холецистита и вида анестезиологического пособия. И  з-

хирургия» снабжен компакт-диском.     В первом томе содержится 
современная информация о правовых и этических нормах вра-
чебной практики, об организации стационарной и амбулаторной 
хирургической службы, о принципах помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях, политравме и термических поражени-
ях. Освещены вопросы диагностики хирургических заболеваний, 
лечения шока, кровопотери и хирургической инфекции. Пред-
ставлены базовые принципы минимально-инвазивной и пла-
стической хирургии, трансплантологии.     Второй том посвящен 
вопросам неотложной и плановой абдоминальной хирургии. В 
нем отражены проблемы диагностики и лечения желчно-камен-
ной болезни, доброкачественных заболеваний и опухолевых 
поражений желудка, толстой кишки, печени и поджелудочной 
железы, селезенки. Подробно рассмотрена хирургическая такти-
ка при травмах брюшной полости, кровотечениях желудочно-ки-
шечного тракта. Отдельный раздел отведен лечению заболеваний 
эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, над-
почечников, каротидная хемодектома). Компакт-диск содержит 
учебные фильмы по оперативному лечению аппендицита, жел-
чнокаменной болезни, рака желудка, а также базовую докумен-
тацию по ведению хирургических больных и фармакологический 
справочник.     Третий том включает главы, в которых рассмотрены 
проблемы диагностики и лечения заболеваний грудной полости и 
сердечно-сосудистой системы.     Руководство предназначено вра-
чам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
студентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.47.004 
 Под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко, 
В.А. Кубышкина  
 Абдоминальная хирургия. Национальное 
руководство: краткое издание / под 
ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко, 
В.А. Кубышкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 912 c.: ил. 
 Q0129285 
 978–5-9704–3630–1  

  В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы 
диагностики и лечения всего спектра хирургических заболева-
ний органов брюшной полости. С  овременная абдоминальная хи-
рургия развивается бурными темпами, в связи с чем существует 
объективная необходимость в краткой форме, позволяющей вы-
делить суть проблемы, представить новейшие и наиболее эффек-
тивные организационные, диагностические и лечебные подходы 
при разнообразных патологических состояниях. И  здание подго-
товлено ведущими специалистами-хирургами России, представ-
ляющими различные клинические школы. Р  уководство предна-
значено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.  

   2.47.005 
 Под ред. П.Н. Олейникова  
 Руководство по амбулаторной 
хирургической помощи / под ред. 
П.Н. Олейникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 904 c. 
 Q0124834 
 978–5-9704–2797–2  

  Интенсивное развитие медицинской науки, 
социально-экономические преобразования в 

стране и реформы в здравоохранении, стремление максимально 
приблизить медицинскую помощь к населению требуют высокой 
квалификации врачей.     Издание представляет собой уникальное 
руководство, отражающее многолетний опыт большого коллек-
тива авторов в области амбулаторной хирургии. Содержит акту-
альную информацию как о вопросах организации амбулаторной 
помощи в России, так и об особенностях диагностики и лечения 
широкого ряда заболеваний.     Авторы выражают надежду, что ру-
ководство не только облегчит работу врачам амбулаторно-поли-
клинической службы, но и в дальнейшем будет способствовать 
повышению качества медицинской помощи.  
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микрохирургических технологий в восстановительной абдоми-
нальной хирургии. Р  уководство иллюстрировано макро- и ми-
крофотографиями, схемами описываемых микрохирургических 
способов, содержит вопросы для самоконтроля и рекомендуемую 
дополнительную литературу. П  редназначено для абдоминальных 
хирургов и травматологов.  

   2.47.012 
 Гостищев В.К.  

 Клиническая оперативная гнойная 
хирургия: руководство для врачей / 

В.К. Гостищев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
448 c.: ил. 

 NF0000316 
 978–5-9704–3750–6  

  В книге изложена техника хирургических вме-
шательств при различных гнойных заболеваниях 
с учетом особенностей локализации и распространения гнойных 
процессов. Рассмотрены вопросы предоперационной подготов-
ки, выбор метода обезболивания, хирургических доступов, са-
нации и дренирования гнойных очагов. И  здание предназначено 
для врачей-хирургов: общих торакальных, урологов, гинекологов.  

   2.47.013 
 Под ред. Ю.В. Кулезневой  

 Чрескожные вмешательства в 
абдоминальной хирургии / под ред. 

Ю.В. Кулезневой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 192 c.: ил. 

 Q0129834 
 978–5-9704–3684–4  

  Одно из основных направлений хирургии в 
современных условиях — это минимально-ин-
вазивные, малотравматичные доступы. В связи с этим большое 
значение имеют чрескожные вмешательства — пункции и дре-
нирования, выполняемые под контролем ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) и рентгенотелевидения (РТВ). Они могут помочь 
в лечении многих заболеваний органов брюшной полости, таких 
как механическая желтуха различного происхождения, острый 
холецистит, деструктивный панкреатит, непаразитарные и эхино-
кокковые кисты внутренних органов, абсцессы брюшной полости 
и паренхиматозных органов. В   данном руководстве подробно 
описаны все этапы и тонкости выполнения чрескожных мало ин-
вазивных операций при различных хирургических заболеваниях, 
возможные осложнения, способы их лечения и профилактики. 
Представлено большое количество рисунков (рентгенограмм, 
эхограмм, фотографий), иллюстрирующих все этапы вмеша-
тельств. У  чебное пособие предназначено для общих хирургов, 
специалистов по рентгенологии и ультразвуковой диагностике.  

   2.47.014 
 Кузнецов Н.А.  

 Прогнозирование в плановой хирургии / 
Н.А. Кузнецов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

336 c. 
 NF0001119 

 978–5-9704–4005–6  

  Настоящая работа продолжает с ранее из-
данной монографией «Операционный риск: 
принятие решений» освещение рискологии в 
хирургии — разрабатывает теоретические и практические аспек-
ты хирургического риска. В книге продемонстрирована количе-
ственная оценка риска — прогнозирование исходов плановых 
оперативных вмешательств. Междисциплинарный подход позво-
лил автору описать особенности принятия решения в плановой 
и экстренной хирургии. И  здание предназначено для студентов-
старшекурсников, молодых хирургов и преподавателей медицин-
ских вузов, а также для широкого круга врачей, желающих озна-
комиться с проблемой риска в медицине.  

дание предназначено хирургам, анестезиологам, гастроэнтероло-
гам, студентам медицинских вузов.  

   2.47.009 
 Черепанин А.И и др. 

 Атлас осложнений хирургии грыж передней 
брюшной стенки / А.И. Черепанин [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 208 c.: ил. 
 NF0003246 

 978–5-9704–4075–9  

  В книге рассмотрены самые «запретные» темы 
хирургии — осложнения хирургического вмеша-
тельства, причем основная область — это ослож-
нения хирургии паховых грыж, хирургии для новичков в традици-
онном понимании данного слова. Каждый, кто откроет настоящий 
атлас, убедится, что хирургия грыж передней брюшной стенки 
таит в себе множество подводных камней и опасностей. Если 
перефразировать великого русского писателя Л.Н. Толстого, «все 
удачные операции похожи друг на друга, каждое осложнение 
протекает по-своему». Все осложнения структурированы по раз-
работанной нами классификации осложнений абдоминального 
грыжесечения, снабжены наглядными иллюстрациями, сопрово-
ждаются подробным изложением клинической симптоматики и, 
что самое главное, детальным описанием тактики диагностики и 
лечения пациентов с возникшими хирургическими осложнени-
ями. М  ы надеемся, что данная книга будет интересна не только 
начинающим хирургам, но и специалистам, умудренным опытом, а 
также представителям смежных специальностей. Издание пред-
назначено хирургам, ординаторам, специалистам по лучевой диа-
гностике, студентам и преподавателям медицинских вузов.  

   2.47.010 
 Дыдыкин С.С., Блинова Е.В., Щербюк А.Н.  

 Современные хирургические инструменты: 
справочник / С.С. Дыдыкин, Е.В. Блинова, 

А.Н. Щербюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
144 c.: ил. 

 NF0000201 
 978–5-9704–3742–1  

  Справочник предназначен для самостоятель-
ного изучения хирургического инструментария 
студентами, обучающимися на кафедрах оперативной хирургии и 
топографической анатомии по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия», ординаторами хирургического профиля, молоды-
ми хирургами и операционными сестрами.  

 Учебно-методическим объединением по классическому уни-
верситетскому образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» .

   2.47.011 
 Каган И.И. и др.; под ред. И.И. Кагана, 

А.А. Третьякова  
 Микрохирургические технологии 

в абдоминальной хирургии: практ. 
руководство для врачей / И.И. Каган [и др.]; 
под ред. И.И. Кагана, А.А. Третьякова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 192 c.: ил. 
 NF0000584 

 978–5-9704–3858–9  

  Практическое руководство по абдоминальной хирургии со-
стоит из общей и специальной частей. В   общей части отражены 
материалы по организации обучения микрохирургическим техно-
логиям, микрохирургической анатомии органов желудочно-ки-
шечного тракта, принципам и основам микрохирургического ки-
шечного шва, анализу процесса заживления при использовании 
микрохирургической техники оперирования. В   главах специаль-
ной части изложены описание и техника микрохирургического 
ушивания кишечных ран, конкретных микрохирургических били-
одигестивных, пищеводно-желудочных, желудочно-тонкокишеч-
ных, различных межкишечных анастомозов. Отдельной главой 
представлен собственный клинический опыт использования 
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трудом сотрудников НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовско-
го и обобщает опыт диагностики и лечения больных с неотложной 
хирургической патологией.     В данном научном издании авторы 
представили основные принципы эндохирургического метода, 
используемого у пациентов с ургентной патологией. Особенно-
сти анестезиологического пособия при создании напряженного 
пневмоперитонеума или пневмоторакса и однолегочной интуба-
ции выделены в отдельную главу.     В работе представлены обору-
дование, инструментарий и основные лечебно-диагностические 
алгоритмы, применяемые у больных с неотложной патологией 
органов груди и живота. Изложены современные принципы по-
слеоперационного лечения пациентов с использованием парен-
терального питания.     Рекомендуемые методики были успешно ис-
пользованы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на 
протяжении последних 15 лет, что позволяет рекомендовать их к 
широкому использованию. К моменту издания данного руковод-
ства накоплен опыт более 5000 лапароскопических и более 500 
торакоскопических операций.     Руководство предназначено для 
хирургов, реаниматологов и других специалистов, круглосуточно 
оказывающих экстренную помощь больным с неотложной пато-
логией органов груди и живота.  

   2.47.019 
 Шаповальянц С.Г., Ларичев С.Е., Тимофеев М.Е.  
 Современная комплексная диагностика 
острой спаечной тонкокишечной 
непроходимости / С.Г. Шаповальянц [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 48 c.: ил. 
 Q0125680 
 978–5-9704–3088–0  

  В книге рассмотрен комплексный подход к 
решению диагностических задач при острой 

спаечной тонкокишечной непроходимости. Основной причиной 
неблагоприятных исходов при острой спаечной тонкокишечной 
непроходимости являются ошибки диагностики, которые приво-
дят к неадекватному лечению. Авторами накоплен значительный 
опыт по лечению больных в соответствии с разработанным ал-
горитмом диагностики, который включает обзорную рентгеногра-
фию брюшной полости с оценкой пассажа контрастного вещества 
по тонкой кишке, ультразвуковое исследование с допплерогра-
фией сосудов тонкой кишки и диагностическую лапароскопию. 
Эффективное использование описанных методов привело к 
улучшению результатов лечения: снижению послеоперационных 
осложнений и показателей летальности.   Издание предназначено 
как для практических врачей, так и для широкого круга молодых 
специалистов, внедряющих новые методы диагностики и лечения 
кишечной непроходимости.  

   2.47.020 
 Паршин В.Д., Седова Т.Н., Самохин А.Я.  
 Хирургия грудного протока / В.Д. Паршин, 
Т.Н. Седова, А.Я. Самохин. — 2-е изд., 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 200 c.: 
ил. 
 NF0001719 
 978–5-9704–4003–2  

  В книге изложены анатомия грудного протока 
и физиология оттока хилуса. Подробно описаны 

современные методы диагностики состояния грудного протока, 
в частности лимфография. Представлены основные симптомо-
комплексы, связанные с хилореей: хилоторакс, хилоперикард, 
хилоперитонеум, их этиология, клиника и методы лечения. Боль-
шое внимание уделено травмам грудного протока, включая опе-
рационные повреждения протока, в том числе у детей, и более 
редким видам его патологии — опухолям, лимфангиэктазии, лим-
фангиоматозу. Р  асширены разделы лечения послеоперационного 
хилоторакса, парентерального питания. Рассмотрены оператив-
ные доступы к шейному и грудному отделам грудного протока 
и наиболее частые операции при его патологии — перевязка и 
резекция, катетеризация грудного протока и наложение анасто-
моза между грудным протоком и веной. К  нига предназначена для 
хирургов, терапевтов, рентгенологов, пульмонологов.  

   2.47.015 
 Паппас Н., Приор А.Д., Харниш М.С.; 
пер. с англ. С.С. Харнаса  
 Лапароскопическая хирургия. Атлас: 
руководство / Н. Паппас, А.Д. Приор, 
М.С. Харниш; пер. с англ. С.С. Харнаса. 
2012. — 388 c. 
 Q0120995 
 978–5-9704–2234–2  

  Издание содержит главы, где описаны техни-
ческие основы и инструменты, лапароскопическое лечение травм 
живота, паховая и вентральная герниорафия, антирефлюксные 
операции, лапароскопическая миотомия Геллера при ахалазии 
пищевода, лапароскопическая пластика диафрагмальных грыж, 
лапароскопическая биопсия печени, торакоскопическая перикар-
дэктомия, торакоскопическая редукция объема легких, лапаро-
скопический доступ к поясничному отделу позвоночника для дис-
кэктомии и спондилодеза, а также педиатрическая эндохирургия. 
    Атлас содержит детальные иллюстрации, фотографии, таблицы и 
схемы с подробными объяснениями, которые сопровождаются на-
учными статьями, обзорами и руководствами, поэтому может рас-
сматриваться и как исчерпывающее руководство, посвященное 
хирургическим методам лапароскопии и торакоскопии.  

   2.47.016 
 И.В. Трифонов  
 Хирургическое дежурство в больнице 
скорой медицинской помощи: практическое 
руководство / И.В. Трифонов. — М.: 
Литтерра, 2014. — 112 c. 
 Q0125115 
 978–5-4235–0121–1  

  В книге описаны организационно-методиче-
ские аспекты работы дежурной хирургической 

бригады больницы скорой медицинской помощи. Предложены 
программы действий на основных этапах оказания экстренной 
хирургической помощи.     Материалы книги во многом основаны 
на результатах ретроспективного контроля качества медицинской 
помощи в многопрофильной больнице муниципального образо-
вания. Имеется раздел, посвященный приемам работы в условиях 
массового поступления раненых.     Издание предназначено врачам 
хирургических специальностей и организаторам здравоохранения.  

   2.47.017 
 Альперович Б.И.  
 Хирургия печени: руководство / 
Б.И. Альперович. 2013. — 352 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 Q0122995 
 978–5-9704–2573–2  

  Читатель данного руководства получит сведе-
ния о современных методах диагностики, хирур-
гической тактике и оперативном лечении травм 

печени, злокачественных и доброкачественных опухолей, кист 
и паразитарных поражений — эхинококкоза и альвеококкоза.   В 
руководстве представлены практические рекомендации по вы-
бору метода хирургического лечения каждого вида патологии. 
Руководство иллюстрировано рисунками, фотографиями и рент-
генограммами, способствующими лучшему усвоению изложенно-
го материала.   Предназначено для хирургов и врачей общей прак-
тики, студентов медицинских вузов и аспирантов.  

   2.47.018 
 Под ред. М.Ш. Хубутия, П.А. Ярцева  
 Эндохирургия при неотложных 
заболеваниях и травме: руководство / 
под ред. М.Ш. Хубутия, П.А. Ярцева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 240 c.: ил. 
 Q0124009 
 978–5-9704–2748–4  

  Руководство «Эндохирургия при неотложных 
заболеваниях и травме» является коллективным 
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(как признанными гениями, так и теми, чьи имена неизвестны). 
Э  та книга отображает историю развития хирургии со времен до-
исторической эпохи, древнейших цивилизаций, Средних веков 
до наших дней. Издание адресовано хирургам, медицинским ра-
ботникам разных специальностей, студентам высших и средних 
медицинских учебных заведений. О  но заинтересует читателей, 
увлекающихся живописью, а также будет полезно людям, изуча-
ющим историю медицины.  

   2.47.024 
 Рокицкий М.Р.  

 Я хочу стать хирургом. Советы, которым 
можно следовать и которыми можно 

пренебречь / М.Р. Рокицкий. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 96 c. 

 Q0125446 
 978–5-9704–3061–3  

  Хирургия — многотрудная, благородная и под-
час неблагодарная профессия. Автор, опираясь 
на свой опыт оперирующего хирурга с сорокапятилетним стажем, 
опыт заведующего кафедрой детской хирургии с тридцатилетним 
стажем и восьмилетний опыт работы в Комитете по охране здо-
ровья Государственной Думы РФ, в свободной форме бесед пыта-
ется облегчить вхождение будущих и молодых хирургов в специ-
альность и помочь избежать ошибок.     Книга адресована будущим 
и молодым хирургам.  

Готовятся к печати
Под ред. П.Н. Олейникова

Руководство по амбулаторной хирургической помощи / 
под ред. П.Н. Олейникова. — 2-е изд., доп. и перераб. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 920 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Восканян С.Э., Коротько Г.Ф., Корсаков И.Н., Найденов Е.В.
Морфофункциональная организация работы 

поджелудочной железы и острый послеоперационный 
панкреатит (экспериментальные и клинические 

аспекты) / С.Э. Восканян, Г.Ф. Коротько, И.Н. Корсаков, 
Е.В. Найденов. — М.: Литтерра. — 528 с. Переплет. Выход 

из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. И.И. Затевахина, К.В. Лядова, И.Н. Пасечника
Программа ускоренного выздоровления хирургических 

больных. Fast track / под ред. И.И. Затевахина, К.В. Лядова, 
И.Н. Пасечника. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 208 с. Обложка. 

Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

         2.48 
  Эндокринология  

  2.48.001 
 Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  

 Эндокринология: национальное 
руководство / под ред. И.И. Дедова, 

Г.А. Мельниченко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 1112 c.: 

ил. 
 Q0130157 

 978–5-9704–3682–0  

  Национальные руководства — серия практи-
ческих руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих специальную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного последипломного образования. В отличие от 
других изданий в национальных руководствах равное внимание 
уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и неме-
дикаментозным методам лечения.   В национальном руководстве 
«Эндокринология» приведены современные рекомендации по 
профилактике, диагностике, лечению эндокринных заболеваний 

   2.47.021 
 Барански А.; пер. с англ. О.Н. Резника  

 Хирургическая техника эксплантации 
донорских органов. Шаг за шагом / 

А. Барански; пер. с англ. О.Н. Резника. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 224 c. 

 Q0125013 
 978–5-9704–2904–4  

  Книга известного европейского хирурга, про-
фессора А. Барански (LUMC, Лейденский ме-
дицинский университетский центр), представляемая читателю, 
обобщает его 20-летний опыт работы в области трансплантации 
органов. Этот труд является хорошо иллюстрированным поша-
говым руководством по эксплантации донорских органов.     Вы-
полнение эксплантации органов часто является более сложной 
задачей, чем сама их пересадка. Хирургическая травма или не-
адекватная перфузия органов могут привести на этом этапе к 
их необратимому повреждению и стать причиной фатальных 
осложнений у реципиента. Эта книга написана для того, чтобы 
врачи, занятые в пересадке органов, овладели хирургической 
техникой эксплантации абдоминальных органов в совершенстве. 
    Краткий текст ярко демонстрирует тонкости хирургической опе-
рации, от которой зависит успех последующей пересадки орга-
нов, при этом раскрываются хирургические «ловушки и ключи» 
в анатомическом строении органов брюшной полости. Особое 
внимание уделяется возможным хирургическим ошибкам при 
эксплантации органов и тому, как их избежать. «Х  ирургическая 
техника эксплантации донорских органов. Шаг за шагом» — цен-
ное руководство как для молодых, так и для опытных хирургов, 
участвующих в работе трансплантационных команд. Она отлично 
иллюстрирована авторскими фотографиями всех этапов эксплан-
тации, содержит детальное описание анатомических и хирурги-
ческих особенностей донорской процедуры. В конце каждой 
главы приведен ссылочный аппарат на литературные источники. 
Книга предназначена для хирургов, трансплантационных коор-
динаторов, преподавателей и студентов медицинских образова-
тельных учреждений.     

   2.47.022 
 Под ред. А.С. Бронштейна, О.Э. Луцевича, 

В.Л. Ривкина, А.В. Зеленина  
 Пожилой хирургический больной: 
руководство для врачей / под ред. 

А.С. Бронштейна, О.Э. Луцевича, 
В.Л. Ривкина, А.В. Зеленина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 272 c. — («Библиотека врача-

специалиста»). 
 Q0125936 

 978–5-9704–3064–4  

  В книге представлены основные теории старения и характери-
стика больных старше 60 лет, которые составляют более 30% всех 
хирургических пациентов, и количество их постоянно растет. Во 
втором издании значительно расширена первая часть «Общие 
геронтологические проблемы», введена новая глава о лечении 
острого холецистита у больных старческого возраста, обновлен 
список литературы.   Издание адресовано биологам и практикую-
щим врачам.   

   2.47.023 
 Воробьев А.А., Петрова И.А.  

 Хирургия в изобразительном искусстве / 
А.А. Воробьев, А.А. Петрова. 2009. — 368 c.: 

407 ил. 
 Q0010539 

 978–5-9704–1173–5  

  В этой уникальной книге авторы в популярной 
форме изложили историю хирургии, осветили 
ее сквозь призму мировоззрения и ощущения 
человека, то есть посредством живописи. Издание содержит 
большое количество иллюстраций, на которых история хирургии 
представлена через образы, созданные художниками прошлого 
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ровья граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму 
об организации и оказании медицинской помощи в соответствии 
с порядком оказания медицинской помощи, обязательным для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми меди-
цинскими организациями, а также на основе стандартов меди-
цинской помощи, утвержденных Минздравом России и зареги-
стрированных в Минюсте России. В   данном справочнике собраны 
все актуальные стандарты и порядок оказания медицинской по-
мощи населению по профилям «эндокринология» и «детская эн-
докринология». Особое внимание уделено применению стандар-
тов по различным формам сахарного диабета и его осложнениям 
у взрослых и детей; заболеваниям щитовидной железы — гипо-
тиреозу, тиреотоксикозу, подострому тиреоидиту; надпочечнико-
вой недостаточности и несахарному диабету; ожирению, болезни 
Гоше, а также при различных врожденных дефектах обмена ве-
ществ — тирозинемии, болезни Нимана–Пика, мукополисахари-
дозах, болезни Вильсона и др. В конце книги дан краткий спра-
вочник лекарственных средств, указанных в стандартах. И  здание 
предназначено эндокринологам, врачам общей практики, тера-
певтам, педиатрам, хирургам, занимающимся проблемами трофи-
ческих язв при сахарном диабете, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, 
а также специалистам, ответственным за контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности.  

   2.48.005 
 Древаль А.В.  
 Эндокринология: руководство для врачей / 
А.В. Древаль. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
544 c.: ил. 
 NF-0000025 
 978–5-9704–3628–8  

  Объем медицинских знаний в области клиниче-
ской эндокринологии стремительно растет в по-
следнее время,что связано с быстрым совершен-

ствованием технических средств диагностики, с одной стороны, и 
разработкой целого спектра принципиально новых лекарств — с 
другой. В связи с этим возникает необходимость в предоставле-
нии врачу-эндокринологу современной информации, которую он 
мог бы оперативно использовать в своей ежедневной практике. 
Д  ля реализации этой цели в книге была использована оригиналь-
ная систематизация знаний в области эндокринологии, которая 
облегчает не только поиск необходимой информации, но и её 
запоминание. В частности, в специально выделенном разделе 
«Эндокринные синдромы» представлены как синдромная диа-
гностика, так и синдромное лечение. А в разделе «Эндокринные 
болезни» описанные ранее эндокринные синдромы составляют 
часть проявлений болезни и повторно не описываются. Это по-
зволило больше внимания уделить особенностям дифференци-
альной диагностики эндокринных болезней и их патогенетиче-
скому лечению. В книге также представлены интернет-ссылки на 
профессиональные ресурсы, которые позволят врачу постоянно 
поддерживать высокий профессионализм, так как в Интернете 
информация обновляется быстрее, чем в очередных изданиях 
руководств для врачей. К  нига предназначена врачам-эндокри-
нологам, специалистам общей практики и врачам других специ-
альностей, а также будет полезна студентам медицинских вузов.  

   2.48.006 
 Шустов С.Б. и др. 
 Функциональная и топическая диагностика 
в эндокринологии: руководство для 
врачей / С.Б. Шустов [и др.]. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 272 c.: ил. 
 NF0004286 
 978–5-9704–4118–3  

  В руководстве рассмотрены основные принци-
пы и методы функциональной и топической диагностики эндо-
кринных заболеваний. В третье издание включена информация 
об устаревших методах функциональной и топической диагно-
стики. В первую главу добавлены данные о диагностических воз-
можностях высокоэффективной жидкостной хроматографии и 

и реабилитации эндокринологических больных. Особое внима-
ние уделено ведению больных с наиболее распространенными 
заболеваниями эндокринной системы, такими как сахарный 
диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. 
  Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике эндо-
кринных заболеваний подготовлены ведущими специалистами и 
отражают объединенную, согласованную позицию отечественной 
научной школы. В настоящем, втором издании пересмотрены и 
обновлены все разделы руководства с учетом последних между-
народных и отечественных рекомендаций.   Руководство предна-
значено эндокринологам, терапевтам, врачам общей практики, а 
также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, 
ординаторам, аспирантам.   

   2.48.002 
 Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Российские клинические рекомендации. 
Эндокринология / под ред. И.И. Дедова, 
Г.А. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 592 c.: ил. 
 NF0000143 
 978–5-9704–3683–7  

  Настоящее издание дополненная и суще-
ственно переработанная версия клинических 

рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы, содержит 
информацию о наиболее распространенных в эндокринологии 
заболеваниях и синдромах. И  здание подготовлено ведущими 
специалистами ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России и Российской ассоциации эндокринологов. 
Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лече-
нии, профилактике заболеваний и реабилитации пациентов, ко-
торые позволяют врачу быстро принимать обоснованные клини-
ческие решения. Авторами значительно обновлен текст прежних 
рекомендаций, добавлены новые разделы. К  линические реко-
мендации предназначены для практикующих врачей (эндокрино-
логов, терапевтов, кардиологов и врачей других специальностей), 
а также ординаторов и студентов старших курсов медицинских 
вузов.  

   2.48.003 
 Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Рациональная фармакотерапия заболеваний 
эндокринной системы и нарушения 
обмена веществ: руководство / под ред. 
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. — 2-е изд., 
испр. и доп. 2013. — 1024 c. — (Серия 
«Рациональная фармакотерапия»). 
 Q0121694 
 978–5-4235–0075–7  

  Второе исправленное и дополненное руководство по эндокри-
нологии не имеет аналогов. Авторами руководства стали наибо-
лее авторитетные специалисты в своей области.     Книга содержит 
подробные сведения о большинстве лекарственных препаратов, 
используемых в лечении эндокринных заболеваний, а также со-
временные данные по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, 
клиническим проявлениям, методам диагностики и лечения кон-
кретных нозологических форм.     В ней освещены особенности ве-
дения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдель-
ных нозологических форм. Широко представлена справочная 
информация, облегчающая рациональный индивидуализирован-
ный выбор лекарственного средства и схемы лечения.  

   2.48.004 
 Дементьев А.С., Калабкин Н.А. Кочетков С.Ю.  
 Эндокринология. Стандарты медицинской 
помощи / сост. А.С. Дементьев, 
Н.А. Калабкин, С.Ю. Кочетков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 608 c. — (Серия «Стандарты 
медицинской помощи»). 
 NF0000228 
 978–5-9704–3671–4  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 ста-
тьи 37 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
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метаболизмом жира».     Книга адресована врачам-специалистам, 
занимающимся диагностикой и лечением пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа; предназначено также для профессионального 
обучения и повышения квалификации практикующих врачей.     

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология». 

   2.48.009 
 Аметов А.С.  

 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 
решения: учеб. пос. / А.С. Аметов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — Т. 4. — 312 c.: ил. 

 Q0127992 
 978–5-9704–3427–7  

  В данном издании широко представлены мате-
риалы, касающиеся применения в клинической 
практике ингибиторов ДПП-4, даны их основные характеристики, 
результаты, касающиеся эффективности и безопасности данной 
группы препаратов в варианте монотерапии и в комбинации с 
другими лекарственными препаратами. Д  ополнительно опубли-
кованы работы, выполненные на кафедре эндокринологии и диа-
бетологии ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России, касающиеся 
негликемических эффектов ингибиторов ДПП-4. Т  акже в книге 
обсуждаются вопросы, имеющие принципиально важное науч-
но-практическое значение — сахарный диабет и диабетическая 
ретинопатия. Кроме того, с учетом важнейшей роли нарушений 
липидного обмена в патогенезе развития осложнений в издании 
отражена информация, касающаяся современных гиполипидеми-
ческих препаратов. А  дресовано врачам-специалистам, занимаю-
щимся диагностикой и лечением пациентов с сахарным диабетом 
2 типа; предназначено также для профессионального обучения и 
повышения квалификации специалистов.     

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология». 

   2.48.010 
 Аметов А.С.  

 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 
решения: учеб. пособие / А.С. Аметов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — Т. 3. — 256 c.: ил. 

 Q0127678 
 978–5-9704–3401–7  

  Третий том книги «Сахарный диабет 2 типа. 
Проблемы и решения» посвящен одной из акту-
альных проблем современной эндокринологии — инсулинотера-
пии при сахарном диабете 2 типа. Н  аряду с хорошо известными 
в реальной клинической практике препаратами, в третьем томе 
издания представлены новейшие инсулины и аналоги инсулина. 
Обсуждаются факторы, влияющие на результаты применения 
этого эффективного и безопасного способа управления сахар-
ным диабетом 2 типа, изложены последние данные, касающиеся 
применения препаратов инсулина, объединенные под названием 
«биостимуляторы».   В книгу включены материалы, отражающие 
подходы к комбинированному лечению сахарного диабета 2 типа, 
а также данные в отношении роли и места хронического воспале-
ния и возможности его коррекции при сахарном диабете 2 типа. 
Рассмотрена чрезвычайно важная взаимосвязь — сахарный диа-
бет 2 типа и рак. И  здание предназначено врачам-специалистам, 

газовой хроматографии/масс-спектрометрии. В материале, по-
священном диагностике акромегалии, гипофизарной недостаточ-
ности, медуллярного рака щитовидной железы, гестационного 
сахарного диабета, первичного гиперальдостеронизма, феохро-
моцитомы и других заболеваний, показаны критерии последних 
международных и отечественных методических рекомендаций 
и консенсусов. С учетом большой актуальности проблемы под-
робно описаны лабораторные и интраскопические критерии 
злокачественности случайно обнаруженных опухолей надпочеч-
ников — инциденталом. К  нига представляет интерес для врачей 
различных специальностей: эндокринологов, терапевтов, врачей 
общей практики, хирургов, рентгенологов,а также клинических 
ординаторов и врачей-интернов.  

   2.48.007 
 Аметов А.С.  

 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 
решения: учеб. пособие / А.С. Аметов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — Т. 1. — 352 c.: ил. 

 Q0126868 
 978–5-9704–3279–2  

  В   издании подробно рассмотрены самые ак-
туальные вопросы диабетологии, содержатся 
современные данные, касающиеся диагностики и профилактики 
cахарного диабета 2 типа, физиологии и патофизиологии мета-
болизма глюкозы.     В книгу включены данные о патогенезе сахар-
ного диабета 2 типа, а также рассмотрены современные методы 
его лечения — как фармакологические, так и нефармакологиче-
ские, 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. Изложены возможности ги-
полипидемических препаратов и перспективы применения фи-
братов.     Адресовано врачам-специалистам, занимающимся диа-
гностикой и лечением пациентов с сахарным диабетом 2 типа; 
предназначено также для профессионального обучения и повы-
шения квалификации практикующих врачей.     

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология». 

   2.48.008 
 Аметов А.С.  

 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 
решения: учеб. пособие / А.С. Аметов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — Т. 2. — 280 c.: ил. 

 Q0126869 
 978–5-9704–3280–8  

  Современная диабетология обращает самое 
серьезное внимание на метаболизм жировой 
ткани потому, что жировая ткань очень тесно связана с функ-
ционирующей массой β-клеток поджелудочной железы, а липо-
токсичность является важным фактором, который следует обя-
зательно контролировать, причем уже на ранних этапах лечения 
сахарного диабета 2 типа.     В связи с этим 2-й том нашей книги 
посвящен метаболизму жировой ткани в норме и при различных 
патологических состояниях, в первую очередь при сахарном диа-
бете 2 типа. Кроме того, в книге представлены данные, касающи-
еся фармакологического и нефармакологического подходов к 
лечению ожирения наряду с основными принципами бариатри-
ческой хирургии.     Мы также посчитали принципиально важным 
представить данные в отношении питания пациентов сахарным 
диабетом 2 типа вообще и в сочетании с ожирением наряду с ре-
комендациями по питанию во время религиозного поста. Меняет-
ся современное отношение к ожирению, и вместо слов «борьба 
с ожирением» мы думаем и говорим: «Контроль и управление 
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рованного питания при сахарном диабете 2 типа. Показаны роль 
и место фибратов в общем комплексе управления сахарным диа-
бетом 2 типа, а также возможности профилактики этого тяжелого 
и грозного заболевания. К  нига адресована врачам-специалистам, 
занимающимся диагностикой и лечением сахарного диабета 
2 типа, и предназначена для профессионального обучения и по-
вышения квалификации.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология» .

   2.48.013 
 Аметов А.С.  
 Сахарный диабет 2-го типа. Проблемы и 
решения / А.С. Аметов. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — Т. 7. — 
240 c.: ил. 
 NF0004717 
 978–5-9704–4211–1  

  В данном издании представлены материалы, 
касающиеся нового класса препаратов, дей-

ствие которых основано на ингибировании натрий-глюкозных 
транспортеров 2 типа — ингибиторов натрий-глюкозного ко-
транспортера 2 типа. В   результате уникального механизма дей-
ствия происходит нейтрализация глюкозо- и липотоксичности, 
что чрезвычайно важно для пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа. О  громный интерес к ингибиторам натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа в настоящее время обусловлен результа-
тами международного многоцентрового исследования Empa-Reg 
Outcome, показавшего выдающиеся результаты в отношении сни-
жения в первую очередь общей и сердечно-сосудистой смертно-
сти. В настоящее время активно изучаются и другие представи-
тели этого класса. О  бсуждаются также возможности разработки 
принципиально новых алгоритмов эффективного и безопасного 
управления сахарным диабетом 2 типа. К  нига адресована вра-
чам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечением са-
харного диабета 2 типа, и предназначена для профессионального 
обучения и повышения квалификации.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология» .

   2.48.014 
 Древаль А.В., Мисникова И.В., Ковалева Ю.А.  
 Профилактика поздних макрососудистых 
осложнений сахарного диабета: 
руководство / А.В. Древаль, И.В. Мисникова, 
Ю.А. Ковалева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 80 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 Q0125033 
 978–5-9704–2961–7  

  Сахарный диабет 2-го типа является одним из самых распро-
страненных социально значимых заболеваний. Социальная зна-
чимость этой патологии обусловлена риском развития тяжелых 
поздних осложнений диабета, приводящих к инвалидизации и 
ранней смерти больных. Среди причин смерти у больных сахар-
ным диабетом одно из лидирующих мест занимают сердечно-со-
судистые заболевания и острое нарушение мозгового кровоо-
бращения. Несмотря на достигнутые успехи в лечении сахарного 
диабета 2-го типа, проблема его поздних осложнений не решена. 
  В руководстве на основании данных литературы и результатов 

занимающимся диагностикой и лечением пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, а также для профессионального обучения и по-
вышения квалификации специалистов.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология» .

   2.48.011 
 Аметов А.С.  
 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 
решения: учеб. пособие / А.С. Аметов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — Т. 5. — 288 c.: ил. 
 Q0129439 
 978–5-9704–3624–0  

  В настоящем издании детально и широко пред-
ставлены материалы, касающиеся применения в 

клинической практике агонистов глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1) — препаратов, действие которых основано на инкрети-
новом эффекте. Изложены современные данные в отношении 
эффективности и безопасности применения этого нового класса 
сахароснижающих препаратов как в монотерапии, так и в комби-
нации со всеми современными антидиабетическими средствами. 
Особый интерес представляют данные, касающиеся комбиниро-
ванного применения агонистов ГПП-1 с препаратами инсулина. 
В   книге также обсуждаются вопросы, относящиеся к одному из 
наиболее распространенных осложнений сахарного диабета 2-го 
типа — диабетической нейропатии. Приведены новейшие сведе-
ния в отношении патогенеза, диагностики и современных мето-
дов лечения данного заболевания. О  тдельно разбираются поло-
жения, связанные с диабетической кардиомиопатией, а также с 
особенностями артериальной гипертензии при сахарном диабете 
2-го типа. Дан детальный обзор клинического применения тиазо-
лидиндионов — препаратов, имеющих важное значение в борьбе 
с инсулинорезистентностью. И  здание адресовано врачам-специ-
алистам, занимающимся диагностикой и лечением пациентов с 
сахарным диабетом 2-го типа, и предназначено для профессио-
нального обучения и повышения квалификации специалистов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учрежде-
ний, реализующих основную профессиональную образователь-
ную программу послевузовского профессионального образования 
(ординатура, интернатура, аспирантура) и дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения ква-
лификации по специальности «Эндокринология» 

   2.48.012 
 Аметов А.С.  
 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 
решения: учеб. пособие / А.С. Аметов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — Т. 6. — 160 c.: ил. 
 NF0002970 
 978–5-9704–4053–7  

  В данном издании детально и широко пред-
ставлены материалы, касающиеся регуляции 

гомеостаза глюкозы у здоровых лиц одномоментно, приведены 
данные мониторирования глюкозы в различное время суток, в от-
вет на прием пищи, спорт,секс, сон, бодрствование и т.д. В связи 
с этим обсуждены вопросы, касающиеся современных ориенти-
ров в достижении гликемического контроля (гликилированный 
гемоглобин — HbA1c). Показана их несостоятельность в выборе 
патогенетически обоснованной терапии. Показаны возможности 
максимального приближения к физиологическим пара-метрам 
регулирования гомеостаза глюкозы, т.е. реального управления 
хроническимзаболеванием. Р  ассмотрены принципы специализи-
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   2.48.018 
 Под ред. Е.Б. Башниной  

 Эндокринные заболевания у детей и 
подростков: руководство для врачей / под 
ред. Е.Б. Башниной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 416 c.: ил. 
 NF0003300 

 978–5-9704–4027–8  

  В руководстве освещены вопросы диагно-
стики, лечения и профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний эндокринной системы у детей и 
подростков. Особое внимание уделено диагностическим и тера-
певтическим проблемам эндокринных расстройств у подростков. 
Профилактические осмотры и диспансеризация детского насе-
ления, являющиеся неотъемлемой составляющей системы здра-
воохранения, требуют от врачей всех специальностей знаний по 
широкому кругу вопросов, связанных с физическим и половым 
развитием, функциональным состоянием эндокринных желез. 
Р  уководство предназначено педиатрам-эндокринологам, педи-
атрам общего профиля, семейным врачам, врачам подростковой 
службы в их практической деятельности.  

   2.48.019 
 Под ред. И.И. Дедова, Н.С. Кузнецова, 

Г.А. Мельниченко  
 Эндокринная хирургия / под ред. 

И.И. Дедова, Н.С. Кузнецова, 
Г.А. Мельниченко. — М.: Литтерра, 

2014. — 344 c. — (Серия «Практические 
руководства»). 

 Q0123829 
 978–5-4235–0104–4  

  В настоящем руководстве авторский коллектив предпринял 
попытку изложения современных взглядов на основные нозоло-
гические формы, в лечении которых задействованы эндокринные 
хирурги. Содержание глав опирается на большой опыт ведущих 
специализированных центров по каждой нозологии, с одной сто-
роны, с другой — на существующие практические рекомендации, 
принятые в результате консенсуса ведущих мировых экспертов 
профессиональных ассоциаций по каждой проблеме, основан-
ные на принципах доказательной медицины.     Предназначено для 
эндокринологов, кардиологов, хирургов, морфологов, специали-
стов лабораторной и функциональной диагностики и т.д.     

   2.48.020 
 Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А.  

 Сахарный диабет у детей и подростков: 
руководство. — 2-е изд., перераб. и доп. / 

И.И. Дедов, Т.Л. Кураева, В.А. Петеркова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 272 c.: ил. 

 Q0123447 
 978–5-9704–2695–1  

  Руководство «Сахарный диабет у детей и под-
ростков» является вторым, обновленным и до-
полненным изданием. Современная медицинская наука находит-
ся на том этапе, когда стремительный прорыв в ряде отраслей, 
включая молекулярную генетику, генно-инженерные технологии 
в получении новых лекарственных средств, а также внедрение 
инженерных достижений в область медицины приводит к бы-
строму изменению наших подходов в области нозологической 
идентификации, диагностики и дифференциальной диагностики 
различных форм сахарного диабета, открывает новые перспек-
тивы в лечении и профилактике этого заболевания у детей и 
подростков.     Руководство базируется на многолетнем опыте ра-
боты отделения сахарного диабета Института детской эндокри-
нологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ с 
учетом международного опыта и достижений зарубежных коллег, 
включая рекомендации Международного общества по детскому 
и подростковому диабету (ISPAD, 2009), Международной диа-
бетической федерации (IDF, 2011), Американской диабетической 
ассоциации (АDA, 2013), а также на результатах завершенных 
международных и отечественных рандомизированных клиниче-

собственных исследований представлены сведения о распро-
страненности макрососудистых осложнений сахарного диабета и 
современные подходы к их профилактике.   Адресовано эндокри-
нологам, терапевтам и врачам общей практики.  

   2.48.015 
 Ходжаева З.С. и др.; под ред. Г.Т. Сухих  

 Заболевания щитовидной железы у женщин 
репродуктивного возраста: руководство / 

З.С. Ходжаева и др.; под ред. Г.Т. Сухих. 
2013. — 80 c. 

 Q0122565 
 978–5-9704–2462–9  

  Руководство посвящено одной из актуальных 
проблем эндокринной патологии у женщин ре-
продуктивного возраста — профилактике и лечению заболева-
ний щитовидной железы. В книге отражены основные вопросы 
физиологии и патологии щитовидной железы при спонтанной и 
индуцированной беременности, в послеродовом периоде, при 
бесплодии, а также становление функционирования щитовидной 
железы у плода и новорожденного. П  редставлены данные о со-
временных методах диагностики и принципах лечения заболе-
ваний щитовидной железы. Особое внимание уделяется йодде-
фицитным заболеваниям у беременных. Разработанная тактика 
ведения спонтанной и индуцированной беременности и родов 
у женщин с тиреоидной патологией позволяет снизить частоту 
осложнений гестационного процесса, улучшить перинатальные 
исходы. Р  уководство адресовано врачам акушерам-гинекологам, 
репродуктологам, эндокринологам, специалистам по экстрагени-
тальной патологии, неонатологам, работающим в женских кон-
сультациях, родильных домах и перинатальных центрах.  

   2.48.016 
 Дедов И.И., Петеркова В.А.  

 Справочник детского эндокринолога / 
И.И. Дедов, В.А. Петеркова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Литтерра, 2014. — 496 c. 
 Q0125703 

 978–5-4235–0122–8  

  Настоящее издание подготовлено ведущими 
специалистами Института детской эндокрино-
логии. В нем освещены все известные и необхо-
димые практикующим врачам в области детской эндокринологии 
методы диагностики и лечения, нормативы различных методов 
исследования в соответствии с национальными стандартами диа-
гностики и лечения и с учетом мирового опыта.     За время, прошед-
шее от предыдущего издания, появились новые международные 
и отечественные консенсусы диагностики и лечения эндокрин-
ных заболеваний у детей, в связи с чем возникла необходимость 
доработки этой книги.     Справочник предназначен для эндокрино-
логов, педиатров, студентов медицинских вузов.  

   2.48.017 
 Под ред. И.И. Дедова, В.А. Петерковой  

 Детская эндокринология. Атлас / под ред. 
И.И. Дедова, В.А. Петерковой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 
 NF-0000122 

 978–5-9704–3614–1  

  Атлас по детской эндокринологии является 
первым подобным отечественным изданием. В 
нем обобщили собственный многолетний клини-
ческий опыт сотрудники Института детской эндокринологии Фе-
дерального эндокринологического центра Министерства здраво-
охранения России. В   книге представлены критерии диагностики 
и лечения эндокринных заболеваний у детей, в том числе орфан-
ных болезней. Описание клинических случаев иллюстрировано 
уникальными фотографиями. Атлас будет полезен как начинаю-
щим, так и опытным специалистам. И  здание предназначено для 
врачей-эндокринологов, педиатров, неонатологов, врачей общей 
практики, ординаторов и студентов медицинских вузов.  
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анатомо-физиологическим данным и технике выполнения основ-
ных эндоскопических исследований и вмешательств. Подробно 
описаны методики проведения эндосонографии, хромогастро-
скопии, эндоскопической пристеночной рН-метрии, забора ма-
териала, на гистологическое и цитологическое исследования. 
    Отражены современные подходы к лечению язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстнойкишки, варикозно расширенных 
вен пищевода, рубцовых структур и стенозов, доброкачествен-
ных образований желудка и толстой кишки, холедохолитиаза. 
    Материал, изложенный в данной книге, может быть использован 
для обучения студентов, интернов, ординаторов и слушателей 
факультета усовершенствования врачей.  

   2.49.002 
 Под ред. Х. Дж. Чун, С.-К. Янг, М.-Г. Чой; 
пер. с англ. под ред. С.А. Палевской  
 Терапевтическая эндоскопия желудочно-
кишечного тракта: атлас / ред. Х. Дж. Чун, 
С.-К. Янг, М.-Г. Чой; пер. с англ. под ред. 
С.А. Палевской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 480 c.: ил. 
 NF0001550 
 978–5-9704–4130–5  

  Данный атлас со множеством высококачественных изображе-
ний содержит полный обзор терапевтических эндоскопических 
техник, используемых при заболеваниях верхних и нижних отде-
лов желудочно-кишечного тракта. В атласе широко освещены как 
уже устоявшиеся технологии, так и новые терапевтические ме-
тоды, при которых используются современные эндоскопические 
устройства. Краткий сопроводительный текст эндоскопических 
фотографий и иллюстраций позволит читателям понять детали 
каждой процедуры. В атласе даны советы практического значе-
ния, а также выделены потенциальные сложности, которые могут 
встретиться при выполнении процедур. Авторы книги являются 
экспертами в эндоскопии и обладают обширными знаниями по 
широкому спектру терапевтических эндоскопических процедур. 
Эндоскопия является основным инструментом для исследова-
ния и лечения большинства заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. К  нига дает четкие указания по оптимальному использова-
нию терапевтических техник практикующими врачами; она будет 
служить незаменимым подспорьем всем врачам, занимающимся 
эндоскопией желудочно-кишечного тракта.  

   2.49.003 
 Колоноскопия: иллюстрированное руководство / под 
ред. Д.Г. Адлера; пер. с англ. И.С. Козловой; под ред. 
В.В. Веселова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 c. 

 см. 2.13.005 

Готовятся к печати
Палевская С.А., Короткевич А.Г.
Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. 
С.А. Палевской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 736 с.: ил. Переплет. Выход из 
печати —4 квартал 2017 г.

     

ских исследований, в которых участвовали многие российские 
клиники.     Издание предназначено для эндокринологов и диабе-
тологов, педиатров, других специалистов, принимающих участие 
в лечении больных СД, а также студентов медицинских вузов.  

   2.48.021 
 Витамин D — смена парадигмы / под ред. Е.И. Гусева,  
И.Н. Захаровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 576 c. 

 см. 2.12.003 

   2.48.022 
 Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции / 
И.Б. Манухин [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 304 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 см. 2.01.059 

Готовятся к печати
Мкртумян А.М., Нелаева А.А.
Неотложная эндокринология. — 2-е изд., исправл. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 136 с. Обложка. 
Выход из печати — 3-й квартал 2017 г.

Под ред. А.В. Древаля
Диабетологическая практика / под ред. А.В. Древаля. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 528 с. : ил.  Обложка. Выход из 
печати — 3 квартал 2017 г.

Древаль А.В.
Остеопороз, гиперпаратиреоз и дефицит витамина D. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 160 с.: ил. Обложка. Выход из 
печати — 4 квартал 2017 г.

       2.49 
  Эндоскопия  

  2.49.001 
 Хрячков В.В., Федосов Ю.Н., Давыдов А.И., 
Шумилов В.Г., Федько Р.В.  
 Эндоскопия. Базовый курс лекций: учебное 
пособие / В.В. Хрячков, Ю.Н. Федосов, 
А.И. Давыдов, В.Г. Шумилов, Р.В. Федько. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 c.: ил. 
 Q0124777 
 978–5-9704–2888–7  

  В учебном пособии рассмотрены основные 
положения, касающиеся специальности «Эндоскопия», включая 
историю ее развития, организацию работы эндоскопических от-
делений и кабинетов, характеристику современной эндоскопиче-
ской аппаратуры, обслуживание и обработку эндоскопического 
оборудования и инструментария.     Отдельные главы посвящены 
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3

ки здравоохранения, описаны механизмы рыночной экономики 
и проблемы их формирования в России. На примере составле-
ния бизнес-плана для начинающего предпринимателя изложены 
основы бизнеса. Живой язык, доступность изложения сложных 
экономических категорий делают книгу полезной для всех тех, 
кто интересуется устройством и принципами функционирования 
современной экономики. Для лучшего усвоения учебного ма-
териала на компакт-диске представлены тестовые задания для 
контроля полученных знаний. У  чебник предназначен студентам 
медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано федеральным государственным учреждением 
«Федеральный институт развития образования»   в качестве 
учебника для использования в учебном процессе   образователь-
ных учреждений, реализующих программы среднего   профессио-
нального образования .

   3.01.004 
 Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В.  

 Английский язык. Вводный курс: 
учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, 

С.В. Полоса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
160 c.: ил. 
 Q0128911 

 978–5-9704–3473–4  

  Настоящее издание представляет собой вво-
дный курс учебного комплекса «Английский 
язык для медицинских училищ». Целью данного курса является 
формирование и развитие базовых умений чтения и перевода 
научно-популярного текста, а также умений устного общения при 
обсуждении тем, связанных с будущей профессией учащихся. 
Методическое построение книги и система заданий направле-
ны на обучение приемам поиска, извлечения, обработки и ис-
пользования профессионально значимой информации. У  чебник 
снабжен англо-русским словарем (с транскрипцией), ключами к 
ряду заданий, что создает условия для активной самостоятельной 
работы студентов. Предназначен студентам медицинских училищ 
и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций средне-
го профессионального образования, обучающихся по направле-
нию подготовки «Сестринское дело» по разделу «Вводный курс» 
дисциплины «Иностранный язык (английский)» .

Готовятся к печати
Рубцова Т.А., Тришкина Т.А.

Русский язык и литература. Русский язык: учебник. / 
Т.А. Рубцова, Т.А. Тришкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 

352 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2017 г.

     3.02 
  Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

  3.02.001 
 Бабков А.В., Барабанова Т.И., Попков В.А.  

 Химия: учебник / А.В. Бабков, 
Т.И. Барабанова, В.А. Попков. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 352 c.: ил. 
 Q0128332 

 978–5-9704–3437–6  

  Учебник написан в соответствии с широко ис-
пользуемой последовательностью изучения хи-
мии в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
учреждений. Содержание учебника соответствует обязательному 
минимуму среднего (полного) образования по химии.   В первой 
части книги даны основы органической химии и рассмотрены 
классы углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержа-
щих веществ. В отдельную главу выделены классы биооргани-

   3 
  СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖЕЙ 

   3.01 
  Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины  

  3.01.001 
 Хрусталёв Ю.М.  

 Основы философии: учебник для 
медицинских училищ и колледжей / 

Ю.М. Хрусталёв. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 304 c. 

 NF0003947 
 978–5-9704–4149–7  

  В учебнике отражены некоторые общие пред-
ставления о философии, философах, а также о 
проблемах, которые были в истории философии и с которыми 
должен ознакомиться каждый культурный и образованный чело-
век. З  десь определяется общее понимание целей современной 
философии как совокупности мировоззренческих, методологи-
ческих и аксиологических проблем в их рационально-теоретиче-
ском и этико-нравственном осмыслении. П  редназначен учащим-
ся учреждений среднего профессионального образования.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебника для студентов медицинских училищ и кол-
леджей .

   3.01.002 
 Липсиц И.В. и др.; 

под ред. И.В. Липсица, М.Н. Дымшица  
 Основы маркетинга: учеб. для училищ и 

колледжей / Липсиц И.В. [и др.]; под ред. 
И.В. Липсица, М.Н. Дымшица. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. — 208 c.: ил. 
 Q0125704 

 978–5-9704–3081–1  

  Учебник написан в соответствии с лучшей ба-
калаврской программой подготовки профессиональных маркето-
логов в Национальном исследовательском университете «Выс-
шая школа экономики» с адаптацией к особенностям маркетинга 
на фармацевтическом рынке. Систематизировано изложены как 
основы маркетинга, так и специфика реализации в условиях фар-
мацевтической отрасли, детально представлена эволюция марке-
тинга в своей концептуальной составляющей, проанализированы 
маркетинговые возможности, подробно раскрыты сущность ком-
плекса маркетинга, маркетинговые стратегии и планирование. 
Эти знания необходимы для успешной работы в современном 
бизнесе.     Авторы учебника — ведущие преподаватели Департа-
мента маркетинга «Высшей школы экономики» и специалисты-
практики.     Учебник рекомендован студентам средних учебных 
заведений, а также может быть полезен сотрудникам маркетинго-
вых служб компаний различных отраслей бизнеса.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
управления» в качестве учебника для студентов средних учеб-
ных заведений, обучающихся по дисциплине «Менеджмент». 

   3.01.003 
 Липсиц И.В.  

 Основы экономики: учебник / 
И.В. Липсиц. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 

336 c.: ил. 
 Q0128716 

 978–5-9704–3562–5  

  В учебнике раскрыты основные понятия совре-
менной экономической теории, а также экономи-
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предназначен студентам фармацевтических и медицинских учи-
лищ и колледжей, будет полезен абитуриентам, поступающим в 
вузы химического и биологического профиля.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060301.51 и 
060301.52 «Фармация» по дисциплине «Органическая химия» .

   3.02.004 
 Федорова В.Н., Фаустов Е.В.  
 Физика: учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования / В.Н. Федорова, 
Е.В. Фаустов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
384 c.: ил. 
 Q0128746 
 978–5-9704–3141–2  

  Учебник подготовлен в соответствии с про-
граммой для среднего профессионального об-

разования. Он содержит систематизированное изложение 
физических понятий, явлений и законов. Каждая тема сопро-
вождается задачами с полным численным решением. Часть за-
дач иллюстрирует применение законов физики к медико-био-
логическим системам. В конце каждой темы помещена таблица 
основных понятий и формул, представлен обширный материал 
для самостоятельной и внеаудиторной работы, помогающий за-
крепить полученные знания. У  чебник предназначен учащимся и 
преподавателям училищ и колледжей, в том числе и медицинско-
го профиля, а также учащимся средней школы, интересующимся 
физикой, биологией и медициной.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060501.51 «Сестринское дело» и 060110.51 
«Лабораторная диагностика» по дисциплине «Физика». 

   3.02.005 
 Луканкин А.Г.  
 Математика: учеб. для учащихся 
учреждений сред. проф. образования / 
А.Г. Луканкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
320 c. 
 Q0125686 
 978–5-9704–3094–1  

  Книга является интегрированным учебником 
математики, включающим учебный материал по 

арифметике, алгебре и началам анализа, теории вероятностей и 
математической статистике. Учебник построен так, что позволяет 
повторить, систематизировать и обобщить учебный материал по 
курсу математики основной школы. В целях уровневой диффе-
ренциации каждая тема представлена двумя блоками: сначала 
следует теоретический материал, иллюстрирующийся элемен-
тарными примерами, а затем, как правило, рассматривается его 
применение при решении типичных задач и задач прикладного 
и практического характера. В учебник включен материал для 
упражнений и контрольные вопросы.     Учебный курс разработан в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования.     Учебник 
«Математика» предназначен для учащихся, поступивших в учреж-
дения среднего профессионального образования после оконча-
ния основной школы, и осваивается ими в течение первых двух 
лет обучения.     

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 
учреждением (ФГАУ) «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных учреждений, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования по всем 
профессиям и специальностям по учебной дисциплине «Матема-
тика». 

ческих веществ. В  о второй части изложены теоретические ос-
новы химии с учетом материала, изучаемого в 8-х и 9-х классах 
общеобразовательных учреждений.   В третьей части рассмотрены 
важнейшие химические элементы. Дано много примеров практи-
ческого применения законов химии и отдельных веществ, а также 
воздействия широко используемых веществ на экологическую 
ситуацию. Построение книги рассчитано на активное усвоение 
материала.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для образовательных программ начального професси-
онального и среднего профессионального образования по дисци-
плине «Химия» .

   3.02.002 
 Бабков А.В., Барабанова Т.И., Попков В.А.  
 Общая и неорганическая химия: 
учебник / А.В. Бабков, Т.И. Барабанова, 
В.А. Попков. — 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 384 c.: ил. 
 NF0001384 
 978–5-9704–3850–3  

 Представленное второе издание учебника 
«Общая и неорганическая химия» состоит из трех 

частей. В первой части изложены теоретические основы неор-
ганической химии. Рассмотрены основополагающие понятия хи-
мии; состав, свойства и применение растворов; закономерности 
протекания химических реакций. Во второй части отражена хи-
мия элементов. Рассмотрены свойства химических элементов на 
основе периодической системы элементов. Даны общая харак-
теристика элементов, важнейшие типы химических соединений; 
описаны биологическая роль, особенности экологии, химические 
основы фармацевтического применения. Третья часть содержит 
практические и лабораторные работы. Приведены задания по 
всем темам курса химии и методики выполнения несложных хи-
мических экспериментов. Разобраны многочисленные примеры. 
Во всех разделах даны контекстные упражнения, а также вопро-
сы и упражнения в конце параграфов. Во втором издании устра-
нены замеченные опечатки, уточнены некоторые определения, 
в таблицу Менделеева включены новые химические элементы.   
Учебник предназначен для студентов средних фармацевтических 
учебных заведений. 

Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060301 «Фарма-
ция», по дисциплине «Общая и неорганическая химия».

   3.02.003 
 Зурабян С.Э., Лузин А.П.; 
под ред. Н.А. Тюкавкиной  
 Органическая химия: учебник / С.Э. Зурабян, 
А.П. Лузин; под ред. Н.А. Тюкавкиной. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 384 c.: ил. 
 NF0000332 
 978–5-9704–3827–5  

  Учебник представляет собой сочетание тео-
ретического курса и лабораторного практикума, 

взаимодополняющих друг друга. Материал по важнейшим клас-
сам органических соединений изложен по функциональному 
принципу. В   качестве оценочных средств в издание включены 
задания по наиболее важным вопросам программы. Часть этих 
заданий (около 150) предназначена для самостоятельной вне 
аудиторной работы учащихся непосредственно походу изучения 
теоретического материала. Каждая глава содержит обширный 
набор заданий, направленных на закрепление учебного мате-
риала и контроль усвоения знаний. Лабораторный практикум 
включает около 50 опытов, позволяющих из-учить важные для 
фармацевтической специальности химические реакции. У  чебник 
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3

дентам фармацевтических училищ, колледжей и биологических 
лицеев.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» к использованию в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального образования по специально-
сти 060301.65 «Фармация» по дисциплине «Ботаника». 

   3.02.009 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  

 Информатика: учебник / В.П. Омельченко, 
А.А. Демидова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 384 c.: ил. 
 Q0130188 

 978–5-9704–3752–0  

  В учебнике изложены основные вопросы ин-
форматики и медицинской информатики. Рас-
смотрено аппаратное и программное обеспече-
ние персональных компьютеров, в частности применение средств 
Microsoft Office в профессиональной деятельности медицинских 
работников. Описаны основные понятия медицинских информа-
ционных систем. С  одержание учебника соответствует примерным 
программам учебных дисциплин «Информатика» и «Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности», разрабо-
танным на основе новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов по следующим специальностям среднего 
профессионального образования: 060301 «Фармация», 060205 
«Стоматология профилактическая», 060203 «Стоматология орто-
педическая», 060101 «Лечебное дело», 060604 «Лабораторная 
диагностика», 060105 «Медико-профилактическое дело», 040406 
«Организация сурдокоммуникации», 060501 «Сестринское дело», 
040401 «Социальная работа».  Учебник предназначен студентам 
медицинских и фармацевтических училищ и колледжей, а также 
может быть полезен студентам и аспирантам медицинских и фар-
мацевтических вузов.  

 Рекомендовано Российской медицинской академией после-
дипломного образования в качестве учебника для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по учебной дисциплине «Информатика. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» .

   3.02.010 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  

 Информатика. Практикум / В.П. Омельченко, 
А.А. Демидова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 336 c.: ил. 
 NF0001383 

 978–5-9704–3950–0  

  Практикум по информатике является неотъем-
лемым приложением к учебнику В.П. Омельченко 
и А.А. Демидовой «Информатика» для средних 
специальных медицинских учебных заведений. Практикум посвя-
щен освоению наиболее часто встречающихся в работе медицин-
ских специалистов среднего звена информационных технологий, 
подготовке текстов (MS Word), обработке данных и подготовке от-
четов (MS Excel), работе с базами данных (MS Access), подготовке 
презентаций (MS PowerPoint), работе в Интернете. Рассмотрены 
подсистемы Карельской медицинской информационной систе-
мы. П  редназначен учащимся медицинских и фармацевтических 
училищ и колледжей, а также может быть полезен студентам и 
аспирантам медицинских и фармацевтических вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для учащихся образовательных организаций среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе специ-
альностей «Здравоохранение» по дисциплине «Информатика». 

Готовятся к печати 
Луканкин А.Г.

Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия: учебник / А.Г. Луканкин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 560 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2017 г.

   3.02.006 
 Омельченко В.П.  

 Математика: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 304 c.: ил. 

 NF0004378 
 978–5-9704–4028–5  

  В учебнике изложены вопросы математическо-
го анализа, теории множеств, графов, последова-
тельностей и рядов, а также теории вероятностей 
и математической статистики. В последней главе 
приведены прикладные задачи, часто встречающиеся в профес-
сиональной деятельности среднего медицинского персонала. И  з-
дание соответствует примерной программе учебной дисциплины 
«Математика», разработанной на основе новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов по всем специально-
стям среднего профессионального медицинского образования. 
У  чебник предназначен студентам медицинских и фармацевтиче-
ских училищ и колледжей, а также может быть полезен студентам 
медицинских вузов.  

 Рекомендован ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования по специальностям 
31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 
«Сестринское дело», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», 
31.02.06 «Стоматология профилактическая», 33.02.01 «Фарма-
ция», 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 32.02.01 «Медико-
профилактическое дело», 31.02.04 «Медицинская оптика» .

   3.02.007 
 Козлова И.И., Волков И.Н., Мустафин А.Г.  

 Биология: учебник / И.И. Козлова, 
И.Н. Волков, А.Г. Мустафин.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 336 c.: ил. 
 Q0128393 

 978–5-9704–3440–6  

  В учебнике отражен современный подход к 
пониманию основных свойств жизни на разных 
уровнях организации живого. Освещены задачи 
и место биологии в системе медико-биологических дисциплин. 
Дана характеристика человека как объекта биологических ис-
следований, рассмотрены механизмы наследственности и измен-
чивости, уделено внимание генетике человека. Показана органи-
ческая связь биологии и медицины. П  редназначен для учащихся 
медицинских училищ. Может быть использован при подготовке к 
поступлению в медицинские вузы.  

Рекомендовано  ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для образовательных учреждений начального профес-
сионального и специальностей среднего профессионального об-
разования по дисциплине «Биология» .

   3.02.008 
 Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И.  

 Ботаника: учебник / С.Г. Зайчикова, 
Е.И. Барабанов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 288 c.: ил. 
 Q0126660 

 978–5-9704–3117–7  

  Учебник подготовлен в соответствии с про-
граммой по ботанике. При подборе материала 
авторы ориентировались на многолетний опыт 
преподавания курса ботаники на фармацевтическом факульте-
те Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Ботаника является базовой 
дисциплиной для фармакогнозии, одного из специальных пред-
метов в системе подготовки провизора. Этим в значительной 
степени и определялся подбор материала, представленного в 
учебнике. Особое внимание уделено анатомии, морфологии и 
систематике растений, т.е. тем разделам ботаники, которые наи-
более тесно связаны с основными разделами фармакогнозии. 
Издание хорошо иллюстрировано (около 160 рисунков) по всем 
представленным разделам ботаники. Учебник предназначен сту-
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вопросы. Учебник предназначен студентам учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по различным 
медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, 
молодым врачам. Полная электронная версия учебника и допол-
нительные учебные материалы к нему (главы, отражающие темы, 
не вошедшие в программу основного курса, иллюстрации и ви-
деофильмы с записью операций) размещены в составе электрон-
ной библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной 
по подписке.  

Гриф Минобрнауки. Рекомендовано ВГБОУ «Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена» к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы по дисциплине «Анатомия челове-
ка» и обучающихся по направлениям подготовки ВПО 050100.62 
«Педагогическое образование, бакалавр» по специальностям 
020400 «Биология», 034300 «Физическая культура», 050400 
«Психолого-педагогическое образование», 05070 «Специаль-
ное (дефектологическое) образование», 060500 «Сестринское 
дело», а также в СПО по специальностям 060101 «Лечебное 
дело», 050141 «Физическая культура», 050142 «Адаптивная 
физическая культура», 050715 «Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании».

   3.03.003 
 Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В.  
 Анатомия человека: атлас: учеб. пособие 
для медицинских училищ и колледжей / 
М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 376 c.: ил. 
 Q0128394 
 978–5-9704–3479–6  

  Настоящий атлас содержит более 400 рисун-
ков отдельных органов, частей тела и более мел-

ких структур. Каждый рисунок снабжен подписью, все элементы 
даны в соответствии с Международной анатомической номен-
клатурой. Изображения в атласе расположены в последователь-
ности, которая принята в учебниках анатомии человека. Вначале 
дана анатомия костей скелета, соединений костей (суставов), 
мышц, действующих на кости. Затем приведено строение вну-
тренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевыдели-
тельной и половой систем), органов иммунной и лимфатической 
систем, сердца и кровеносных сосудов (артерий и вен), нервной 
системы (головного и спинного мозга, нервов), органов чувств 
(зрения, слуха, обоняния, вкуса). А  тлас нормальной анатомии 
соответствует требованиям государственного образовательного 
стандарта и адресован в качестве учебного пособия студентам и 
преподавателям медицинских училищ и колледжей.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по на-
правлениям подготовки 060500 «Сестринское дело», 060101 
«Лечебное дело» по дисциплине «Анатомия и физиология чело-
века» .

   3.03.004 
 Смольянникова Н.В.  
 Топографическая анатомия: практикум 
для мед. сестер по мед. массажу / 
Н.В. Смольянникова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 168 c. 
 Q0125114 
 978–5-9704–2965–5  

  Второе издание книги включает краткий курс 
топографической анатомии человека, знание ко-

торой необходимо при обучении приёмам любых видов массажа. 
Практикум состоит из шести учебных модулей, в которых пред-
ставлены сведения по топографической анатомии областей тела 
человека в сопоставлении с массажными областями.     Основное 
внимание уделено вопросам, значимым в практике массажистов: 
особенности рельефа тела, границы анатомических областей, по-

Харитонов Ю.Я.
Аналитическая химия: учебник / Ю.Я. Харитонов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 352 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2017 г.

     3.03 
  Анатомия и физиология человека  

  3.03.001 
 Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А.  
 Анатомия и физиология: учебник / 
Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, 
В.А. Сагун. — 2-е издание, перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 544 c.: 
ил. 
 NF0003563 
 978–5-9704–4095–7  

  Учебник включает двадцать один учебный мо-
дуль, где кратко на современном уровне изложены теоретические 
основы нормальной анатомии и физиологии. Дидактический ма-
териал (тестовые задания, типовые задачи и задания для само-
стоятельной работы, кроссворды) представлен в виде электрон-
ного приложения(www.studmedlib.ru/extra). Компактная форма 
и четко сформулированные учебные цели облегчают усвоение 
сложных разделов. У  чебник соответствует требованиям государ-
ственного образовательного стандарта и адресован студентам и 
преподавателям всех медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для сту-
дентов образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности «Лечебное 
дело» по ОП.03 «Анатомия и физиология человека»; специаль-
ностям «Сестринское дело», «Акушерское дело» по ОП.02 «Ана-
томия и физиология человека» .

   3.03.002 
 Брыксина З.Г., Сапин М.Р., Чава С.В.  
 Анатомия человека: учебник для 
медицинских училищ и колледжей / 
З.Г. Брыксина, М.Р. Сапин, С.В. Чава. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 424 c.: ил. 
 Q0130194 
 978–5-9704–3774–2  

  В учебнике после краткого описания истории 
анатомии, основных этапов развития человека 

в эмбриональном периоде и после рождения последователь-
но рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале 
представлено строение клеток и тканей человеческого тела, а 
затем анатомия опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, 
мышцы), органов пищеварительной и дыхательной систем, мо-
чеполового аппарата (мочевая и половая системы), иммунной и 
лимфатической систем. Подробно изложена анатомия сердца и 
кровеносных сосудов (артерии и вены), нервной системы, ее цен-
тральных и периферических органов (спинной и головной мозг, 
черепные и спинномозговые нервы), регулирующих деятель-
ность всех органов, систем и аппаратов в теле человека. Также 
подробно освещена функциональная анатомия органов чувств и 
общего покрова, кожи. К  аждый раздел учебника проиллюстри-
рован цветными рисунками, отражающими строение органов и 
частей тела человека. У  чебник соответствует требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта и адресован студентам 
и преподавателям медицинских училищ и колледжей. Ч  етвертое 
издание учебника по гинекологии переработано и дополнено в 
соответствии с учебной программой. Большинство глав обновле-
но с учетом последних достижений в области этиологии, патофи-
зиологии, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. 
Логика представления материала отвечает международным тре-
бованиям современного медицинского образования. Текст четко 
структурирован, иллюстрирован множеством таблиц и рисунков, 
облегчающих восприятие. Каждая глава содержит контрольные 
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ОП.05 «Генетика человека с основами медицинской генетики»; 
специальностям 32.02.01 «Акушерское дело», 33.02.01 «Фарма-
ция», 34.02.01 «Сестринское дело» по ОП.04 «Генетика человека 
с основами медицинской генетики» .

   3.05.002 
 Акуленко Л.В., Угаров И.В.; 

под ред. О.О. Янушевича, С.Д. Арутюнова. 
 Медицинская генетика: учебник / 

Л.В. Акуленко, И.В. Угаров; под ред. 
О.О. Янушевича, С.Д. Арутюнова. 2013. — 

208 c.: ил.  
 Q0121741 

 978–5-9704–2495–7  

 Учебник подготовлен в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом средне-
го профессионального образования для специальностей «Ле-
чебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».     В нем 
в доступной форме освещены основы медицинской генетики, 
четко охарактеризованы наследственные болезни, современные 
методы их диагностики и лечения. Особого внимания заслужива-
ет полезный раздел учебника, посвященный основным вопросам 
современной практической генетики — профилактике наслед-
ственной патологии (медико-генетическому консультированию, 
пренатальной и предимплантационной генетической диагности-
ке наследственных болезней и неонатальному скринингу). От-
дельная глава посвящена современным принципам организации 
медико-генетической службы в России.     Книга предназначена 
студентам училищ и колледжей. 

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов средних образовательных учреждений 
и факультетов среднего профессионального образования ме-
дицинских вузов, обучающихся по специальностям 060101.52 
«Лечебное дело», 060102.51 и 060102.52 «Акушерское дело», 
060501.51 «Сестринское дело» по дисциплине «Медицинская ге-
нетика». 

   3.05.003 
 Под ред. Н.П. Бочкова  

 Медицинская генетика: учебник / под ред. 
Н.П. Бочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 

224 c.: ил. 
 Q0129398 

 978–5-9704–3652–3  

  В учебнике представлены современные осно-
вы общей генетики,подробная характеристика 
наследственной патологии, вопросы профилакти-
ки наследственных болезней. Авторы учебника — преподаватели 
кафедры медицинской генетики Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова — име-
ют большой опыт преподавания предмета студентам, врачам, ор-
динаторам, аспирантам, а также пропаганды медико-генетических 
знаний среди среднего медицинского персонала и населения. 
Они непосредственно осуществляют медико-генетическое кон-
сультирование совместно с медицинскими сестрами, а лаборатор-
ные исследования проводят с фельдшерами-лаборантами. У  чеб-
ник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебника для студентов медицинских училищ и кол-
леджей .

   3.05.004 
 Акуленко Л.В., Угаров С.Д.; 

под ред. О.О. Янушевича, С.Д. Арутюнова  
 Биология с основами медицинской 
генетики: учебник / Л.В. Акуленко, 

И.В. Угаров; под ред. О.О. Янушевича, 
С.Д. Арутюнова. 2013. — 368 c.: ил. 

 Q0121831 
 978–5-9704–2496–4  

слойное строение мягких тканей, проекции внутренних органов, 
сосудисто-нервных магистралей и регионарных лимфатических 
узлов на кожу и скелет, зоны иннервации, кровоснабжение, ве-
нозный и лимфатический отток.     Представлены рисунки, а также 
вопросы, тестовые задания, типовые задачи для контроля знаний, 
задания для самостоятельной работы.     Практикум предназначен 
студентам и преподавателям медицинских училищ и колледжей, 
специализирующимся на массаже, а также всем, кто изучает мас-
саж.  

Готовятся к печати
Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., Алексеева Н.Т.

Анатомия и физиология человека. Атлас. / Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова, Н.Т. Алексеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 

896 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г. 

     3.04 
  Безопасность жизнедеятельности  

  3.04.001 
 Рогозина И.В.  

 Медицина катастроф / И.В. Рогозина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 152 c.: ил. 

 Q0126130 
 978–5-9704–3233–4  

  В учебном пособии приведена организацион-
ная структура службы медицины катастроф, рас-
смотрены основы защиты населения и личного 
состава учреждений здравоохранения в чрезвы-
чайных ситуациях, а также лечебного обеспечения пораженно-
го населения при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций. Представлена краткая характеристика 
новых видов оружия массового поражения. Некоторые рекомен-
дации для ситуаций, связанных с террористическими актами, мо-
гут оказаться полезными и эффективными для сохранения жизни 
и здоровья людей. П  редназначено слушателям и преподавателям 
основного и дополнительного профессионального образования 
по группе специальностей «Здравоохранение».   

     3.05 
  Генетика человека с основами 

медицинской генетики  

  3.05.001 
 Хандогина Е.К., Терехова И.Д., Жилина С.С. и др.  

 Генетика человека с основами медицинской 
генетики: учебник / Е.К. Хандогина, 

И.Д. Терехова, С.С. Жилина [и др.]. — 3-е 
изд., стер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

192 c.: ил. 
 NF0003922 

 978–5-9704–4018–6  

  В учебнике, наряду с классическими положе-
ниями, обсуждаются актуальные вопросы современной медицин-
ской генетики. А  вторами обобщен большой опыт преподавания 
генетики человека с основами медицинской генетики в средних 
специальных учебных заведениях, учтены методические особен-
ности представления материала на разных уровнях профессио-
нальной подготовки. У  чебник предназначен студентам учрежде-
ний среднего профессионального образования, обучающимся по 
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестрин-
ское дело», «Фармация» по дисциплине «Генетика человека с ос-
новами медицинской генетики».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для сту-
дентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по 
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и санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения.     Осо-
бое внимание уделено влиянию факторов окружающей среды. 
Показана роль факторов, влияющих на рост и развитие, возник-
новение заболеваний в процессе жизни человека.     Рекомендован 
учащимся медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов средних учебных заведений, обучающих-
ся по группе специальностей «Здравоохранение» по дисциплине 
«Здоровый человек и его окружение». 

     3.07 
  Общественное здоровье 
и здравоохранение  

  3.07.001 
 Медик В.А., Лисицин В.И.  
 Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: «ГЭОТАР-Медиа», 
2016. — 496 c.: ил. 
 Q0130158 
 978–5-9704–3701–8  

  В учебнике, подготовленном в соответствии 
с учебной программой по дисциплине «Обще-

ственное здоровье и здравоохранение», рассмотрен широкий 
круг вопросов, касающихся здоровья населения, управления и 
экономики в здравоохранении. Показана роль среднего меди-
цинского персонала в организации работы больничных, амбу-
латорно-поликлинических учреждений, скорой медицинской 
помощи. Особое внимание уделено вопросам оплаты труда, пра-
вовой и социальной защиты средних медицинских работников, 
соблюдению моральных принципов и этических норм в их про-
фессиональной деятельности. Т  еоретический материал сопрово-
ждается заданиями для самостоятельной работы, включающими 
контрольные вопросы, тестовые задания, задачи-эталоны и за-
дачи для самостоятельного решения. Д  ля студентов факультетов 
высшего сестринского образования медицинских вузов, меди-
цинских колледжей и медицинских училищ, преподавателей си-
стемы высшего и среднего медицинского образования, средних 
медицинских работников, занимающих руководящие должности 
в учреждениях здравоохранения.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений средне-
го профессионального образования по группе специальностей 
«Здравоохранение и медицинские науки» по дисциплине «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение» .

     3.08 
  Основы латинского языка 
с медицинской терминологией  

  3.08.001 
 Панасенко Ю.Ф.  
 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией: учебник / 
Ю.Ф. Панасенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 352 c. 
 Q0127339 
 978–5-9704–3336–2  

  Содержание учебника соответствует требо-
ваниям примерных программ по дисциплине, 

изучаемой студентами учреждений среднего медицинского и 
фармацевтического профессионального образования. Методика 
подачи материала в учебнике отражает последние достижения 

  Настоящий учебник подготовлен в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по специальности «Лабораторная диа-
гностика» по дисциплине «Биология с основами медицинской 
генетики».     В нем в доступной форме освещены основы биологии, 
общей и медицинской генетики, основы медицинской экологии 
и паразитологии, представлены общие характеристики хромо-
сомных, моногенных и мультифакториальных болезней, совре-
менные методы их диагностики, лечения и профилактики.     Осо-
бого внимания заслуживает весьма полезный раздел учебника, 
посвященный основным вопросам современной практической 
генетики — профилактике наследственной патологии (медико-
генетическому консультированию, пренатальной и предимплан-
тационной генетической диагностике наследственных болезней 
и неонатальному скринингу).     Отдельная глава посвящена совре-
менным принципам организации медико-генетической службы в 
России.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Москов-
ская медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
060110.51 «Лабораторная диагностика» по дисциплине «Био-
логия с основами медицинской генетики». 

     3.06 
  Гигиена и экология человека  

  3.06.001 
 Архангельский В.И., Кириллов В.Ф.  
 Гигиена и экология человека: учебник / 
В.И. Архангельский, В.Ф. Кириллов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 176 c.: ил. 
 Q0129964 
 978–5-9704–3731–5  

  В учебнике рассмотрены проблемы гигиениче-
ского значения окружающей среды и экологии 
человека. В издании содержатся сведения о фак-

торах среды обитания человека, влиянии качества атмосферного 
воздуха, воды, почвы, продуктов питания на здоровье населения. 
Особое внимание уделено гигиене детей и подростков, форми-
рованию здорового образа жизни, формам и средствам гигие-
нического воспитания населения. У  чебник подготовлен с учетом 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта и примерной программы по дисциплине «Гигиена и 
экология человека» для средних профессиональных медицин-
ских учебных заведений по специальностям «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Фармация» и «Сестринское дело».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101 «Ле-
чебное дело», 060102 «Акушерское дело», 060301 «Фармация», 
060501 «Сестринское дело» по дисциплине «Гигиена и экология 
человека» .

   3.06.002 
 Кучма В.Р., Сивочалова О.В.  
 Здоровый человек и его окружение: 
учебник / В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. — 
4-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 544 c.: ил. 
 Q0126706 
 978–5-9704–3232–7  

  Учебник состоит из 9 глав, в которых даны со-
временные представления о здоровье человека 

на протяжении всей его жизни, включая основные виды жизне-
деятельности: обучение, трудовую деятельность, рациональное 
питание детей, гигиенические требования к предметам детского 
обихода, подходы к организации гигиенического воспитания и 
формирования здорового образа жизни населения, медицинское 
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смотрены основные методы микробиологических исследований. 
Модули 11–21 посвящены диагностике инфекционных заболева-
ний, материал в них дан по эпидемическому принципу. При изло-
жении методов диагностики инфекционных заболеваний учтены 
госстандарты и рекомендации ВОЗ. В приложении приведены 
прописи питательных сред и ответы на вопросы для самокон-
троля. П  редназначено для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Лечебное дело», а также может быть полезно студентам 
других специальностей высших медицинских учебных заведений 
в качестве дополнительного материала.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в качестве учебного пособия к использо-
ванию в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы высшего профессионального образования 
для студентов, обучающихся по специальности 060101 «Лечеб-
ное дело» .

   3.09.003 
 Под ред. Н.В. Чебышева  

 Медицинская паразитология: учебник / под 
ред. Н.В. Чебышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 432 c.: ил. 
 NF0005066 

 978–5-9704–4191–6  

  Учебник написан в соответствии с професси-
ональной образовательной программой по био-
логии, а также федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности 31.02.03 «Ла-
бораторная диагностика» для учащихся средних медицинских 
профессиональных учебных заведений. Рассмотрены биологи-
ческие, эпидемиологические особенности, патогенное значение, 
диагностика и профилактика паразитарных болезней. Представ-
ленный материал трактуется с позиций современных достижений 
науки и практики. Большой объем информации хорошо система-
тизирован, содержит многочисленные наглядные таблицы, схемы 
и рисунки, что облегчает усвоение и запоминание материала и 
подготовку к практическим занятиям и экзаменам. И  здание пред-
назначено для студентов средних профессиональных учебных 
заведений, обучающихся по медицинским специальностям, а так-
же может быть использовано в дополнительном профессиональ-
ном образовании и профессиональной подготовке работников 
клинико-диагностических лабораторий.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ОП.04 «Медицинская 
паразитология» .

     3.10 
  Основы патологии  

  3.10.001 
 Митрофаненко В.П., Алабин И.В.  
 Основы патологии: учебник / 

В.П. Митрофаненко, И.В. Алабин. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 272 c.: ил. 

 NF0000162 
 978–5-9704–3770–4  

  Учебник написан в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом и про-
граммой, разработанной Всероссийским учеб-
но-методическим центром по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию. Состоит из двух разделов: в 
первом рассмотрены общие вопросы патологии, которые лежат 
в основе болезней, а во втором — частная патология основ-
ных систем и органов. Для самостоятельной работы студентам 
предложена программа для самообучения и педагогический 
контроль. У  чебник ориентирован на подготовку студентов меди-

в технологии преподавания латинского языка как базы профес-
сионального языка медицины — медицинской терминологии. 
О  сновная цель учебника — передать знания, умения и навы-
ки корректного употребления латинского терминологического 
именного словосочетания как базовой структуры терминов ос-
новных биолого-медицинских номенклатур, включая послед-
ние международные классификации болезней. Для этого более 
подробно, чем в школьной программе и в действующих школь-
ных учебниках, объясняется значение грамматических категорий 
имени и приводится этимология их названий. Также с первого 
до последнего занятия пошагово проводится школа латинской 
фонетики, типологии и терминологии рецептуры, терминологи-
ческого словообразования, тривиальных и торговых наименова-
ний лекарственных средств. Впервые в отечественной учебной 
литературе представлены учебные материалы для чтения на ла-
тинском языке рецептурных дозировок. П  редназначен студентам 
медицинских училищ и колледжей.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фар-
мация», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» по 
дисциплине «Основы латинского языка и медицинская термино-
логия» .

     3.09 
  Основы микробиологии 

и иммунологии  

  3.09.001 
 Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  

 Основы микробиологии и иммунологии: 
учебник / под ред. В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 368 c.: ил. 

 Q0128912 
 978–5-9704–3599–1  

  Учебник соответствует программе, разрабо-
танной ГАОУ СПО «Казанский медицинский кол-
ледж» на основе федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям 060101 «Лечебное дело», 060102 «Акушерское 
дело», 060501 «Сестринское дело».  Учебник включает 15 глав, в 
которых рассмотрены вопросы общей и частной микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. Особое внимание уделено вопро-
сам забора и доставки в лабораторию исследуемого материала, 
уничтожения биологических отходов. Теоретический материал 
проиллюстрирован таблицами и рисунками. К каждой главе даны 
вопросы для самоконтроля. П  редназначен студентам медицин-
ских колледжей.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ к использованию в качестве учебника в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу СПО по 
специальностям 060101 «Лечебное дело», 060102 «Акушерское 
дело», 060501 «Сестринское дело» .

   3.09.002 
 Зверев В.В. и др.; 

под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  
 Микробиология, вирусология: руководство 

к практическим занятиям: учеб. пособие / 
Зверев В.В. [и др.]; под ред. В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 360 c.: ил. 

 Q0128743 
 978–5-9704–3495–6  

  Учебное пособие состоит из 21 модуля и приложения. Модули 
1–10 включают материал общего курса микробиологии, где рас-
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Готовятся к печати 
Пауков В.С.
Основы патологии: учебник / В.С. Пауков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 288 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 
2017 г.

     3.11 
  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  

  3.11.001 
 Под ред. С.И. Двойникова  
 Общепрофессиональные аспекты 
деятельности средних медицинских 
работников: учеб. пособие / под ред. 
С.И. Двойникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 432 c.: ил. 
 Q0128785 
 978–5-9704–3516–8  

  Учебное пособие написано авторским коллек-
тивом, представляющим медицинские образовательные органи-
зации ВПО и СПО, а также лечебно-профилактические организа-
ции. С  одержание учебного пособия соответствует требованиям 
инвариантной части основных профессиональных образователь-
ных программ ДПО по укрупненной группе специальностей по 
направлению подготовки СПО «Здравоохранение». Лекционный 
материал структурирован в соответствии с унифицированными 
профессиональными модулями ДПО, разработанными ГБОУ ДПО 
«Всероссийский учебно-научно-методический центр» Минз-
драва России и представленными на его сайте. И  здание может 
быть рекомендовано в качестве основной учебной литературы в 
системе ДПО для всех специальностей СПО при изучении профес-
сиональных модулей «Организация профессиональной деятель-
ности», «Участие в обеспечении безопасной больничной среды», 
«Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и 
неотложных состояниях».   

Готовятся к печати
Под ред. Ю.Д. Сергеева, Н.А. Каменской, Ю.В. Павловой, 
С.И. Поспелова
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник / под ред. Ю.Д. Сергеева, Н.А. Каменской, 
Ю.В. Павловой, С.И. Поспелова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
Ор. 208 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Под ред. Ю.Д. Сергеева, О.Н. Бобровской, Е.Г. Калецкого, 
Н.А. Каменской, Ю.В. Павловой, С.И. Поспелова
Основы права: учебник / под ред. Ю.Д. Сергеева, 
О.Н. Бобровской, Е.Г. Калецкого, Н.А. Каменской, 
Ю.В. Павловой, С.И. Поспелова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
Ор. 192 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     3.12 
  Психология  

  3.12.001 
 Островская И.В.  
 Психология: учебник для мед. училищ и 
колледжей / И.В. Островская. — 2-е изд., 
испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 480 c.: 
ил. 
 Q0129441 
 978–5-9704–3653–0  

  Учебник призван сформировать у студентов 
психологические знания и умения, необходимые 

как для профессиональной деятельности, так и для развития соб-

цинских училищ и колледжей, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» и 
«Стоматология».  Прилагается компакт-диск с цветными иллюстра-
циями к учебнику и с мультимедийными презентациями основ-
ных тем.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060101.52 «Лечебное дело», 060102.51 «Аку-
шерское дело» и 060501.51 «Сестринское дело» по дисциплине 
«Основы патологии» .

   3.10.002 
 Казачков Е.Л. и др.; 
под ред. Е.Л. Казачкова, М.В. Осикова  
 Основы патологии: этиология, патогенез, 
морфология болезней человека: 
учебник / Е.Л. Казачков [и др.]; под ред. 
Е.Л. Казачкова, М.В. Осикова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 416 c.: ил. 
 NF0003592 
 978–5-9704–4052–0  

  Учебник написан группой опытных преподавателей кафедры 
патологической анатомии и судебной медицины и кафедры пато-
логической физиологии Южно-Уральского государственного ме-
дицинского университета в соответствии с требованиями пример-
ной программы учебной дисциплины ОП.03 «Основы патологии». 
В раз делах учебника «Общая нозология», «Общепатологические 
процессы» и «Частная патология» дана макро- и микроскопиче-
ская структурная характеристика обще патологических процес-
сов и их патофизиологической основы. Эти изменения освещены 
на организменном, системном, органном, тканевом, клеточном и 
субклеточном уровнях исследования. Изложены современные 
представления о болезни и нозологических формах. У  чебник 
предназначен для студентов медицинских училищ и колледжей, 
обучающихся по специальности «Сестринское дело», а также 
для дополнительного профессионального образования средних 
медицинских работников по специальностям «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Акушерское дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специально-
стям 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.08 «Основы патологии»; 
34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.02 «Акушерское дело» по 
ОП.03 «Основы патологии» .

   3.10.003 
 Пауков В.С., Литвицкий П.Ф.  
 Патологическая анатомия и патологическая 
физиология: учебник по дисциплине 
«Патологическая анатомия и 
патологическая физиология» для студентов 
учреждений средн. проф. образования / 
В.С. Пауков, П.Ф. Литвицкий. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 256 c.: ил. 
 NF0004741 

 978–5-9704–4245–6  

  В учебнике приводятся сведения о типовых патологических 
реакциях и болезнях в их структурно-функциональном единстве, 
рассматриваются ключевые звенья патогенеза заболеваний всех 
систем организма, возникающие морфологические изменения 
органов и тканей и соответствующие изменения их функций. 
У  чебник для медицинских колледжей написан в соответствии 
с требованиями государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов, обуча-
ющихся в учреждениях среднего профессионального образования 
по специальностям 31.02.01 (060101.52) «Лечебное дело» по 
ОП.08 «Основы патологии» и 34.02.01 (060501.51) «Сестрин-
ское дело» по ОП.03 «Основы патологии» .
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  Руководство к практическим занятиям по фармакологии состо-
ит из методических разработок практических занятий в объеме 
программы для средних фармацевтических учебных заведений. 
Руководство содержит разделы по темам: общая фармаколо-
гия, средства, влияющие на эфферентную систему, центральную 
нервную систему, сердечно-сосудистую систему, и химиотера-
певтические средства.     В зависимости от темы занятия прово-
дится адаптированный набор теоретических заданий для работы 
со справочной литературой, предлагается решить ситуационные 
задачи, кроссворды. В практикум включены экспериментальные 
работы.     Предназначено студентам учреждений среднего профес-
сионального образования (фармацевтических училищ и коллед-
жей), а также может быть полезно преподавателям фармакологии.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений среднего профессионально-
го образования, обучающихся по специальностям 060108.51 и 
060108.52 «Фармация» по дисциплине «Фармакология». 

   3.13.003 
 Харкевич Д.А.  

 Фармакология с общей рецептурой: 
учебник / Д.А. Харкевич. — 3-е изд., испр. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 464 c.: 
ил. 

 Q0126556 
 978–5-9704–3202–0  

  В учебнике кратко описаны наиболее важные 
группы лекарственных средств и их основные 
представители. Специальный раздел посвяшен обшей рецепту-
ре — правилам выписывания рецептов. Содержание учебника 
соответ ствует программе по фармакологии для медицинских учи-
лищ, утвержденной Министерством здравоохранения РФ. Учеб-
ник   предназначен учащимся медицинских колледжей и училищ  .

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебника для студентов учреждений среднего профес-
сионального образования. 

   3.13.004 
 Майский В.В., Аляутдин Р.Н.  

 Фармакология с общей рецептурой: учеб. 
пособие / В.В. Майский, Р.Н. Аляутдин. — 

3-е изд., доп. и перераб. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 

 NF0003923 
 978–5-9704–4132–9  

  В учебном пособии представлены сведения 
об основных группах современных лекарствен-
ных средств и наиболее распространенных лекарственных пре-
паратах. Подробно описаны препараты, широко применяемые в 
практической медицине (антиангинальные, гипотензивные, про-
тивовоспалительные средства и др.); о средствах, применяемых 
узкими специалистами (противоэпилептические, противобла-
стомные средства и др.), даны более общие сведения. О  собен-
ностью пособия является то, что в соответствии с современными 
требованиями к учебным изданиям первыми приведены между-
народные непатентованные названия лекарственных средств 
(основные синонимы указаны в скобках). Н  астоящее пособие 
содержит учебный материал по курсу фармакологии для фель-
дшерских и акушерских отделений медицинских училищ и может 
быть дополнением к учебнику.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 31.02.01 (060101.52) «Лечебное дело» 
по ОП.04 «Фармакология», ПМ.02 «Лечебная деятельность», 
ПМ.03 «Неотложная медицинская  помощь на догоспитальном 
этапе»; по специальности 31.02.02 (060102.51) «Акушерское 
дело» по ОП.07 «Фармакология», ПМ.01 «Медицинская и меди-
ко-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

ственной личности. Психологические знания и умения нужны 
для того, чтобы помочь пациенту изменить свое поведение, акти-
визировав направленность на здоровье. О  собое внимание уделе-
но изучению познавательных процессов и психических свойств, 
состояний личности, а также проблемам личности в социальной 
психологии, проблемам социальной психологии групп, психо-
логии общения. Отдельно рассматриваются вопросы делового 
общения, проблема агрессии, психологический уход за умираю-
щими. О  бучение осуществляется с помощью лекций, семинаров, 
дискуссий, практических занятий, психологических разборов 
конкретных профессиональных ситуаций, разыгрывания ролей, 
деловых игр, тренингов, внеаудиторных самостоятельных работ, 
подготовки рефератов. В   конце книги размещены словарь пси-
хологических терминов и предметный указатель. Р  екомендован 
студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования» в качестве учебника для 
среднего профессионального образования по специальностям 
060101.52 «Лечебное дело», 060102.52 «Акушерское дело», 
060301.51 «Фармация», 060501.52 «Сестринское дело» .

Готовятся к печати 
Жарова М.Н.

Психология: учебник / М.Н. Жарова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 400 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2017 г.

     3.13 
  Фармакология  

  3.13.001 
 Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г.; под ред. Р.Н. Аляутдина  
 Фармакология: учебник / Р.Н. Аляутдин, 

Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; под 
ред. Р.Н. Аляутдина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 704 c.: ил. 
 Q0129831 

 978–5-9704–3717–9  

  Учебник содержит фундаментальные и со-
временные материалы по фармакологии для фармацевтических 
училищ и колледжей. В учебнике рассмотрены общие принципы 
и закономерности фармакологии, особенности действия лекар-
ственных веществ и препаратов, относящихся к различным фар-
макологическим группам. Особое внимание уделено лекарствен-
ным средствам, отпускаемым без рецепта врача. В соответствии 
с современными требованиями к стандартизации фармацевти-
ческой информации в учебнике первыми даны международные 
непатентованные наименования лекарственных веществ, а в 
скобках приведены примеры основных синонимов (торговые 
названия препарата). П  редназначен студентам учреждений 
среднего профессионального образования, обучающимся по спе-
циальностям 060108.51 и 060108.52 «Фармация» по дисциплине 
«Фармакология».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060108.51 и 060108.52 «Фармация» по дис-
циплине «Фармакология» .

   3.13.002 
 Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г.; под ред. Р.Н. Аляутдина  
 Фармакология. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / Р.Н. Аляутдин, 
Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; под 

ред. Р.Н. Аляутдина. 2014. — 608 c.: ил. 
 Q0125807 

 978–5-9704–1674–7  
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  Учебник составлен коллективом преподавателей медицин-
ских вузов и колледжей Москвы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и утвержденной 
программой по междисциплинарному курсу «Лечение пациентов 
терапевтического профиля» профессионального модуля «Лечеб-
ная деятельность» (заключение Экспертного совета № 635 от 18 
декабря 2012 г.). Д  анное издание систематизировано по основ-
ным разделам междисциплинарного курса и включает информа-
ционный материал по лечению пациентов с заболеваниями вну-
тренних органов, инфекционными, нервными и психическими, 
кожными и венерическими заболеваниями, а также в нем пред-
ставлено лечение больных туберкулезом и пациентов пожилого и 
старческого возраста. К каждому разделу предложены вопросы 
для самоконтроля. У  чебник предназначен студентам медицин-
ских образовательных организаций (медицинских колледжей), 
обучающимся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специ-
альности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная дея-
тельность», МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтического 
профиля» .

   3.14.003 
 Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф., 
Ардатов С.В.  
 Лечение пациентов травматологического 
профиля: учебник / Г.П. Котельников, 
В.Ф. Мирошниченко, С.В. Ардатов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 352 c.: ил. 
 NF0003593 
 978–5-9704–4089–6  

  В учебнике представлены все виды возможных 
повреждений опорно-двигательной системы, включая ранения и 
раневую инфекцию, ожоги и воздействие холода, поражение то-
ком. Особое внимание уделено вопросам диагностики и оказания 
первой помощи. Дальнейшее лечение подробно описано толь-
ко в рамках терапии и манипуляций, которые может выполнять 
медицинский работник среднего звена. К  нига содержит тесты и 
контрольные вопросы для самостоятельной проверки усвоения 
знаний. И  здание предназначено студентам медицинских училищ 
и колледжей, а также медицинским сестрам и фельдшерам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02, МДК.02.02 «Лечение пациен-
тов хирургического профиля» .

   3.14.004 
 Красильникова И.М., Моисеева Е.Г.  
 Неотложная доврачебная 
медицинская помощь: учеб. пособие / 
И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 192 c.: ил. 
 Q0127267 
 978–5-9704–3337–9  

  В современных условиях большое значение 
приобретает оказание первой медицинской по-

мощи на догоспитальном этапе, и от среднего медицинского 
работника зависит эффективность дальнейшего лечения, а не-
редко — и жизнь пациента. Цель пособия — научить среднего 
медицинского работника быстро распознавать состояние боль-
ного, в кратчайшие сроки ставить предварительный диагноз, 
действовать оперативно и последовательно. П  особие содержит 
методические рекомендации по оказанию неотложной довра-
чебной медицинской помощи, ситуационные задачи с ответами, 
кроссворды. П  редназначено преподавателям и слушателям си-
стемы дополнительного среднего медицинского образования, а 
также студентам медицинских училищ и колледжей.   

периода», ПМ.02 «Медицинская помощь беременным и детям при 
заболеваниях, отравлениях и травмах» по дисциплине «Фарма-
кология» .

   3.13.005 
 Кузнецова Н.В.  
 Клиническая фармакология: учебник / 
Н.В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 272 c. 
 Q0125710 
 978–5-9704–3108–5  

  Во второе издание учебника внесены измене-
ния и дополнения, касающиеся основных лекар-
ственных средств и нашедшие своё отражение в 

опубликованных в последние годы отечественных и зарубежных 
рекомендациях по фармакотерапии. В учебнике рассмотрены об-
щие и частные вопросы клинической фармакологии, показания 
и противопоказания к назначению лекарственных средств, дози-
рование и побочные эффекты препаратов.     Учебник подготовлен с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов 
и рекомендован для междисциплинарного курса «Клиническая 
фармакология», входящего в профессиональный модуль, или само-
стоятельной дисциплины «Клиническая фармакология».     Учебник 
предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, обуча-
ющихся по специальности 060109 «Сестринское дело» (060109.51 — 
медицинская сестра; 060109.52 — медицинская сестра с углублён-
ной подготовкой). Издание дополнено компакт-диском.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060501.51 и 060501.52 «Сестринское дело» по 
дисциплине «Клиническая фармакология». 

     3.14 
  Лечебное дело  

  3.14.001 
 Нечаев В.М.; под общ. ред. В.Т. Ивашкина  
 Пропедевтика клинических дисциплин: 
учебник / В.М. Нечаев; под общ. ред. 
В.Т. Ивашкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 288 c.: ил. 
 NF0000380 
 978–5-9704–3829–9  

  В учебнике изложены основы современной 
диаг ностики внутренних болезней, включая за-

болевания дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, мочевыделительной и эндокринной систем, а также болезни 
крови и соединительной ткани. Наряду с традиционными кли-
ническими методиками (опрос, осмотр, пальпация, перкуссия 
и аускультация) подробно описаны базисные лабораторные и 
инструментальные методы, в том числе исследования биологи-
ческих жидкостей и функции внешнего дыхания, электрокардио-
графия. По разделам внутренних болезней приведены основные 
клинические синдромы.   Учебник рекомендован учащимся меди-
цинских колледжей и  фельдшерам.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.52 «Лечебное дело» по дисциплине «Про-
педевтика клинических дисциплин» .

   3.14.002 
 Нечаев В.М., Фролькис Л.С., Игнатюк Л.Ю. и др. 
 Лечение пациентов терапевтического 
профиля: учебник / В.М. Нечаев, 
Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 864 c.: ил. 
 NF0003572 
 978–5-9704–4013–1  
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раста и уходе за ними. По наиболее важным разделам приводят-
ся контрольные вопросы, задачи, диагностические и лечебные 
алгоритмы, иллюстрации. П  редназначен учащимся медицинских 
училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебника для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 31.02.01 (060101.52) «Лечебное 
дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.04 «Лечение 
пациентов детского возраста»; 32.02.01 (060102.51) «Акушер-
ское дело» по ПМ.02 «Медицинская помощь беременным и детям 
при заболеваниях, отравлениях и травмах», МДК.02.04 «Педиа-
трия» .

   3.14.008 
 Ковалев А.И.  

 Хирургия: учебник / А.И. Ковалев. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 576 c.: ил. 

 NF-0000023 
 978–5-9704–3756–8  

  В учебнике с современных позиций рассмотре-
ны вопросы асептики и антисептики; подробно 
изложены показания и технические аспекты, свя-
занные с основными элементами хирургической 
деятельности фельдшера в амбулаторной практике и стационаре. 
Широко освещены вопросы оказания экстренной медицинской 
помощи при острых хирургических заболеваниях и травмах; 
особое внимание уделено диагностике и принципам лечения 
наиболее часто встречающихся в клинической практике хирур-
гических заболеваний, специальному уходу за пациентами в по-
слеоперационном периоде. М  атериал учебника соответствует 
программе и государственному стандарту подготовки студентов 
медицинских училищ и колледжей по специальности «Лечебное 
дело».  Учебник предназначен студентам медицинских училищ и 
колледжей, также может быть полезен слушателям курсов по-
вышения квалификации, преподавателям хирургии и среднему 
медицинскому персоналу.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный  медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060101.52 
«Лечебное дело» по МДК.02.02 «Лечение больных хирургического 
профиля» .

   3.14.009 
 Под ред. С.Б. Петерсона  

 Онкология: учебник / под общей ред. 
С.Б. Петерсона. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. — 288 c.: ил. 
 NF0003852 

 978–5-9704–4070–4  

  Учебник подготовлен сотрудниками кафедры 
онкологии и лучевой терапии лечебного факуль-
тета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова совместно 
с сотрудниками Российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина РАМН.   Во   втором издании учебника изложены 
методы своевременной диагностики опухолевых заболеваний, 
принципы их лечения. Рассмотрены вопросы паллиативного ле-
чения онкологических больных, терапии болевого синдрома. 
Приведены рекомендации по профилактике опухолевых забо-
леваний и диспансеризации онкологических больных. На совре-
менном уровне освещены вопросы клинической картины, диагно-
стики и лечения опухолевых заболеваний щитовидной железы, 
легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, костей и мягких тка-
ней, молочной железы, женской половой системы, мочеполовой 
системы. Большой раздел посвящен опухолям слизистой обо-
лочки полости рта, губы, языка, гортани и гортаноглотки. У  чебник 
предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-

   3.14.005 
 Ющук Н.Д., Кареткина Г.Н., Мельникова Л.И.  

 Инфекционные болезни: учебник / 
Н.Д. Ющук, Г.Н. Кареткина, 

Л.И. Мельникова. — 5-е изд., испр. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 512 c. 

 Q0128533 
 978–5-9704–3467–3  

  Пятое издание учебника включает общую 
часть, в которую вошли материалы об истории 
изучения инфекционных болезней, их классификации, современ-
ных методах диагностики и принципах лечения. В специальной 
части описаны наиболее значимые инфекционные болезни, их 
этиология, эпидемиология, клинические особенности, этиотроп-
ная и патогенетическая терапия. У  чебник предназначен для сту-
дентов медицинских училищ и колледжей.   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессионально-
го образования, обучающихся по группе специальностей 060000 
«Здравоохранение» .

   3.14.006 
 Двойников С.И. и др.; Под ред. С.И. Двойникова  

 Организационно-аналитическая 
деятельность: учебник / С.И. Двойников 
[и др.]; под ред. С.И. Двойникова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 480 c.: ил. 
 NF0003143 

 978–5-9704–4069–8  

  Учебник написан авторским коллективом, 
представляющим медицинские образователь-
ные организации высшего и среднего профессионального об-
разования. С  одержание учебника соответствует требованиям 
примерной программы ПМ 06 «Организационно-аналитическая 
деятельность» по специальности «Лечебное дело» (углублен-
ный уровень). Авторы обобщили научный опыт ведущих специ-
алистов в области общественного здоровья, практический опыт 
фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, скорой меди-
цинской помощи, здравпунктов образовательных организаций и 
промышленных предприятий, собственный опыт работы над соз-
данием ФГОС СПО по специальности «Лечебное дело» (углублен-
ный уровень) и примерной программы ПМ 06 «Организационно-
аналитическая деятельность».  Учебник может быть рекомендован 
в качестве основной учебной литературы при изучении ПМ 06 
«Организационно-аналитическая деятельность» на отделении 
«Лечебное дело», а также в системе дополнительного професси-
онального образования фельдшеров.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций средне-
го   профессионального образования, обучающихся по специально-
сти 060101 «Лечебное дело» в рамках профессионального моду-
ля «Организационно-аналитическая деятельность» .

   3.14.007 
 Запруднов А.М., Григорьев К.И.  

 Педиатрия с детскими инфекциями: 
учеб. для студентов учреждений сред. 

проф. образования / А.М. Запруднов, 
К.И. Григорьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 560 c.: ил. 
 NF0004429 

 978–5-9704–4186–2  

  Учебник подготовлен с учетом современных 
научных достижений медицинской науки и практики в организа-
ции лечебного процесса в детском стационаре и детской поли-
клинике.   Представлены современные схемы лечения и профилак-
тики наиболее распространенных соматических и инфекционных 
болезней, иммунопрофилактика,принципы оказания неотложной 
помощи. Особое внимание уделено вопросам неонатологии, роли 
медицинской сестры и фельдшера влечении детей грудного воз-
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университет им. И.М. Сеченова». Авторы включили в учебник со-
временные сведения о заболеваниях кожи, принципах терапии и 
тактике ухода за больными. Особое внимание обращено на про-
явления как инфекционных болезней кожи, так и других часто 
встречающихся дерматозов. Рассмотрены вопросы деонтологии, 
доврачебной медицинской помощи и лечебно-профилактическо-
го ухода при конкретных болезнях кожи. У  чебник предназначен 
для учащихся медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования,   обучающихся по 
специальностям 060501.51 и 060501.52 «Сестринское дело» по 
дисциплине «Сестринское дело в дерматовенерологии» .

   3.14.013 
 Под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова  
 Основы реабилитации: учебник для 
мед. училищ и колледжей / под ред. 
В.А. Епифанова, А.В. Епифанова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c.: ил. 
 Q0128392 
 978–5-9704–3434–5  

  Учебник написан согласно федеральному 
государственному образовательному стандар-

ту третьего поколения с учетом современного уровня развития 
физиологии, биомеханики, динамической анатомии и технологий 
реабилитационных мероприятий. В   книге подробно освещены 
основы реабилитации (физические упражнения и тренировки, 
рациональное питание, психопрофилактика, физические фак-
торы, элементы мануальной терапии) на этапах поликлиника — 
стационар — санаторно-курортное лечение. Описаны новейшие 
методы восстановительного лечения больных с заболеваниями 
нервной системы и внутренних органов, повреждениями и забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата. Рассмотрены особен-
ности проведения реабилитационных мероприятий в педиатрии. 
Даны рекомендации по профилактике заболеваний и травм. И  з-
дание предназначено для студентов медицинских училищ и кол-
леджей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Лечебное дело» по дисциплине «Основы реабили-
тации» .

   3.14.014 
 Тюльпин Ю.Г.  
 Психические болезни с курсом наркологии: 
учебник / Ю.Г. Тюльпин. — М.: ГЭОТАРМедиа, 
2016. — 496 c.: ил. 
 NF0000738 
 978–5-9704–3831–2  

  В учебнике в краткой форме изложены прин-
ципы диагностики психических расстройств, 
основные методы их лечения, подробно описа-

ны особенности ухода, реабилитации пациентов и алгоритмы 
помощи больным в ургентной ситуации. Для проведения орга-
низационно-аналитической и профилактической деятельности 
будущему фельдшеру также полезно будет ознакомиться с дан-
ными о распространенности психических заболеваний, со струк-
турой официальных классификаций психических расстройств и 
с данными о возможных причинах душевных болезней. У  чебник 
предназначен учащимся образовательных учреждений средне-
го профессионального образования, проходящих подготовку по 
специальности 060101 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060101 «Лечеб-
ное дело» по модулю «Психиатрия с курсом наркологии» .

ного образования, обучающихся по специальности 31.02.01 
(060101) «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», 
МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля». 

   3.14.010 
 Егоров Е.А., Епифанова Л.М.  
 Глазные болезни: учебник / Е.А. Егоров, 
Л.М. Епифанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 160 c.: ил. 
 Q0127305 
 978–5-9704–3321–8  

  В учебнике представлены современные дан-
ные по анатомии и физиологии зрительного 
анализатора, методы его исследования. Дается 

описание этиологии и патогенеза врожденных и приобретенных 
заболеваний органа зрения и его вспомогательного аппарата, а 
также их клинической картины и способов лечения и профилак-
тики с перечнем основных медицинских манипуляций, которыми 
должны владеть средние медицинские работники. Особое внима-
ние уделено вопросам современных методов лечения и оказания 
первой помощи при нарушениях гидродинамики и гемодинамики 
в структурах глаза и при повреждениях органа зрения. У  чебник 
подготовлен в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего образования и предназна-
чен студентам медицинских училищ и колледжей.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов, обуча-
ющихся в учреждениях среднего профессионального образования 
по специальности 060101.52 «Лечебное дело» по дисциплине 
«Глазные болезни» и по специальности 060501.51 «Сестринское 
дело» по дисциплине «Сестринское дело в офтальмологии». 

   3.14.011 
 Пальчун В.Т., Гуров А.В.  
 Болезни уха, горла и носа: учебник / 
В.Т. Пальчун, А.В. Гуров. — 3-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 336 c.: 
ил. 
 NF0000675 
 978–5-9704–3771–1  

  Третье издание учебника для медицинских 
училищ и колледжей по специальности «Отори-

ноларингология» (болезни уха, горла и носа) подготовлено авто-
рами с учетом новейших достижений в медицине, и в частности 
в оториноларингологии, произошедших за последние пять лет. 
Изменения и дополнения касаются прежде всего особенностей 
современных терапевтических подходов применительно к каж-
дому заболеванию верхних дыхательных путей и уха, включая 
патологию слухового и вестибулярного анализаторов. Д  анный 
учебник полностью соответствует утвержденной Минздравом 
России программе среднего медицинского образования. С  леду-
ет отметить, что достаточно полное и современное изложение 
учебного материала позволяет рекомендовать это издание также 
в качестве информационного (справочного) пособия для врачей 
общей практики.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.52 «Лечебное дело» по дисциплине «Бо-
лезни уха, горла и носа» .

   3.14.012 
 Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б.  
 Кожные и венерические болезни: учеб. 
для мед. училищ и колледжей / Б.И. Зудин, 
Н.Г. Кочергин, А.Б. Зудин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 288 c.: ил. 
 NF0000324 
 978–5-9704–3777–3  

  Учебник написан коллективом сотрудников 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
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тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» и кафе-
дры медицины катастроф ГБОУ ВПО «Российский университет 
дружбы народов» на основе требований примерной программы 
профессионального модуля «Оказание первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях»,разработанного в соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования «Сестринское дело» 
(060501). У  чебник состоит из двух разделов. В первом разделе 
«Основы реаниматологии» рассматриваются вопросы оказания 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотлож-
ных и экстремальных состояниях. В  о втором разделе «Медицина 
катастроф» представлены организационные основы медицины ка-
тастроф и современные данные по организации медико-санитар-
ного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. У  чебник 
предназначен для учащихся медицинских колледжей и медицин-
ских училищ, изучающих следующие дисциплины (междисципли-
нарные курсы):медицина катастроф; основы реаниматологии; 
неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. М  а-
териалы учебника могут использоваться преподавателями указан-
ных дисциплин для подготовки учебно-методических материалов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве 
учебника для учащихся медицинских колледжей и училищ .

   3.14.018 
 Демичев С.В.  

 Первая помощь: учебник / С.В. Демичев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 192 c.: ил. 

 NF0004805 
 978–5-9704–4166–4  

  Учебник содержит основные сведения по ока-
занию первой помощи при травмах и заболева-
ниях в соответствии с программой учебной дис-
циплины «Первая помощь» для специальностей 
31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая».   В материале подчеркивается чрезвычайно 
важная роль человека, который раньше других оказался около по-
страдавшего и правильно оказал первую помощь, а также значе-
ние соответствующей психологической подготовки обучающихся. 
Большое внимание уделено современным подходам с доказанной 
эффективностью, нашедшим отражение в руководствах между-
народного уровня, принципам медицинской сортировки. Пред-
ставлены новые технические средства и материалы медицинского 
назначения. А  втор книги — высококвалифицированный врач с 
большим клиническим опытом, много лет занимавшийся обучени-
ем приемам первой помощи. У  чебник предоставляет возможность 
организовывать и проводить занятия по первой помощи для сред-
него медицинского персонала, он может быть полезен студентам 
медицинских вузов; практикующим врачам; преподавателям, за-
нятым обучением первой помощи в автошколах, общеобразова-
тельных школах, на производствах, а также широкой аудитории 
читателей, интересующихся данной проблемой.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальностям 
31.02.03 «Лабораторная диагностика», 31.02.05 «Стоматоло-
гия ортопедическая» по ОП.07 «Первая медицинская помощь», 
ОП.04 «Первая медицинская помощь» .

   3.14.019 
 Сумин С.А., Окунская Т.В.  

 Основы реаниматологии: учебник 
для студентов медицинских училищ и 

колледжей / С.А. Сумин, Т.В. Окунская. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 768 c.: ил. 
 NF0001214 

 978–5-9704–3638–7  

  Настоящий учебник подготовлен в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стан-

   3.14.015 
 Пономаренко Г.Н., Улащик В.С.  

 Физиотерапия: учебник / Г.Н. Пономаренко, 
В.С. Улащик. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 304 c.: ил. 
 Q0127187 

 978–5-9704–3315–7  

  В учебнике изложены основные разделы 
физиотерапии, сведения о физических методах 
лечения, используемых для лечения больных, 
профилактики заболеваний и медицинской реабилитации. При-
ведены основные показания и противопоказания к назначению 
физических методов лечения, параметры и методики наиболее 
распространенных процедур, правила их дозирования и сочета-
ния, описаны базовые модели физиотерапевтической аппарату-
ры.     Представлены нормативная база и организационные основы 
физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного лечения. 
Учебник соответствует федеральной программе по физиотерапии 
и предназначен учащимся медицинских техникумов и колледжей, 
практикующим медицинским работникам среднего звена.  

 Рекомендовано ФГОУ «Федеральный учебно-научно-методиче-
ский центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическо-
му образованию Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» в качестве учебника для учащихся ме-
дицинских техникумов и колледжей. 

   3.14.016 
 Вёрткин А.Л., Алексанян Л.А., Балабанова М.В. и 

др.; под ред. А.Л. Вёрткина  
 Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе: учебник / 
А.Л. Вёрткин, Л.А. Алексанян, 

М.В. Балабанова [и др.]; под ред. 
А.Л. Вёрткина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

544 c. 
 NF0003564 

 978–5-9704–4096–4  

  Учебник написан коллективом сотрудников ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный медико-стоматологический универси-
тет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. В   книге изложены 
основные алгоритмы диагностики и лечения неотложных состоя-
ний на догоспитальном этапе; приведены принципы медикамен-
тозной терапии; представлены схемы лечения основных синдро-
мов и неотложных состояний; даны описания типичных ошибок 
на догоспитальном этапе лечения, а также разбор клинических 
случаев. У  чебник предназначен студентам медицинских коллед-
жей и вузов, обучающимся по специальности 31.02.01 «Лечебное 
дело» (квалификация «фельдшер»); специалистам отделений не-
отложной помощи.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России в качестве учебника для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Лечебное дело» по ПМ.03, 
МДК.03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неот-
ложной медицинской помощи на догоспитальном этапе» по дис-
циплине «Скорая медицинская помощь», и для образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования 
по дисциплине «Скорая и неотложная помощь» .

   3.14.017 
 Левчук И.П. и др. 

 Оказание первичной доврачебной медико-
санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: учеб. для 
мед. колледжей и училищ / И.П. Левчук [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 288 c.: 

ил. 
 NF0001493 

 978–5-9704–3975–3  

  Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медици-
ны катастроф ГБОУ ВПО «Российский национальный исследова-
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     3.15 
  Сестринское дело  

  3.15.001 
 Мухина С.А., Тарновская И.И.  
 Теоретические основы сестринского дела: 
учебник / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 368 c.: ил. 
 NF0001508 
 978–5-9704–3966–1  

  Второе издание учебника дополнено новой 
главой «Качество медицинской помощи — одна 

из составляющих качества жизни», которая позволит студентам 
оценить качество сестринской помощи пациентам, даст возмож-
ность научного исследования в сестринском деле. У  чебник по-
может преподавателям и студентам медицинских колледжей и 
училищ базового и повышенного уровней подготовки, слушате-
лям дополнительного последипломного образования, студентам 
факультетов высшего сестринского образования и практикую-
щему сестринскому персоналу по-новому взглянуть на функции 
специалистов сестринского дела и поднять качество сестринской 
помощи на должный уровень.  

Рекомендовано  Российской академией медицинских наук в 
качестве учебника для студентов учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающихся по специальностям 
060501.51 «Сестринское дело», 060101.52 «Лечебное дело», 
060102.51 «Акушерское дело» по дисциплине «Основы сестрин-
ского дела» .

   3.15.002 
 Мухина С.А., Тарновская И.И.  
 Практическое руководство к предмету 
«Основы сестринского дела»: учеб. 
пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 512 c.: ил. 
 NF-0000031 
 978–5-9704–3755–1  

  Во втором издании «Практического руковод-
ства к предмету «Основы сестринского дела» отражены наибо-
лее важные проблемы практической деятельности медицинских 
сестер, такие как инфекционный контроль, безопасность среды, 
практические манипуляции, уход за пациентами при различных 
состояниях. В  се процедуры и технологии в пособии изложены в 
виде кратких и четко сформулированных алгоритмов действий 
медицинской сестры в соответствии с современными стандар-
тами сестринской практики. Современное содержание учебного 
пособия, его высокий методический уровень, хороший литера-
турный язык позволяют рекомендовать его не только студентам 
медицинских колледжей и учащимся медицинских училищ базо-
вого уровня, но и студентам повышенного уровня образования, 
слушателям последипломного профессионального образования, 
а также, студентам факультетов высшего сестринского образова-
ния.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 060501.51 «Сестринское дело», 
060101.52 «Лечебное дело», 060102.51 «Акушерское дело» по 
дисциплине «Основы сестринского дела» .

   3.15.003 
 Морозова Г.И.  
 Основы сестринского дела. Ситуационные 
задачи: учеб. пособие / Г.И. Морозова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 240 c. 
 Q0127637 
 978–5-9704–3329–4  

  Изучение дисциплины «Основы сестринско-
го дела» является важным этапом в подготовке 

дартом среднего профессионального образования третьего по-
коления для специальностей «Сестринское дело», «Акушерское 
дело», «Лечебное дело» и другой нормативной документацией, 
регламентирующей способы диагностики и лечения отдельных 
нозологических форм, с использованием данных отечественной 
и зарубежной литературы, личного опыта авторов. В   третьем, 
переработанном и дополненном издании впервые для студен-
тов медицинских училищ и колледжей приведены стандарты 
лечения основных нозологических единиц. В доступной форме 
представлены основы реаниматологии, дифференциальная диа-
гностика и правила оказания неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе, патологическое акушерство, освещены 
вопросы диагностики неотложных состояний, описаны принци-
пы интенсивного наблюдения за больными, методики выполне-
ния специальных манипуляций по лечению пациентов и уходу за 
ними. Приводимые схемы лечения критических состояний явля-
ются апробированными и не содержат спорных методик. У  чеб-
ник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей. 
Может быть использован для обучения средних медицинских 
работников в системе последипломного образования по группе 
специальностей 060100 «Здраво охранение».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальностям 060101 «Ле-
чебное дело», 060102 «Акушерское дело» и 060501 «Сестринское 
дело» по дисциплине «Основы реаниматологии» .

   3.14.020 
 Авдулова Т.П.  
 Менеджмент: учеб. пособие / 
Т.П. Авдулова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
208 c.: ил. 
 NF0000239 
 978–5-9704–3775–9  

  Учебное пособие соответствует учебной про-
грамме по дисциплине и включает следующие 
разделы: теоретико-методологические основы 

управления, организационная структура лечебного учреждения, 
социально-психологические аспекты управления, кадровая по-
литика, организационные конфликты, организационное разви-
тие. В  се темы дополнены схемами, таблицами, что способствует 
лучшему усвоению материала. У  чебное пособие предназначено 
студентам средних профессиональных медицинских учебных 
заведений, обучающимся по специальности 060101 «Лечебное 
дело».  

 Рекомендовано Федеральным государственным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специально-
сти 060101 «Лечебное дело» .

   3.14.021 
 Патологическая анатомия и патологическая физиология: 
учебник по дисциплине «Патологическая анатомия 
и патологическая физиология» для студентов 
учреждений средн. проф. образования / В.С. Пауков, 
П.Ф. Литвицкий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 256 c.: ил. 

 см. 3.10.003 

   3.14.022 
 Фармакология с общей рецептурой: учеб. пособие / 
В.В. Майский, Р.Н. Аляутдин. — 3-е изд., доп. и перераб. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 240 c.: ил. 

 см. 3.13.004 
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060102.51 «Акушерское дело» (базовый уровень, квалифика-
ция — акушерка) .

   3.15.006 
 Двойников С.И. и др.; под ред. С.И. Двойникова  

 Проведение профилактических 
мероприятий: учеб. пособие / 

С.И. Двойников [и др.]; под ред. 
С.И. Двойникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017.  — 448 c.: ил. 
 NF0002826 

 978–5-9704–4040–7  

  Учебное пособие написано авторским коллек-
тивом, представляющим медицинские образовательные органи-
зации высшего и среднего профессионального образования. 
С  одержание учебного пособия соответствует требованиям при-
мерной программы МДК01.02 «Основы профилактики» и МДК 
01.03 «Сестринское дело в системе первичной медико-санитар-
ной помощи населению» ПМ.01 «Проведение профилактических 
мероприятий «по специальности «Сестринское дело» (базовая 
подготовка). Авторы изучили программные документы развития 
профилактической медицины, обобщили научный опыт ведущих 
специалистов в области профилактической медицины, практиче-
ский опыт специалистов Центров здоровья и отделений профи-
лактики, собственный опыт работы в практическом здравоохра-
нении и над созданием ФГОС СПО.   Учебное   пособие может быть 
рекомендовано в качестве основной учебной литературы при 
изучении ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» 
на отделении «Сестринское дело», а также в системе дополни-
тельного профессионального образования в циклах повышения 
квалификации «Первичная медико-санитарная помощь», «Общая 
практика», «Первичная медико-профилактическая помощь насе-
лению», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело в 
педиатрии».  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ   в качестве учебного пособия к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы СПО по специальности 34.00.00 (060501) «Сестринское дело» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельно-
сти ПМ-01 «Проведение профилактических мероприятий» .

   3.15.007 
 Григорьев К.И., Кильдиярова Р.Р.  

 Особенности оказания сестринской помощи 
детям: учеб. пособие / К.И. Григорьев, 

Р.Р. Кильдиярова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 272 c.: ил. 

 Q0129688 
 978–5-9704–3680–6  

  В учебном пособии освещены вопросы ор-
ганизации сестринского процесса при работе с 
детьми разного возраста в стационаре и амбулаторно-поликли-
нических условиях. Представлены характеристика периода но-
ворожденности, особенности недоношенных детей, их ухода и 
вскармливания, принципы питания и режим детей раннего воз-
раста, уход за больным ребенком, принципы консультирования 
родителей по уходу и воспитанию детей с ограниченными воз-
можностями. Большое внимание уделено квалифицированному 
уходу при заболеваниях детей раннего и старшего возраста. В 
главах, посвященных новорожденному ребенку и сестринскому 
процессу в педиатрии, отражены данные нормативно-правовых 
документов, регламентирующих работу среднего медицинского 
персонала. М  атериал лаконичен, максимально иллюстрирован-
ные главы книги со строгой логической структурой включают 
контрольные вопросы, заключение, приведен список рекоменду-
емой основной и дополнительной литературы. У  чебное пособие 
предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей, 
обучающихся по специальностям 060501.52 «Сестринское дело» 
и 060101.52 «Лечебное дело» по дисциплине «Основы сестрин-
ского дела».  

будущего специалиста. Актуальным является осуществление се-
стринского процесса, ориентированного на индивидуальные по-
требности пациента. Четкое понимание медицинскими сестрами 
проблем пациента лежит в основе предоставляемого пациенту 
ухода. У  чебное пособие предназначено для закрепления навы-
ков планирования сестринского ухода и в полной мере отражает 
содержание раздела «Сестринский процесс».   Пособие состоит из 
двух частей: первая часть — ситуационные задачи с заданиями 
и вопросами, на которые студенты должны самостоятельно отве-
тить. Вторая часть — примерные варианты ответов для контроля 
эффективности составления плана ухода за больным. Предло-
женные ситуации помогут в процессе обучения сформировать 
навыки индивидуального подхода к пациенту. Р  екомендуется 
студентам медицинских училищ и колледжей, а также преподава-
телям дисциплины «Основы сестринского дела».   

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по дисциплине «Основы сестринского дела» по специаль-
ности 060501.51 «Сестринское дело» .

   3.15.004 
 Широкова Н.В. и др. 

 Основы сестринского дела. Алгоритмы 
манипуляций: учебное пособие / 

Н.В. Широкова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 160 c. 

 NF0001210 
 978–5-9704–3939–5  

  В пособии изложена подробная информация 
о выполнении необходимых действий при обсле-
довании или оказании помощи пациенту: исследовании пульса на 
лучевой артерии, измерении артериального давления, правилах 
обработки пациента с педикулезом, уходе за лежачим больным, 
использовании методов физиотерапии, правильном применении 
лекарственных средств, лабораторных исследованиях, зондовых 
манипуляциях. Особое внимание уделено сердечно-легочной ре-
анимации вне лечебного учреждения.   Предназначено студентам 
и преподавателям медицинских училищ и колледжей, слушателям 
отделений повышения квалификации по специальностям «Се-
стринское дело», «Лечебное дело» и медицинским работникам.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 060501.52 «Сестринское дело» и 
060101.52 «Лечебное дело» по дисциплине «Основы сестринско-
го дела» .

   3.15.005 
 Островская И.В., Широкова Н.В.  

 Основы сестринского дела: учебник / 
И.В. Островская, Н.В. Широкова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 320 c. 
 Q0126661 

 978–5-9704–3259–4  

  Учебник «Основы сестринского дела» состоит 
из двух частей. В   первой части освещены общие 
вопросы теории сестринского дела и сестринско-
го процесса как методологической основы сестринской практи-
ки. Ее цель — отразить развитие сестринского дела. В  о второй 
части представлены материалы, касающиеся деятельности се-
стринского персонала. П  редназначен студентам медицинских 
училищ и колледжей, обучающимся по специальностям «Сестрин-
ское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» дисциплины 
«Основы сестринского дела».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060501.51 «Сестринское дело» (базовый уро-
вень, квалификация — медицинская сестра); 060101.52 «Лечеб-
ное дело» (повышенный уровень, квалификация — фельдшер); 
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  В книге в краткой форме дана характеристика всех основных 
психических расстройств, наблюдаемых в медицинской практи-
ке, отражены их диагностическая и социальная значимость, воз-
можности лечения и рекомендуемые меры ухода. Подчеркнуто, 
что медицинская сестра часто сталкивается с описанными рас-
стройствами вне зависимости от профиля отделения, в котором 
она работает (терапия, хирургия, неврология и др.). О  собенно 
тщательно описаны психофармакологические лекарственные 
средства, их безопасность, вероятные побочные эффекты, риск 
возникновения зависимости. Это обусловлено тем, что данная 
группа лекарств широко используется в условиях непсихиатри-
ческих отделений. Большое внимание уделено организационным, 
правовым, этическим и психологическим проблемам обслужива-
ния психически больных лиц. Отдельная глава посвящена тактике 
медицинской сестры в случае возникновения неотложных, угро-
жающих жизни состояний. У  чебное пособие предназначено уча-
щимся образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, проходящих подготовку по специальности 
060501 «Сестринское дело». В качестве справочника оно также 
будет полезно для практикующих медицинских сестер.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки 060501 «Сестринское дело» по програм-
ме профессионального модуля ПМ 02. Участие в лечебно- диагно-
стическом и реабилитационном процессах .

   3.15.011 
 Сединкина Р.Г.  
 Сестринская помощь при заболеваниях 
мочевыводящей системы: учебное пособие / 
Р.Г. Сединкина. 2012. — 288 c.: ил. 
 Q0120042 
 978–5-9704–2162–8  

  Учебное пособие содержит теоретический 
курс по разделу «Заболевания мочевыводящей 
системы» с приложением на компакт-диске, а 

также практические рекомендации для сестринской деятельно-
сти. Пособие является фрагментом профессиональных модулей 
ПМ01, ПМ02, ПМ03 (базовый уровень) и составлено в соответ-
ствии с требованиями нового Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по специальностям 060501 «Сестринское дело» и 
060102 «Акушерское дело».     Темы теоретического блока содержат 
перечень основных понятий и терминов, контрольные вопросы 
для самопроверки, тестовые задания для итогового контроля 
знаний. Теоретический курс гармонично дополняется полными 
мультимедийными презентациями теоретического материала с 
использованием тезисного проблемного изложения, цветных 
иллюстраций, а также с приложениями, в которых излагаются 
практические аспекты сестринской деятельности. Приложения 
могут использоваться студентами для более углубленного само-
стоятельного изучения темы.     Компактность и наглядность учеб-
ного материала упрощают его восприятие студентами, повышают 
интерес к предмету. Расширяют знания студентов и приложения, 
описывающие течение каждой из рассматриваемых патологий у 
беременных. Учебное пособие предназначено для студентов ме-
дицинских училищ и колледжей.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060501 «Сестринское дело» по дисци-
плине «Сестринский уход при различных заболеваниях и состо-
яниях». 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования, обучающихся 
по направлениям подготовки 060501.52 «Сестринское дело» и 
060101.52 «Лечебное дело» по дисциплине «Основы сестринско-
го дела» в части профессионального модуля «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах» .

   3.15.008 
 Качаровская Е.В., Лютикова О.К.  
 Сестринское дело в педиатрии: 
практическое руководство для медицинских 
училищ и колледжей / Е.В. Качаровская, 
О.К. Лютикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 128 c. 
 Q0125899 
 978–5-9704–3171–9  

  Практическое руководство для медицинских 
училищ и колледжей составлено в соответствии с требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и примерной про-
граммой «Сестринское дело в педиатрии» для специальности 
060501 «Сестринское дело», рекомендованной Министерством 
здравоохранения РФ. В нем разработаны алгоритмы манипу-
ляций, наиболее часто используемых в работе медсестры в ле-
чебно-профилактическом учреждении, обслуживающем детское 
население.     Адресовано учащимся медицинских училищ и кол-
леджей, а также медсестрам, повышающим свою квалификацию.  

   3.15.009 
 Кочергин Н.Г.  
 Сестринская помощь в дерматологии и 
венерологии: учеб. для мед. училищ и 
колледжей / Н.Г. Кочергин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 96 c.: цв. ил. 
 Q0127832 
 978–5-9704–3394–2  

  Знание основ кожной неинфекционной и ин-
фекционной патологии, умение оказывать первич-

ную медицинскую помощь больным с острыми дерматозами или 
тяжелыми аллергическими реакциями — одно из обязательных 
условий профессиональной подготовки медицинской сестры, ко-
торая призвана участвовать в восстановлении здоровья больных 
с кожными и венерическими заболеваниями, принимать участие в 
осуществлении профилактических и диспансерных мероприятий. 
О  сновные темы в учебнике излагаются в последовательности, со-
ответствующей нозологической значимости и практической акту-
альности, что облегчает целостное восприятие учащимися курса 
дерматовенерологии и роли медицинской сестры в лечебно-диа-
гностическом процессе. Приведены основные сведения о диагно-
стической «азбуке» дерматологии — первичных и вторичных эле-
ментах сыпи, методах обследования дерматологических больных, 
принципах их терапии. Г  лавное внимание обращено на основные 
кожные заболевания, требующие специального ухода за больными 
(воспалительные и инфекционные, включая инфекции, передаю-
щиеся половым путем), когда роль и значимость среднего меди-
цинского персонала может оказаться первостепенной. П  одробно 
описаны манипуляции медицинских сестер по забору материала 
от больных для диагностических целей, по лечебным процедурам 
наружной терапии, в деонтологических вопросах отношений «мед-
сестра → больной».  Учебник предназначен студентам медицинских 
училищ и колледжей, обучающимся по специальности «Сестрин-
ское дело» дисциплины «Кожные и венерические болезни».   

   3.15.010 
 Тюльпин Ю.Г.  
 Сестринская помощь в психиатрии 
и наркологии: учеб. пособие / 
Ю.Г. Тюльпин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
304 c.: ил. 
 Q0128650 
 978–5-9704–3478–9  
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   3.15.014 
 Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.  

 Сестринская помощь при патологии системы 
крови с основами трансфузиологии: 

учебник для мед. училищ и колледжей / 
Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. — 448 c.: ил. 
 Q0129167 

 978–5-9704–3607–3  

  Учебник состоит из теоретического курса 
и приложений, дополнен мультимедийными презентациями с 
практическими рекомендациями для сестринской деятельности. 
Является фрагментом профессиональных модулей ПМ.01,ПМ.02, 
ПМ.03 (базовый уровень) и составлен в соответствии с требо-
ванияминового федерального государственного образователь-
ного стандарта среднегопрофессионального образования по 
специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело».Темы 
раскрывают основные понятия и термины, включают контроль-
ные вопросы для самопроверки, тестовые задания для итогово-
го контроля знаний. Т  еоретический курс гармонично дополнен 
презентациями теоретического материала с использованием 
тезисного изложения, цветных иллюстраций, а также приложе-
ниями. Отдельные приложения описывают течение каждой из-
рассматриваемых патологий у беременных, детей, лиц пожилого 
и старческоговозраста. Приложения могут быть использованы 
студентами для болееуглублённого самостоятельного изучения 
темы. Компактность и наглядность учебного материала упрощают 
его восприятие студентами, повышают интерес к предмету. У  чеб-
ник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных организаций средне-
го профессионального образования, обучающихся по направлени-
ям подготовки «Сестринское дело», «Акушерское дело» .

   3.15.015 
 Дзигуа М.В.  

 Сестринская помощь в акушерстве и при 
патологии репродуктивной системы у 
женщин и мужчин: учебное пособие / 

М.В. Дзигуа. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР!Медиа, 2017. — 728 c.: ил. 

 NF0003096 
 978–5-9704–4021–6  

  Учебное пособие написано в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 34.02.01 «Сестринское дело» и ставит своей целью об-
учить будущих медицинских сестер грамотно осуществлять все 
этапы сестринского процесса при оказании помощи беременной, 
роженице, родильнице, женщине и мужчине при патологии ре-
продуктивной системы. И  здание предназначено студентам и пре-
подавателям медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
РФ в качестве учебного пособия в образовательных учреждени-
ях, реализующих программы среднего профессионального образо-
вания по специальности «Сестринское дело». 

   3.15.016 
 Сединкина Р.Г., Игнатюк Л.Ю.  

 Сестринская помощь при заболеваниях 
эндокринной системы и обмена веществ + 

CD: учебное пособие / Р.Г. Сединкина, 
Л.Ю. Игнатюк. 2013. — 272 c. :ил. 

 Q0122365 
 978–5-9704–2586–2  

  Учебное пособие содержит материалы тео-
ретического курса по разделу «Заболевания эн-
докринной системы и обмена веществ», а также практические 
рекомендации для сестринской деятельности.     В каждом разделе 
(теме) теоретического блока есть перечень основных понятий и 

   3.15.012 
 Под ред. А.Ю. Овчинникова  

 Сестринская помощь при заболеваниях 
уха, горла, носа, глаза и его придаточного 

аппарата: учеб. пособие / под ред. 
А.Ю. Овчинникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 176 c.: ил. 
 NF0004333 

 978–5-9704–4187–9  

  В книге подробно изложены клиническая ана-
томия, физиология и методы исследования органа зрения, уха, 
горла и носа, клиническая картина, лечение и профилактика за-
болеваний этих органов. Освещены современные достижения 
в области оториноларингологии. Значительное место отведено 
клинической картине основных заболеваний,акцентирована 
роль медицинской сестры в лечении и профилактике офтальмо-
логических и оториноларингологических болезней. И  зложение 
приведено с точки зрения современных достижений в области 
этих специальностей. Подчеркнуты основные направления ра-
боты медицинской сестры — помощь больному, оказание неот-
ложной доврачебной помощи, профилактика осложнений приема 
лекарственных средств и травматизма, диспансеризация и реаби-
литация, подготовка больного к исследованиям. Теоретический 
курс дополнен подробными схемами и наглядными цветными 
иллюстрациями, помогающими практически освоить работу ме-
дицинской сестры. Компактность и наглядность представленного 
учебного материала способствуют восприятию его средним ме-
дицинским персоналом, повышают интерес к офтальмологии и 
оториноларингологии. У  чебное пособие предназначено для под-
готовки и усовершенствования навыков среднего медицинского 
персонала.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки 34.02.01 (060501) «Сестринское дело» 
по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-
онном процессах», МДК.02.01 «Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях». 
.

   3.15.013 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  

 Сестринская помощь при патологии опорно-
двигательного аппарата: учеб. пособие / 

В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 176 c.: ил. 

 Q0128063 
 978–5-9704–3413–0  

  В учебном пособии рассмотрены вопросы 
организации работы среднего медицинского 
персонала в России, виды травматизма и процесс осуществле-
ния травматологической помощи пострадавшим, сестринского 
обследования,составление плана работы и его реализация в усло-
виях травматологического отделения стационара и травмпункта. 
Представлены научно обоснованные методы реабилитации боль-
ных с повреждением и заболеванием опорно-двигательного ап-
парата на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликли-
ническом этапах восстановительного лечения. К  нига написана в 
соответствии с учебной программой по дисциплине «Сестринская 
помощь при патологии опорно-двигательного аппарата» по специ-
альности «Сестринское дело» и основана на опыте преподавания 
этой дисциплины на факультете высшего сестринского образова-
ния ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматоло-
гический университетам. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 
П  редназначено для студентов медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по на-
правлению подготовки 040600 «Сестринское дело» по дисци-
плине «Сестринская помощь при патологии опорно-двигатель-
ного аппарата». 
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учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060501.51 «Сестринское дело в тера-
пии с курсом первичной медицинской помощи» и 060102.51 «Аку-
шерское дело» по дисциплине «Терапия». 

   3.15.019 
 Стецюк В.Г.  
 Сестринское дело в хирургии: учеб. 
пособие. — 4-е изд., испр. и доп. / 
В.Г. Стецюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
720 c.: ил. 
 Q0128337 
 978–5-9704–3461–1  

  Учебное пособие составлено в соответствии с 
программой курса «Сестринское дело в хирургии» 

для средних специальных учебных заведений по специальности 
«Сестринское дело». Содержит показания, противопоказания и 
технику выполнения практически всех основных хирургических 
манипуляций в виде алгоритмов, которыми должен овладеть 
каждый учащийся в процессе изучения хирургии. Пособие до-
полнено вопросами сестринского процесса в хирургии. П  особие 
снабжено таблицами, схемами, иллюстрациями, тестами и ситу-
ационными задачами с эталонами ответов для программирован-
ного обучения и контроля знаний по хирургии. П  редназначено 
учащимся медицинских училищ и колледжей, средним медицин-
ским работникам, слушателям курсов повышения квалификации, 
медицинскому персоналу, который занимается практическим 
здравоохранением, а также преподавателям хирургии.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям 060501.51, 060501.52 «Сестринское 
дело» .

   3.15.020 
 Митрофанова Н.А., Пылаева Ю.В.  
 Сестринское дело во фтизиатрии: учебник / 
Н.А. Митрофанова, Ю.В. Пылаева. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 256 c.: ил. 
 Q0128068 
 978–5-9704–3416–1  

  В учебнике представлены этиология, эпиде-
миология, патогенез, клинические формы ту-
беркулеза, организация противотуберкулезной 

помощи средним медицинским персоналом. Рассмотрены ранняя 
диагностика, лечение, уход за больными туберкулезом и профи-
лактика. У  чебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы даются 
тестовые задания различного уровня сложности, а также ситу-
ационные задачи. Весь материал сопровождается таблицами и 
рисунками. Они помогут студентам усвоить прочитанное, а пре-
подавателям — проконтролировать знания студентов. Ролевые 
игры позволят закрепить полученные знания по диагностике и 
профилактике туберкулеза, а также будут способствовать разви-
тию навыков общения медицинских сестер с пациентами. П  ред-
назначен студентам медицинских училищ и колледжей.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060501.51 «Сестринское дело» по дисциплине 
«Сестринское дело во фтизиатрии» .

   3.15.021 
 Антонова Т.В., Антонов М.М., Барановская В.Б., 
Лиознов Д.А.  
 Сестринское дело при инфекционных 
болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии: учебник для сред. проф. 
образования / Т.В. Антонова, М.М. Антонов, 
В.Б. Барановская, Д.А. Лиознов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 416 c.: ил. 
 Q0126007 

 978–5-9704–3157–3  

терминов, контрольные вопросы для самопроверки, тестовые за-
дания для итогового контроля знаний. Теоретический курс гар-
монично дополняют мультимедийные презентации, построенные 
по принципу тезисного изложения, с цветными иллюстрациями, 
а также приложения, в которых представлены практические 
аспекты сестринской деятельности (алгоритмы самоконтроля са-
харного диабета, профилактики диабетической стопы, принципы 
лечебного питания, методические аспекты физической нагрузки 
при сахарном диабете и ожирении, подготовка пациентов к ис-
следованиям и др.).     Отдельные приложения описывают течение 
каждой из рассматриваемых патологий у беременных. Учебное 
пособие предназначено студентам медицинских училищ и кол-
леджей.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
в качестве учебного пособия в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу среднего профессио-
нального образования по специальности 060501 «Сестринское 
дело». 

   3.15.017 
 Под ред. С.В. Котова  
 Сестринское дело в неврологии: учебник / 
под ред. С.В. Котова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 256 c.: ил. 
 Q0128723 
 978–5-9704–3549–6  

  Учебник подготовлен в соответствии с тре-
бованиями базового уровня среднего профес-
сионального образования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 
«Сестринское дело».  В книге изложены основы анатомии и физи-
ологии нервной системы, приведены неврологические синдромы 
и методика осмотра больного, описаны основные нозологические 
формы заболеваний нервной системы. Рассмотрены вопросы се-
стринского дела при неотложных неврологических состояниях и 
организации ухода. П  редназначен студентам медицинских учи-
лищ и колледжей, обучающимся по специальности «Сестринское 
дело».  

 Рекомендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебника для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям 060501 «Сестринское дело» (базовый 
уровень), квалификация «медицинская сестра»; 060101 «Лечеб-
ное дело» (повышенный уровень), квалификация «фельдшер» .

   3.15.018 
 Сединкина Р.Г.  
 Сестринское дело в терапии. Раздел 
«Кардиология»: учебное пособие для 
медицинских училищ и колледжей / 
Р.Г. Сединкина — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
272 c. 
 Q0122096 
 978–5-9704–2507–7  

  Учебное пособие содержит лекционный курс 
по разделу «Кардиология», в котором освещены теоретические 
вопросы учебной программы по дисциплине «Сестринское дело 
в терапии», а также особенности сестринской деятельности при 
каждом заболевании.     Лекции рассчитаны на 2 учебных часа 
(кроме лекции «Сестринский процесс при артериальной гипер-
тензии» — 4 часа), имеют перечень основных понятий и терми-
нов и контрольные вопросы для самопроверки, отдельные лекции 
имеют приложения для более углубленного самостоятельного из-
учения темы студентами.     Текстовый вариант лекций гармонично 
дополняется мультимедийными презентациями с использовани-
ем тезисного проблемного изложения, цветных иллюстраций, что 
делает учебный материал наглядным, упрощает его восприятие 
студентами, повышает интерес к предмету.     Учебное пособие 
предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
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сиональному стандарту по специальности «Медицинская сестра 
по массажу» и составлено в соответствии с программой профес-
сионального модуля «ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах», созданного на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта по спе-
циальности среднего профессионального образования 060501 
«Сестринское дело».     Предназначено для массажистов — меди-
цинских сестер по массажу, студентов медицинских колледжей 
и училищ. Учебное пособие будет полезно для работающих в 
практическом здравоохранении медицинских сестер, а также для 
преподавателей соответствующей дисциплины при подготовке и 
проведении занятий.  

   3.15.024 
 Под ред. М.А. Ерёмушкина  

 Классический массаж: учебник / под ред. 
М.А. Ерёмушкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 448 c.: ил. 
 NF0001605 

 978–5-9704–3947–0  

  Учебник создан специалистами ГБОУ СПО 
«Кисловодский медицинский колледж» Минз-
драва России и представляет собой уникальное 
издание для подготовки профессиональных массажистов. В этом 
образовательном учреждении уже более 50 лет инвалиды по зре-
нию проходят социальную реабилитацию, приобретая специаль-
ность массажиста. К  нигу отличает ясное изложение материала, 
подробное методическое пошаговое и иллюстрированное опи-
сание техники приемов классического массажа, а также массажа 
отдельных анатомических областей. Детально рассмотрено при-
менение классического лечебного массажа при различных за-
болеваниях. И  здание предназначено преподавателям и студен-
там медицинских средних профессиональных образовательных 
учреждений, а также будет полезно специалистам по восстано-
вительной медицине, лечебной физкультуре, физиотерапевтам, 
мануальным терапевтам, рефлексотерапевтам, массажистам и 
слушателям курсов по массажу.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
34.02.02 «Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению) .

   3.15.025 
 под ред. С.И. Двойникова  

 Организация сестринской деятельности: 
учебник / под ред. С.И. Двойникова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 528 c. 
 Q0125061 

 978–5-9704–2895–5  

  Содержание учебного пособия соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения 
подготовки студентов медицинских училищ и колледжей по спе-
циальности «Сестринское дело»(углубленный уровень).     В книге 
подробно изложены направления деятельности главной (стар-
шей) медицинской сестры с учетом требований нормативных 
правовых документов. Даны образцы локальных актов органи-
заций здравоохранения, являющиеся результатом многолетней 
деятельности главных медицинских сестер, главных внештатных 
специалистов федерального и регионального уровня, членов экс-
пертной комиссии по сестринскому делу Центральной аттестаци-
онной комиссии Минздрава России, прошедшие экспертизу орга-
нов муниципального и федерального контроля.     Учебное пособие 
предназначено для изучения междисциплинарного комплекса 
«Организация сестринской деятельности». Учитывая практиче-
скую направленность издания, его можно рекомендовать для 
учебно-методического обеспечения производственной практи-
ки студентов факультетов высшего сестринского образования, а 
также обучения медицинских сестер в системе дополнительного 
профессионального образования.  

  В учебнике изложены современные сведения о наиболее ак-
туальных инфекционных болезнях и основах сестринского про-
цесса при инфекциях.     В соответствии с учебной программой под-
готовки медицинских сестер представлены основные понятия об 
инфекционном и эпидемическом процессах, формах и вариантах 
инфекционных болезней, отражены сведения о методах клиниче-
ской и современной лабораторной диагностики (верификации) 
инфекционных болезней. В раздел «Профилактика» включена 
информация о достижениях иммунопрофилактики, а также во-
просы инфекционной безопасности пациентов и медицинского 
персонала.     Учебник предназначен студентам медицинских учи-
лищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060109.51 «Сестринское дело» по дисциплине 
«Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-
инфекции и эпидемиологии». 

   3.15.022 
 Епифанов В.А.  

 Лечебная физическая культура и массаж: 
учебник / В.А. Епифанов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 528 c.: ил. 
 NF-0000032 

 978–5-9704–3757–5  

  В учебнике представлены основные механиз-
мы влияния различных средств лечебной физ-
культуры и массажа на организм пациента, классификация фи-
зических упражнений. Выделены показания и противопоказания 
к применению физических упражнений и массажа, а также част-
ные методики лечебной гимнастики при той или иной патологии, 
даны методические рекомендации. М  еханизмы влияния средств 
лечебной физкультуры на органы и системы представлены схе-
мами и таблицами. Раздел, посвященный массажу, обосновывает 
его применение при различных заболеваниях, травматических 
повреждениях. Перечислены основные виды массажа, дана клас-
сификация его приемов. Определены показания и противопока-
зания к применению массажа. Рассказано о сочетании приемов 
лечебного, рефлекторно-сегментарного и точечного массажа. 
Описаны приемы массажа при заболеваниях отдельных органов и 
систем. И  здание предназначено учащимся медицинских училищ 
и колледжей.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов   России в 
качестве учебника для студентов медицинских училищ и кол-
леджей .

   3.15.023 
 Ерёмушкин М.А.  

 Медицинский массаж. Базовый курс: 
классическая техника массажа: учеб. 

пособие / М.А. Ерёмушкин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 184 c.: ил. 

 Q0126036 
 978–5-9704–3041–5  

  В учебном пособии изложены начальные ба-
зовые принципы составления дифференциро-
ванных методик применения классической техники массажа, 
используемых при лечении и профилактике различных травм и 
заболеваний. Дано описание унифицированной системы до-
зирования массажного воздействия, благодаря которой можно 
более четко определять интенсивность как отдельных приемов, 
так и процедуры и всего курса массажа в целом.     Учебное пособие 
включает общую часть с иллюстрированным описанием основ-
ных массажных приемов, используемых в классической технике 
массажа, а также дает представление о частных методиках, зна-
ние и реализация которых в процессе проведения лечебно-про-
филактических и реабилитационных мероприятий необходимы 
для соответствующих специалистов со средним медицинским 
образованием.     Учебное пособие разработано согласно профес-
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троль» подробно описан санитарно-противоэпидемический ре-
жим медицинских организаций и изложены современные знания 
о профилактике внутрибольничных инфекций.     Особую ценность 
представляют нормативные требования, соблюдение которых 
позволит наладить эффективный инфекционный контроль в ме-
дицинских организациях.     В разделе «Медицина катастроф» осве-
щены современные методы оказания первой и первичной меди-
ко-санитарной помощи при травмах, кровотечениях, термических 
поражениях, острых аллергических заболеваниях, неотложных 
состояниях при внутренних болезнях, при острых отравлениях, а 
также особенности оказания помощи в условиях чрезвычайной 
ситуации.     Подробно изложены методы сердечно-легочной реа-
нимации, в том числе при экстремальных воздействиях. Учебное 
пособие написано в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов последипломной подготовки по специальностям 
«Акушерское дело» и «Сестринское дело».     Предназначено пре-
подавателям и слушателям отделений повышения квалификации 
при прохождении последипломной подготовки по всем циклам 
усовершенствования специалистов акушерского и сестринского 
дела, а также практикующим медицинским работникам со сред-
ним образованием при подготовке к квалификационным экзаме-
нам.  

   3.15.029 
 Осипова В.Л.  
 Внутрибольничная инфекция: учеб. 
пособие. — 2-е изд., испр. и доп. / 
В.Л. Осипова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
240 c.: ил. 
 Q0125806 
 978–5-9704–3133–7  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Пособие раскрывает наиболее важные аспекты 
профилактики внутрибольничной инфекции в практической дея-
тельности среднего медицинского персонала. Информационные 
материалы включают основные современные сведения по данно-
му вопросу. Технологии изложены в виде кратких и четких схем, 
удобных для практического применения.     Большое количество 
контролирующих материалов позволяет выбрать оптимальные 
задания для достижения поставленных целей и эффективно-
го раскрытия индивидуальных способностей и возможностей 
студентов.     Учебное пособие предназначено преподавателям, 
студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся по 
специальностям «Лечебное дело» (квалификация «Фельдшер»), 
«Акушерское дело», «Сестринское дело». Пособие можно реко-
мендовать и практикующим медицинским сестрам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 060500.51 «Сестринское дело», 
060101.52 «Лечебное дело», 060102.51 «Акушерское дело». 

   3.15.030 
 Осипова В.Л.  
 Дезинфекция: учеб. пособие / 
В.Л. Осипова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
136 c.: ил. 
 Q0125661 
 978–5-9704–3120–7  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта и предназначено для препо-

давателей и студентов медицинских училищ и колледжей, обу-
чающихся по специальностям «Лечебное дело» (квалификация 
«Фельдшер»), «Акушерское дело», «Сестринское дело» базового 
и повышенного уровня образования. Учитывая актуальность 
темы, издание можно рекомендовать и практикующим медицин-
ским сестрам.     В книге раскрываются наиболее важные аспекты 
дезинфекции в практической деятельности среднего медицин-
ского персонала. Информационные материалы включают основ-
ные современные сведения по данному вопросу. Технологии из-

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов среднего профессионального 
образования по специальности 060501 «Сестринское дело», а 
также программы высшего профессионального образования по 
специальности 060500 «Сестринское дело» и дополнительного 
профессионального образования. 

   3.15.026 
 Под ред. С.И. Двойникова  
 Справочник главной медицинской сестры / 
под ред. С.И. Двойникова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 320 c. 
 NF0002880 
 978–5-9704–3989–0  

  Справочник главной медицинской сестры на-
писан авторским коллективом, представляющим 
медицинские образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования и лечебно-
профилактические организации Московской области. Содержа-
ние справочника соответствует квалификационным требованиям 
к должности главной медицинской сестры и являет собой резуль-
тат анализа нормативных правовых документов в здравоохране-
нии, ФГОС ВПО по специальности «Сестринское дело» (бакалавр), 
дополнительных образовательных программ обучения, требова-
ний работодателя, практического опыта главных внештатных спе-
циалистов по сестринскому делу и главных медицинских сестер 
Московской области. И  здание может быть рекомендовано в ка-
честве основной справочной литературы для главных и старших 
медицинских сестер лечебно-профилактических организаций, а 
также дополнительного учебного пособия при подготовке специ-
алистов по специальности «Сестринское дело» (бакалавр), повы-
шении квалификации главных и старших медицинских сестер.  

   3.15.027 
 Корягина Н.Ю. и др.; Под ред. З.Е. Сопиной  
 Организация специализированного 
сестринского ухода: учеб. пособие / 
Н.Ю. Корягина [и др.]; под ред. 
З.Е. Сопиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
464 c.: ил. 
 Q0126566 
 978–5-9704–3197–9  

  Учебное пособие состоит из 6 глав, посвящен-
ных специализированному сестринскому уходу. Основу пособия 
составляют задания для самоподготовки, включающие планы 
ухода, проблемные ситуации и ситуационные задачи, алгоритмы 
и технологии выполнения сестринских манипуляций, тестовые 
задания, образцы правильного заполнения сестринской докумен-
тации, таблицы, схемы.     Предназначено студентам медицинских 
училищ и колледжей, а также слушателям отделений дополни-
тельного образования для совершенствования знаний в области 
теории и практики сестринского дела.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-методического пособия 
для студентов учреждений среднего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальности 060501(52) «Сестрин-
ское дело». 

   3.15.028 
 Кузнецова Н.В., Орлова Т.Н., Скребушевская А.А.  
 Теория сестринского дела и медицина 
катастроф: учеб. пособие / Н.В. Кузнецова, 
Т.Н. Орлова, А.А. Скребушевская. — M.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 352 c.: ил. 
 Q0124947 
 978–5-9704–2930–3  

  Книга состоит из трех разделов. В разделе 
«Теория сестринского дела» представлено со-

временное видение сестринского дела: особенности сестринской 
этики, теория потребностей, модели сестринского дела и сестрин-
ский процесс как современная технология ухода за пациентом. 
    В разделе «Инфекционная безопасность и инфекционный кон-
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Готовятся к печати
Под ред. И.Г. Гордеева, С.М. Отаровой

Сестринское дело. Практическое руководство: учебник / 
под ред. И.Г. Гордеева, С.М. Отаровой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 536 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 
2017 г.

Стецюк В.Г.
Сестринское дело в хирургии: учебник. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — Ор. 704 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2017 г. 

Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.
Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания: 

учебник + CD. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 432 с. Переплет. 
Выход из печати — 2 квартал 2017 г.

Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.
Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой 
системы: учебник + CD. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 512 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

Иванова Н.В. и др.
Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст): учебное пособие / Н.В. Иванова [и др.]. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 240 с.: ил. Обложка. Выход из печати — 

3 квартал 2017 г.

     3.16 
  Акушерское дело  

  3.16.001 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Гинекология: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 400 c.: ил. 
 NF0002753 

 978–5-9704–3748–3  

  В издании освещена актуальная информация о 
профилактике, лечении и реабилитации женщин 
с гинекологическими заболеваниями, основан-
ная на современных данных доказательной медицины, которые 
не были опубликованы ранее. Особое внимание уделено наибо-
лее важным аспектам деятельности среднего медицинского пер-
сонала (акушерок). Книга дополнена сведениями о гинекологии 
детского возраста и подростковой гинекологии, профилактике 
гинекологических заболеваний, а именно профилактике абор-
тов, выявлении предраковых заболеваний шейки матки, молоч-
ных желез и экстренной помощи гинекологическим больным на 
этапах маршрутизации. У  чебник создан в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом Российской Федера-
ции «Акушерское дело». В подготовке издания приняли участие 
специалисты с большим опытом работы в средних медицинских 
учебных заведениях, преподаватели медицинских вузов, спе-
циалисты профильных НИИ и организаторы службы родовспо-
можения Российской Федерации. П  редназначен для студентов 
медицинских училищ и колледжей (специальность «Акушерское 
дело»), также может быть полезен для акушерок и студентов ме-
дицинских училищ и колледжей, получающих образование по 
другим специальностям.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Акушерское дело «по междисциплинарному курсу 
«Гинекология»   .

ложены в виде кратких и четких схем, удобных для практического 
применения.     Большое количество контролирующих материалов 
позволяет выбрать оптимальные задания для достижения по-
ставленных целей и эффективного раскрытия индивидуальных 
способностей и возможностей студентов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 060109.51 «Сестринское дело», 
060101.52 «Лечебное дело», 060102.51 «Акушерское дело» дис-
циплины «Основы сестринского дела», а также по специально-
стям 060109.52 «Сестринское дело» и 060102.52 «Акушерское 
дело» дисциплины «Инфекционная безопасность». 

 3.15.031 
 Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.  

 Сестринская помощь при заболеваниях 
органов дыхания: учебник + CD / 

Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 432 c.: ил. 

 NF0006332 
 978–5-9704–3120–7  

   Учебник соответствует требованиям нового 
федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Сестринское дело» и «Акушерское дело». Темы 
учебника содержат перечень основных понятий и терминов, кон-
трольные вопросы, тестовые задания для итогового контроля 
знаний. Теоретический курс учебника и мультимедийные пре-
зентации позволили подробно изложить практические аспекты 
сестринской деятельности (наблюдение и уход, сестринскую по-
мощь больным бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой, 
при лёгочном кровотечении), проанализировать обучающие кли-
нические ситуационные задачи по темам «Бронхиальная астма», 
«Острая очаговая пневмония, осложнённая абсцессом лёгкого», 
рассмотреть особенности парентерального питания, алгоритм 
ухода за дренажами в плевральной полости, при острой гнойной 
(аэробной) инфекции, за онкологическими больными, расширить 
информацию о газовом составе крови, спирометрии и методике 
её проведения. Отдельные приложения описывают течение каж-
дой из рассматриваемых патологий у беременных, детей, лиц по-
жилого и старческого возраста. Приложения могут быть исполь-
зованы студентами для более углублённого самостоятельного 
изучения темы. Компактность и наглядность учебного материала 
упрощают его восприятие студентами, повышают интерес к пред-
мету. Учебник предназначен студентам медицинских училищ и 
колледжей .  

Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования по специаль-
ностям 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.01 «Проведение 
профилактических мероприятий», ПМ.02 «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях», 
ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при не-
отложных состояниях», ПМ.04 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.04 «Медицинская помощь 
женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 
беременности, родов, послеродового периода», МДК.04.03 «Се-
стринский уход за больным новорожденным».

   3.15.031 
 Основы ухода за хирургическими больными: учеб. 

пособие / А.А. Глухов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
288 c. 

 см. 1.35.005 
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   3.16.004 
 Дзигуа М.В.  
 Физиологическое акушерство: учебник / 
М.В. Дзигуа. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
432 c.: ил. 
 Q0125709 
 978–5-9704–3101–6  

  В учебнике изложены принципы организации 
акушерско-гинекологической помощи; санитар-
но-эпидемиологического режима акушерского 

стационара; проведения диспансеризации и патронажа беремен-
ной и родильницы; физиопсихопрофилактическая подготовка 
беременной к родам; ведение и прием физиологических родов; 
уход и наблюдение за роженицей, родильницей и новорожден-
ным; оказание помощи родильнице при грудном вскармливании 
и уходе за новорожденным.     В каждой главе подчеркнуты роль 
акушерки и ее участие в лечебно-диагностическом и профилак-
тическом процессах. Учебник предназначен студентам медицин-
ских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060102 
«Акушерское дело» по дисциплине «Физиологическое акушер-
ство». 

   3.16.005 
 Дзигуа М.В.  
 Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни: учебник / 
М.В. Дзигуа. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
360 c.: ил. 
 Q0125560 
 978–5-9704–3096–5  

  Учебник по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 060102 «Акушерское дело» (базовая и углубленная 
подготовка) и ставит целью расширить знания акушерок, оказы-
вающих помощь женщинам с гинекологическими заболевания-
ми.     Представлены два междисциплинарных курса: гинекология 
и охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи. 
Подчеркнута роль среднего медицинского персонала при обсле-
довании и лечении гинекологических больных с нарушениями 
менструальной функции, воспалительными и предопухолевыми 
заболеваниями, доброкачественными и злокачественными опу-
холями женских половых органов, с заболеваниями, переда-
ющимися половым путем, с пороками развития, неправильным 
положением женских половых органов.     Учебник рекомендован 
студентам и преподавателям медицинских училищ и колледжей, 
а также слушателям и преподавателям отделений повышения 
квалификации при последипломной подготовке по циклам «Се-
стринская помощь гинекологическим больным», «Современные 
аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учрежде-
ниях», «Охрана здоровья женщин».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060102 «Аку-
шерское дело» по дисциплине «Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями». 

   3.16.002 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Акушерство: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 920 c.: 
ил. 
 Q0129541 
 978–5-9704–3612–7  

  За 7 лет после первого издания учебника «Аку-
шерство» для учащихся акушерских отделений 

медицинских училищ (колледжей) произошли существенные 
изменения в организации акушерской помощи российским жен-
щинам. С позиций подготовки акушерок, готовящихся для само-
стоятельной работы, это ознаменовалось созданным Порядком 
оказания акушерско-гинекологической помощи (приказ МЗ РФ № 
572), новыми санитарными нормами и правилами (СанПиН-2010), 
а главное — созданием трехуровневой системы акушерской по-
мощи и региональных перинатальных центров, радикально изме-
нивших работу и врачей, и акушерок. В  торое издание освещает 
эти изменения и внедренные технологии, регламентированные 
указанными документами. Особое внимание уделено работе 
акушерок на фельдшерско-акушерских пунктах, сеть которых в 
стране увеличивается за счет возобновивших работу и вновь 
создаваемых в последние годы как основных учреждений, осу-
ществляющих первичную медицинскую помощь, в том числе 
акушерскую, сельскому населению страны. Учебник составлен в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом «Акушерское дело».  В подготовке издания приняли 
участие специалисты, обучавшиеся и преподававшие в средних 
медицинских учебных заведениях, преподаватели медицинских 
вузов, специалисты профильных НИИ и организаторы службы ро-
довспоможения Российской Федерации. У  чебник предназначен 
для учащихся медицинских училищ и колледжей, обучающихся 
по специальности «Акушерское дело», также может быть полезен 
для акушерок и учащихся медицинских училищ и колледжей, об-
учающихся по другим специальностям.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Акушерское дело» по дисциплине «Акушерство» .

   3.16.003 
 Дзигуа М.В., Скребушевская А.А.  
 Акушерство: рук. к практ. занятиям: 
учеб. пособие / М.В. Дзигуа, 
А.А. Скребушевская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 304 c.: ил. 
 Q0123717 
 978–5-9704–2761–3  

  При составлении учебного пособия исполь-
зованы алгоритмы выполнения манипуляций в 

акушерстве при подготовке студентов акушерского отделения 
и повышения качества этой подготовки.     Пособие подготовлено 
на основе единых требований к практическим действиям, вы-
полняемым в определенной последовательности студентами 
медицинских училищ и колледжей на практических занятиях по 
акушерству, а также медицинскими работниками лечебно-про-
филактических учреждений акушерско-гинекологического про-
филя.     Учебное пособие предназначено студентам медицинских 
училищ и колледжей, обучающимся по специальностям 060102.51 
«Акушерское дело», 060101.52 «Лечебное дело» (квалифика-
ция — фельдшер), а также слушателям отделений повышения 
квалификации и акушеркам лечебно-профилактических учреж-
дений.  

 Гриф Министерства образования и науки РФ. 
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  В учебнике представлены этапы изготовления съемных пласти-
ночных протезов, несъемных и бюгельных протезов, ортодонти-
ческих и челюстно-лицевых аппаратов с использованием новых 
технологий в стоматологии. Каждая глава заканчивается вопро-
сами для самопроверки и контрольными тестами. В конце учеб-
ника размещен предметный указатель. М  атериал изложен под-
робно, хорошо иллюстрирован. У  чебник рекомендован студентам 
медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специально-
сти «Стоматология» (базовая подготовка «Зубной техник»).  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060203.51 
«Стоматология» (квалификация базовой подготовки «Зубной 
техник») .

   3.17.004 
 Абакаров С.И. и др.; под ред. Э.С. Каливраджияна  

 Основы технологии зубного 
протезирования: учебник: в 2 т. / 

С.И. Абакаров [и др.]; под ред. 
Э.С. Каливраджияна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — Т. 1. — 576 c.: ил. 
 Q0129521 

 978–5-9704–3609–7  

  Учебник «Основы технологии зубного протези-
рования» состоит из двух томов. В первом томе учебника приве-
дены данные об анатомии, физиологии, гистологии и морфологии 
зубочелюстной системы. Представлены сведения о физико-ме-
ханических характеристиках зубочелюстного аппарата, перечис-
лены принципы построения протезов и аппаратов для стомато-
логической практики, дана подробная информация о технологии 
и технологических приёмах изготовления несъёмных зубных 
протезов как традиционных, так и новых конструкций. Деталь-
но освещены современные технологии протезов — культевые 
вкладки, штампованные конструкции, металлокерамические, 
металлопластмассовые, металлокомпозитные, безметалловые 
конструкции, конструкции на каркасах, армированных стеклово-
локном. У  чебник хорошо иллюстрирован таблицами, схемами, ав-
торскими рисунками и фотографиями, что значительно облегчает 
восприятие и усвоение всего материала. В  се учебные теоретиче-
ские материалы, технологии, методы и методики соответствуют 
утверждённой программе обучения на базе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего професси-
онального образования для зубных техников по специальности 
«Стоматология ортопедическая».  Учебник предназначен студен-
там медицинских училищ и колледжей, может быть использо-
ван в образовательном процессе студентами стоматологических 
факультетов медицинских вузов, а также будет полезен врачам, 
интернам, ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» .

   3.17.005 
 Брагин Е.А. и др.; Под ред. Э.С. Каливраджиян  

 Основы технологии зубного 
протезирования: учебник: в 

2 т. / Е.А. Брагин [и др.]; под ред. 
Э.С. Каливраджияна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — Т. 2. — 392 c.: ил. 
 Q0129236 

 978–5-9704–3610–3  

  Во втором томе учебника подробно описа-
ны традиционные и новые технологии и технологические при-
ёмы изготовления съёмных пластиночных зубных протезов, 
дуговых (бюгельных) протезов, ортодонтических и челюстно-
лицевых аппаратов. В  се учебные теоретические материалы, 
технологии, методы и методики соответствуют утверждённой 
программе обучения на базе федерального государственного 

     3.17 
  Стоматология  

  3.17.001 
 Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др. 
 Болезни зубов и полости рта: учебник / 

И.М. Макеева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 256 c.: ил. 

 Q0128162 
 978–5-9704–3410–9  

  Учебник написан коллективом сотрудников 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова 
и Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова. В нем представлены основ-
ные современные классификации наиболее распространенных 
стоматологических заболеваний, их клинические проявления, 
современные методы диагностики и лечения. Р  ассмотрены во-
просы организации стоматологической помощи и профилактики 
стоматологических заболеваний. П  одготовлен в соответствии 
с требованиями государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и учебной программы 
для медицинских училищ и колледжей.   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060101.52 
«Лечебное дело» по дисциплине «Болезни зубов и полости рта». 

   3.17.002 
 Под ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, 

В.П. Дегтярёва, И.Ю. Лебеденко  
 Анатомия, физиология и биомеханика 

зубочелюстной системы: учебник / под 
ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, 
В.П. Дегтярёва, И.Ю. Лебеденко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 328 c.: ил. 

 NF0003859 
 978–5-9704–3870–1  

  Учебник предназначен для учащихся, получающих среднее про-
фессиональное образование по специальностям стоматологиче-
ского профиля. Авторы обобщили собственный опыт в области 
клинического применения знаний и технологий обучения. Основ-
ные акценты сделаны на взаимосвязь анатомии, физиологии и 
биомеханики,практическое применение описанных теоретических 
знаний, таких как работа с имитаторами зубочелюстного аппара-
та — артикуляторами, воспроизводящими особенностиартикуля-
ции нижней челюсти, взаимоотношения зубов и зубных рядов, их 
окклюзионные контакты, работу височно-нижнечелюстного суста-
ва. И  здание может быть интересным для студентов стоматологи-
ческих факультетовмедицинских вузов, практикующих зубных тех-
ников и врачей-стоматологов и будет полезным при проведении 
курсов дополнительного профессионального образования.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для использования в учебном процессе образователь-
ных организаций, реализующих программы среднего профес-
сионального образования по специальности 31.02.05 «Стома-
тология ортопедическая» по ОП.01 «Анатомия и физиология 
человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы». 

   3.17.003 
 Смирнов Б.А., Щербаков А.С.  

 Зуботехническое дело в стоматологии: 
учебник / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. — 

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
336 c.: ил. 
 Q0129826 

 978–5-9704–3708–7  
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   3.17.008 
 Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: 
учеб. пособие / под ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 544 c.: ил. 

 см. 1.53.042 

Готовятся к печати
Миронова М.Л.
Изготовление съёмных пластиночных протезов: учебник / 
М.Л. Миронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 352 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

     3.18 
  Медико-профилактическое дело  

  3.18.001 
 Пузин С.Н., Рычкова М.А.  
 Медико-социальная деятельность: 
учебник / С.Н. Пузин [и др.]; под ред. 
С.Н. Пузина, М.А. Рычковой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 416 c. 
 NF0004261 
 978–5-9704–4103–9  

  Учебник включает четыре раздела. В первом 
из них рассмотрены вопросы,касающиеся основ 

реабилитации, немедикаментозной терапии — лечебной физиче-
ской культуры, массажа, санаторно-курортного лечения с приме-
нением природных лечебных факторов и методов физиотерапии. 
И  зложены общие положения временной нетрудоспособности и 
медико-социальной экспертизы, порядок принятия экспертных 
заключений. Во втором разделе приведен материал по медико-
социальной деятельности при различных заболеваниях,травмах 
и состояниях, указан объем лечебно-диагностических 
исследований,необходимых для постановки клинико-функцио-
нального диагноза, являющегося основой наличия и степени вы-
раженности нарушений категорий жизнедеятельности. О  писаны 
вопросы профилактики, трудоспособности,противопоказания к 
различным видам и условиям труда, перечислены показания для 
направления на медико-социальную экспертизу, определение 
групп инвалидности. В третьем разделе рассмотрена паллиатив-
ная помощь, в четвертом — осуществление медико-социальной 
реабилитации лиц различных категорий (инвалидов, участников 
военных действий и др.). У  чебник предназначен учащимся сред-
них медицинских учреждений, а также может быть полезен фель-
дшерам для повышения уровня профессионального образования, 
студентам медицинских вузов, врачам-интернам, клиническим 
ординаторам, обучающимся по специальности «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе  образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.05 «Медико-социальная дея-
тельность» .

   3.18.002 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  
 Медико-социальная реабилитация 
пациентов с различной патологией: учеб. 
пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 592 c.: ил. 
 NF0004642 
 978–5-9704–4154–1  

  В учебном пособии с современных научных 
позиций рассмотрены вопросы реабилитации 

больных с заболеваниями и повреждениями различных органов 
и систем. Достаточно подробно представлено клинико-физиоло-
гическое обоснование применения средств реабилитации в ком-
плексном лечении больных и инвалидов. Основу книги составляют 

образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования для зубных техников по специальности «Стоматология 
ортопедическая».  Учебник предназначен студентам медицинских 
училищ и колледжей, может быть использован в образователь-
ном процессе студентами стоматологических факультетов меди-
цинских вузов, а также будет полезен врачам, интернам, ордина-
торам, аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебника для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» .

   3.17.006 
 Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, 
И.Ю. Лебеденко  
 Зубопротезная техника: учебник / под 
ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, 
И.Ю. Лебеденко. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 384 c.: ил. 
 NF0000320 
 978–5-9704–3830–5  

  Учебник посвящен основам зубопротезной 
техники. Большое внимание уделено базовым сведениям для 
начинающего зубного техника. Даны анатомо-физиологические 
основы зубочелюстного аппарата, сведения о материалах, ис-
пользуемых в зубном протезировании. П  одробно изложена тех-
нология изготовления несъёмных и съёмных конструкций зубных 
протезов из различных конструкционных материалов: благород-
ных и неблагородных сплавов металлов, акриловых пласт-масс, 
эластичных полимеров, керамических материалов. Приведены 
сведения об отечественных материалах для зубных протезов, 
ортодонтических и челюстно-лицевых лечебных аппаратов. 
У  чебник предназначен студентам зуботехнических отделений ме-
дицинских училищ, колледжей, медицинских факультетов учреж-
дений среднего профессионального образования.  

 Допущено Минобрнауки России в качестве учебника для сту-
дентов образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по специальности 060106 «Сто-
матология ортопедическая» .

   3.17.007 
 Миронова М.Л.  
 Съемные протезы: учеб. пособие / 
М.Л. Миронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 464 c.: ил. 
 Q0129945 
 978–5-9704–3718–6  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования. Состоит из трех частей: «Частичные 
съемные пластиночные протезы», «Частичные съемные бюгель-
ные протезы» и «Полные съемныепротезы». Представлен пол-
ный объем современных сведений об ортопедической стомато-
логии, включая передовые технологии зубного протезирования. 
П  особие содержит вопросы для контроля исходного уровня 
знаний,тестовые задания для самоконтроля и ответы на них, да-
ющие возможность самостоятельно проверить, как усвоен мате-
риал каждой из тем,что позволит студенту объективно оценить 
результаты собственной деятельности и определить степень сво-
ей подготовленности. Является кратким конспектом, в котором 
каждый из разделов составлен по материалам ведущих в своей 
области специалистов. П  редназначено студентам и преподавате-
лям отделений «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология» 
медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060106.51 «Стоматология ортопеди-
ческая» по дисциплине «Съемные протезы» .
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действия и биотрансформации. Требования к качеству лекар-
ственных средств представлены в соответствии с нормативными 
документами, включая фармакопеи РФ (XI и XII, ч. 1), Европы, 
США, Японии, а также с новыми данными текущей научной пери-
одики и монографий. Подробно рассмотрены особенности вну-
триаптечного контроля качества лекарственных средств.     Боль-
шинство глав учебника завершается разделом «Контрольные 
вопросы и задания». Описанные в издании методики стандар-
тизации и контроля качества лекарственных средств могут быть 
использованы в лабораторном практикуме.     Издание предназна-
чено для учащихся средних учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Фармация». Отдельные разделы учебника могут 
быть полезны студентам вузов и слушателям факультетов повы-
шения квалификации.  

 Рекомендовано Российской медицинской академией последи-
пломного образования в качестве учебника для студентов уч-
реждений среднего профессионального образования, обучающих-
ся по специальности «Фармация». 

   3.19.003 
 Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Мурадова Л.И.  

 Фармацевтическая технология. 
Технология лекарственных форм: 

учебник / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, 
Л.И. Мурадова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 560 c.: ил. 
 Q0129972 

 978–5-9704–3719–3  

  В учебнике отражены современные дости-
жения фармацевтической науки, объяснены основные понятия, 
определения и термины, показана современная производствен-
ная деятельность аптек. Подробно описана технология всех 
лекарственных форм, изготавливаемых в аптеках и в условиях 
малосерийных производств, отмечена специфика изготовления 
аллопатических и гомеопатических лекарственных форм, детских 
лекарственных форм и препаратов, лекарственных препаратов с 
антибиотиками. Приведены варианты несовместимых сочетаний 
в прописях рецептов, указаны пути предотвращения возможного 
взаимодействия ингредиентов. У  чебник рекомендован студен-
там среднего профессионального образования, обучающимся по 
специальности «Фармация» по дисциплине «Фармацевтическая 
технология».   

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060301.51 «Фармация» (специальность — 
фармацевт) и 060301.52 «Фармация» (специальность — фар-
мацевт с углубленной подготовкой) по дисциплине «Фармацев-
тическая технология» .

   3.19.004 
 Аляутдин Р.Н. и др. 

 Лекарствоведение: учебник для фармацевт. 
училищ и колледжей / Р.Н. Аляутдин 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

1056 c.: ил. 
 NF0003573 

 978–5-9704–3768–1  

   «Лекарствоведение» — единственный в на-
стоящее время учебник, включающий интегра-
тивный курс из двух дисциплин — фармакологии и фармакогно-
зии. Это позволяет получить наиболее полное представление о 
современных средствах терапии как синтетическими, так и рас-
тительными лекарственными препаратами. Курс фармакологии 
представлен двумя большими разделами — общей и частной 
фармакологией. Рассмотрены современные проблемы общей 
фармакологии, фармакодинамика, фармакокинетика, клиниче-
ское применение и нежелательное воздействие лекарственных 
средств на органы и системы человека. Изложены фундамен-
тальные основы действия лекарственных средств и клинические 
подходы к фармакотерапии заболеваний. Все лекарственные 
растения проиллюстрированы рисунками. Вопросы для само-

современные принципы назначения различных средств медицин-
ской реабилитации (программы реабилитации) с использованием 
двигательного режима, различных методов лечебно-физической 
культуры и массажа, мануальной и физиотерапии, психотерапии, 
эрготерапии, иппотерапии, кинезиотейпирования и т.д. Ш  ироко 
освещены и представлены в программах реабилитации методики, 
получившие наибольшее распространение при различных заболе-
ваниях и повреждениях центральной и периферической нервной 
системы. Рассмотрены частные методики применения средств ре-
абилитации при болезнях сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, а также при заболеваниях и повреждениях костно-мы-
шечной системы, обмена веществ и метаболических заболевани-
ях. К  аждая глава включает описание клинической симптоматики 
и диагностики основного заболевания (повреждения), что позво-
ляет индивидуализировать программы реабилитации. И  здание 
предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, об-
учающимся по специальности 31.01.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.05 «Медико-социальная 
деятельность», МДК.05.01 «Медико-социальная реабилитация» .

     3.19 
  Фармация  

  3.19.001 
 Жохова Е.В., Гончаров М.Ю., Повыдыш М.Н., 

Деренчук С.В.  
 Фармакогнозия: учебник / Е.В. Жохова [и 

др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 544 c.: 
ил. 

 Q0129652 
 978–5-9704–3688–2  

  Учебник составлен с учетом современных 
требований федерального государственного об-
разовательного стандарта профессионального образования 3-го 
поколения по фармакогнозии. Содержит все необходимые све-
дения, касающиеся лекарственных растений и лекарственного 
растительного сырья, включенные в программу и обязательные 
для усвоения. Рассматриваются история развития фармакогно-
зии, вопросы сырьевой базы лекарственных растений, этапы за-
готовительного процесса. О  собое внимание уделено контролю за 
подлинностью и качеством лекарственного растительного сырья, 
знакомству с нормативной документацией. Охарактеризованы 
основные группы биологически активных веществ лекарственно-
го растительного сырья, указано наиболее выраженное фармако-
логическое действие каждой из групп. Лекарственные растения 
и лекарственное растительное сырье рассматриваются на основе 
фармакологической классификации. У  чебник предназначен уча-
щимся фармацевтических колледжей и техникумов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений среднего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальности 060301 «Фармация» .

   3.19.002 
 Плетенёва Т.В., Успенская Е.В., Мурадова Л.И.; 

под ред. Т.В. Плетенёвой  
 Контроль качества лекарственных средств: 

учебник / Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, 
Л.И. Мурадова; под ред. Т.В. Плетенёвой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 560 c. 
 Q0126912 

 978–5-9704–3277–8  

  В учебнике на современном научно-мето-
дическом уровне изложен материал о химии лекарственных 
средств: рассмотрены вопросы строения и свойств лекарствен-
ных веществ, источников и способов их получения, механизмов 
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  В учебнике рассмотрены основные методы, применяемые в 
современных медико-биологических исследованиях: различные 
виды спектроскопии и хроматографии, электрофорез, электро-
химические методы и ряд других, их теоретические основы и 
методики практической реализации, методы контроля и стати-
стической обработки результатов исследований. Изложенный 
материал дополнен сводными таблицами, схемами и фотографи-
ями. И  здание предназначено для студентов и преподавателей 
медицинских колледжей и училищ, а также для специалистов в 
области лабораторной диагностики.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего  профессионального образования по специальности 
31.02.03 «Лабораторная диагностика» .

3.20.002
 Кишкун А.А.  
 Клиническая лабораторная диагностика: 
учеб. пособие для медицинских сестер / 
А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
720 c.: ил. 
 Q0127706 
 978–5-9704–3073–6  

  В первой части учебного пособия представле-
ны основные организационные аспекты выпол-

нения лабораторных исследований. Всесторонне рассмотрена 
роль медицинской сестры в процессе лабораторного тестирова-
ния. Значительное внимание уделено особенностям подготовки 
пациентов к различным видам исследований. Подробно описа-
ны методы и способы взятия и сбора биологического материала. 
Приведены основные подходы к оценке результатов лаборатор-
ных анализов, которые должна использовать медицинская сестра 
в своей практике, с учетом критических величин исследованных 
показателей, требующих немедленных действий при оказании 
медицинской помощи. В  о второй части подробно рассмотрены 
лабораторные исследования, которые наиболее часто использу-
ют в клинической практике и к выполнению которых привлекают 
средний медицинский персонал. К  нига предназначена для меди-
цинских работников среднего звена, специалистов лабораторий, 
молодых врачей всех клинических специальностей, а также орга-
низаторов здравоохранения.   

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России. 

   3.20.003 
 Медицинская паразитология: учебник / под ред. 
Н.В. Чебышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 432 c.: ил. 

 см. 3.09.003 

Готовятся к печати
Шабалова И.П., Полонская Н.Ю., Касоян К.Т.
Теория и практика лабораторных цитологических 
исследований: учебник / И.П. Шабалова, Н.Ю. Полонская, 
К.Т. Касоян. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 192 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2017 г.

подготовки в конце каждого раздела позволяют учащимся само-
стоятельно оценить степень восприятия изученного материала. 
В конце учебника приведены указатели лекарственных средств, 
лекарственных растений на русском и латинском языках. У  чеб-
ник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 33.02.01 «Фармация» и предназначен учащимся 
фармацевтических училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития  о-
бразования» в качестве учебника для использования в учеб-
ном  процессе образовательных организаций, реализующих 
программы  среднего профессионального образования по спе-
циальности  33.02.01 «Фармация» по ПМ. 01 «Реализация ле-
карственных средств и товаров аптечного ассортимента», 
МДК.01.01 «Лекарствоведение», МДК. 01.02 «Отпуск лекар-
ственных препаратов и товаров аптечного ассортимента», 
МДК. 02.02 «Контроль качества лекарственных средств» .

   3.19.005 
 Гроссман В.А.  
 Фармацевтическая технология: учеб. 
пособие / В.А. Гроссман. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 320 c.: ил. 
 Q0125607 
 978–5-9704–3070–5  

  В учебном пособии освещены общие вопросы 
технологии лекарств, изложены принципы клас-
сификации лекарственных форм, требования, 

предъявляемые к качеству лекарственных препаратов аптечного 
производства. Большое внимание уделено современной терми-
нологии.     Подробно рассмотрены вес и мера в аптечной практике, 
жидкие, мягкие, твердые, стерильные, асептические и гомеопати-
ческие лекарственные формы, фармацевтические несовмести-
мости, правила оформления рецептов, маркировка и хранение 
лекарственных средств. В конце каждого раздела приведены 
контрольные вопросы и задания для самоподготовки.     Издание 
предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальности 060301.51 «Фармация» по дисциплине 
«Фармацевтическая технология». 

Готовятся к печати
Аляутдин Р.Н.
Фармакология: учебник / Р.Н. Аляутдин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 288 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2017 г.

Петров В.Е., Морохина С.Л., Миронов С.Е.
Лекарствоведение. Рабочая тетрадь: учебное пособие. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 392 с. Обложка. Выход из печати — 
3 квартал 2017 г.

Гроссман В.А.
Технология изготовления лекарственных форм: 
учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 256 с. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2017 г.

     3.20 
  Лабораторная диагностика  

  3.20.001 
 Руанет В.В.  
 Физико-химические методы исследования 
и техника лабораторных работ: учебник / 
В.В. Руанет. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
496 c.: ил. 
 NF0001602 
 978–5-9704–3944–9  
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   4.01.010 
 Анатомия человека. Малоформатный атлас: в 3 т. / 

Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — 2013. — 624 c.: ил. 

 см. 1.03.013 

   4.01.011 
 Анатомия человека. Фотографический атлас: учеб. пособ.: 

в 3 т. / Э.И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И.Н. Путалова. — Т. 1. 
Опорно-двигательный аппарат. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. — 480 c.: ил. 

 см. 1.03.015 

   4.01.012 
 Анатомия человека. Фотографический атлас: учеб. 

пособие: в 3 т. / Э.И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И.Н. Путалова; 
под ред. Э.И. Борзяка. — Т. 3. Внутренние органы. Нервная 

система. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 488 c.: ил. 

 см. 1.03.017 

   4.01.013 
 Анатомия человека. Фотографический атлас: учеб. 

пособие: в 3 т. / Э.И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И.Н. Путалова; 
под ред. Э.И. Борзяка. — Т. 2. Сердечно-сосудистая 

система. Лимфатическая система. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 368 c.: ил. 

 см. 1.03.016 

   4.01.014 
 Атлас анатомии человека / Ф. Неттер; пер. с англ. под ред. 

Л.Л. Колесникова. — 6-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
624 c.: ил. 

 см. 1.03.014 

   4.01.015 
 Атлас визуализации в урологии / Р.А. Олдер, 

М.Дж. Бассиньяни; пер. с англ. под ред. П.В. Глыбочко [и 
др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 272 c.: ил. 

 см. 2.33.013 

   4.01.016 
 Атлас возбудителей грибковых инфекций / 

Е.Н. Москвитина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
208 c.: ил. 

 см. 2.09.017 

   4.01.017 
 Атлас инфекционных болезней / под ред. В.И. Лучшева, 

С.Н. Жарова, В.В. Никифорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 224 c. 

 см. 1.18.013 

   4.01.018 
 Атлас клинической анатомии / К.П. Мозес и др.; пер. с англ.

под ред. Л.Л. Колесникова. 2010. — 712 c.: 665 ил. 

 см. 1.03.031 

   4.01.019 
 Атлас клинической медицины. Внешние признаки 

болезней: руководство / А.Ф. Томилов. 2013. — 176 c.: ил. 

 см. 1.47.007 

                 4
КНИГИ ПО КАТЕГОРИЯМ 

   4.01 
  Атласы  

  4.01.001 
 Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека: в 3 т. / 

В.В. Шилкин, В.И. Филимонов. — Т. 1. Верхняя конечность. 
Нижняя конечность. 2011. — 600 c.: ил. 

 см. 1.03.018 

   4.01.002 
 Анатомия человека. Атлас: учебное пособие: в 3 т. / 

Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — Т. 1. Опорно-
двигательный аппарат. 2013. — 800 c.: ил. 

 см. 1.03.008 

   4.01.003 
 Анатомия человека. Атлас: учебное пособие: в 3 т. / 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — Т. 2. Внутренние 

органы. 2013. — 824 c.: ил. 

 см. 1.03.009 

   4.01.004 
 Анатомия человека. Атлас: учебное пособие: в 3 т. / 

Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — Т. 3. Нервная система. 
Органы чувств. 2013. — 792 c.: ил. 

 см. 1.03.010 

   4.01.005 
 Анатомия человека: атлас: в 3 т. / автор-составитель 

Л.Л. Колесников — Т. 1. Остеология, артросиндесмология, 
миология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 480 c.: ил. 

 см. 1.03.011 

   4.01.006 
 Анатомия человека: атлас: учеб. пособие / М.Р. Сапин, 

З.Г. Брыксина, С.В. Чава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
376 c.: ил. 

 см. 1.03.028 

   4.01.007 
 Анатомия человека: атлас: учеб. пособие для медицинских 

училищ и колледжей / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, 
С.В. Чава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 376 c.: ил. 

 см. 3.03.003 

   4.01.008 
 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 

стоматологов-ортопедов: учеб. пособие / Л.М. Литвиненко, 
Д.Б. Никитюк. — М.: Литтерра, 2017. — 656 c. 

 см. 1.03.024 

   4.01.009 
 Анатомия человека. Малоформатный атлас: в 3 т.. / 
Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н. — 

Т. 2. —2013. — 696 c.: ил. 

 см. 1.03.012 
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   4.01.030 
 Атлас термических поражений / В.А. Сизоненко [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 80 c.: ил. 

 см. 2.41.010 

   4.01.031 
 Гистероскопия: атлас и руководство / Г.М. Савельева, 
В.Г. Бреусенко, Л.М. Каппушева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. — 248 c.: ил. 

 см. 2.01.060 

   4.01.032 
 Гистология и эмбриология органов полости рта и зубов: 
учеб. пособие / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 312 c.: ил. 

 см. 1.12.012 

   4.01.033 
 Гистология, цитология и эмбриология: атлас: учеб. 
пособие / В.Л. Быков, С.И. Юшканцева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 296 c.: ил. 

 см. 1.12.006 

   4.01.034 
 Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учеб. 
пособие / В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова; под ред. члена-кор. 
РАМН С.Л. Кузнецова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 168 c.: 
ил. 

 см. 1.12.007 

   4.01.035 
 Гистология. Атлас для практических занятий: учебное 
пособие / Н.В. Бойчук, Р.Р. Исламов, С.Л. Кузнецов, 
Ю.А. Челышев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 c.: ил. 

 см. 1.12.004 

   4.01.036 
 Дерматовенерология. Атлас: учеб. пособие / 
А.Н. Платонова, А.Л. Бакулев, С.Р. Утц. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 136 c.: ил. 

 см. 1.13.007 

   4.01.037 
 Дерматологический атлас / под ред. О.Ю. Олисовой, 
Н.П. Теплюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 352 c.: ил. 

 см. 2.07.005 

   4.01.038 
 Детская дерматология. Атлас / С. Вейнберг, Н. Проуз, 
Л. Кристал; пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева, 
А.Н. Львова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 336 c. 

 см. 2.07.006 

   4.01.039 
 Детская эндокринология. Атлас / под ред. И.И. Дедова, 
В.А. Петерковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 

 см. 2.48.017 

   4.01.020 
 Атлас колопроктологических заболеваний: учеб. пособие / 
Е.И. Семионкин, А.Ю. Огорельцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 80 c.: ил. 

 см. 1.68.016 

   4.01.021 
 Атлас лучевой анатомии человека / В.И. Филимонов, 
В.В. Шилкин, А.А. Степанков, О.Ю. Чураков. 2010. — 452 c.: 
ил. 

 см. 1.03.032 

   4.01.022 
 Атлас манипуляций в неонатологии / под ред. М.Дж. Мак-
Дональд, Дж. Рамасезу; пер. с англ. В.В. Пожарского; под 
ред. И.И. Рюминой, Е.Н. Байбариной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. — 496 c. 

 см. 2.19.002 

   4.01.023 
 Атлас осложнений хирургии грыж передней брюшной 
стенки / А.И. Черепанин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 208 c.: ил. 

 см. 2.47.009 

   4.01.024 
 Атлас по дерматологии / Г. Уайт; пер. с англ. 
Н.Г. Кочергина; под ред. О.Л. Иванова, Н.Г. Кочергина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 384 c. 

 см. 1.13.005 

   4.01.025 
 Атлас по кольпоскопии / Ш.Б. Балига; пер. с англ. 
З.В. Лоханова; под ред. С.И. Роговской. 2012. — 252 c. :ил. 

 см. 2.01.058 

   4.01.026 
 Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, 
И.С. Киселева. — 2013. — 408 c.: ил. 

 см. 1.31.010 

   4.01.027 
 Атлас по физиологии: учебное пособие. в 2 т. / А.Г. Камкин, 
И.С. Киселева. — 2013. — Т. 2. — 448 c.: ил. 

 см. 1.31.012 

   4.01.028 
 Атлас рентгеноанатомии и укладок: руководство 
для врачей / М.В. Ростовцев [и др.]; под ред. 
М.В. Ростовцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 320 c.: ил. 

 см. 2.33.008 

   4.01.029 
 Атлас смертельных кожных болезней / М.Б. Морган, 
Б.Р. Смоллер, С.К. Сомач; пер. с англ. под ред. 
А.В. Молочкова. 2010. — 304 c.: 157 ил. 

 см. 2.07.013 
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   4.01.049 
 Патология органов дыхания / под ред. В.С. Паукова. — М.: 

Литтерра, 2013. — 272 c. 

 см. 2.26.003 

   4.01.050 
 Рентгенологические исследования в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии: атлас / А.П. Аржанцев. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 

 см. 2.33.016 

   4.01.051 
 Стоматологический инструментарий: атлас / 

Э.А. Базикян. — 3-е изд., стер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 168 c.: ил. 

 см. 1.53.036 

   4.01.052 
 Терапевтическая эндоскопия желудочно-кишечного 

тракта: атлас / ред. Х. Дж. Чун, С.-К. Янг, М.-Г. Чой; пер. 
с англ. под ред. С.А. Палевской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 480 c.: ил. 

 см. 2.49.002 

   4.01.053 
 Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное 
пособие / К.В. Судаков [и др.]; под ред. К.В. Судакова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c. 

 см. 1.31.008 

   4.01.054 
 Хирургия живота и промежностей у детей. Атлас / под ред. 

А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова. 2012. — 508 c. :ил. 

 см. 2.08.008 

   4.01.055 
 Цветной атлас по кольпоскопии / пер. с нем. 

О.А. Зубановой; под ред. С.И. Роговской. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 288 c.: ил. 

 см. 2.01.064 

   4.01.056 
 Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. 

Атлас: учебное пособие / В.В. Банин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 264 c.: ил. 

 см. 1.12.008 

   4.01.057 
 ЭКГ при аритмиях. Атлас: руководство / Е.В. Колпаков, 

В.А. Люсов, Н.А. Волов и др. 2013. — 288 c. :ил. 

 см. 2.46.004 

   4.01.058 
 Электрокардиограмма при инфаркте миокарда: атлас на 

рус. и англ. яз. = Electrocardiogram in myocardial infarction: 
atlas in russian and english languages / И.Г. Гордеев, 

Н.А. Волов, В.А. Кокорин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 80 c.: ил. (+ ЭКГ-линейка) 

 см. 2.46.005 

   4.01.040 
 Диагностика злокачественных опухолей по серозным 

экссудатам / Н.Н. Волченко, О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 144 c.: ил. 

 см. 2.11.010 

   4.01.041 
 Дифференциальная диагностика и лечение кожных 

болезней / Н.Н. Потекаев, В.Г. Акимов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 456 c.: ил. 

 см. 2.07.003 

   4.01.042 
 Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз: 

атлас / В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. 
В.В. Афанасьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 

 см. 2.37.016 

   4.01.043 
 Кожные и венерические болезни. Атлас: учеб. пособие / 

В.В. Владимиров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 232 c.: ил. 

 см. 1.13.006 

   4.01.044 
 Лапароскопическая хирургия. Атлас: руководство / 

Н. Паппас, А.Д. Приор, М.С. Харниш; пер. с англ. 
С.С. Харнаса. 2012. — 388 c. 

 см. 2.47.015 

   4.01.045 
 Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: 

руководство: атлас / Ф.А. Бургенер, М. Кормано, Т. Пудас; 
пер. с англ. В.В. Пожарского; под ред. С.К. Тернового, 

А.И. Шехтера. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 544 c.: ил. 

 см. 2.33.010 

   4.01.046 
 Лучевая диагностика заболеваний органов грудной 

клетки: руководство: атлас / С. Ланге, Дж. Уолш; пер. с 
англ. под ред. С.К. Тернового, А.И. Шехтера. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 432 c.: ил. 

 см. 2.33.011 

   4.01.047 
 Патологическая анатомия. Атлас: учебное пособие / 

О.В. Зайратьянц, С.П. Бойкова, Д.А. Дорофеев и др.; под 
ред. О.В. Заратьянца. 2010. — 472 c.: ил. 

 см. 1.41.006 

   4.01.048 
 Патологическая анатомия: атлас: учеб. пособие для 

студентов медицинских вузов и последипломного 
образования / Зайратьянц О.В. [и др.]; под ред. 

О.В. Зайратьянца. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 960 c.: ил. 

 см. 1.41.005 
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   4.02.008 
 Основы ухода за хирургическими больными: учеб. 
пособие / А.А. Глухов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
288 c. 

 см. 1.35.005 

   4.02.009 
 Основы экономики: учебник для использования в учеб. 
процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы сред. проф. образования / И.В. Липсиц. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 336 c.: ил. 

 см. 3.01.003 

   4.02.010 
 Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной 
системы и обмена веществ + CD: учебное пособие /  
Р.Г. Сединкина, Л.Ю. Игнатюк. 2013. — 272 c. :ил. 

 см. 3.15.016 

   4.02.011 
 Сестринское дело в педиатрии: практическое руководство 
для медицинских училищ и колледжей / Е.В. Качаровская, 
О.К. Лютикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 128 c. 

 см. 3.15.008 

   4.02.012 
 Справочник главной медицинской сестры / под ред. 
С.И. Двойникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 320 c. 

 см. 3.15.026 

   4.02.013 
 Топографическая анатомия: практикум для мед. сестер по 
мед. массажу / Н.В. Смольянникова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 168 c. 

 см. 3.03.004 

   4.02.014 
 Фармацевтическая технология: учеб. пособие / 
В.А. Гроссман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 320 c.: ил. 

 см. 3.19.005 

         

     4.02 
  Книги для среднего медицинского 
персонала  

  4.02.001 
 Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие 
для медицинских сестер / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 720 c.: ил. 

 см. 2.23.041 

   4.02.002 
 Лечебная физическая культура и массаж: учебник / 
В.А. Епифанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 528 c.: ил. 

 см. 3.15.022 

   4.02.003 
 Медицина катастроф / И.В. Рогозина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 152 c.: ил. 

 см. 3.04.001 

   4.02.004 
 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни: учебник / 
М.В. Дзигуа. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 360 c.: ил. 

 см. 3.16.005 

   4.02.005 
 Общий уход за больными в терапевтической клинике: 
учеб. пос. / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 464 c.: ил. 

 см. 1.35.002 

   4.02.006 
 Общий уход за детьми: руководство к практическим 
занятиям и сестринской практике: учеб. пособие / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. — 512 c.: ил. 

 см. 1.35.007 

   4.02.007 
 Основы сестринского дела: учебник / И.В. Островская, 
Н.В. Широкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 320 c. 

 см. 3.15.005 
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5
Часть

Периодические изданияПерир оддические издад ния

Периодичность выхода: 1 раз в 2 мес.
Тираж: 3000 экземпляров.
Объем: 96 полос.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(http://www.medobr.ru)

Научно-практический журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий 
ВАК Министерства образования и 
нау ки РФ. 
Год основания: 2010.
Главный редактор: академик РАН, 
доктор медицинских наук, профес-
сор Игорь Николаевич Денисов.
Издание является печатным органом  Ассоциации меди-
цинских обществ по качеству (АСМОК) — первой в России 
профессиональной общественной медицинской органи-
зации, специализирующейся на во просах качества меди-
цинской помощи и медицинского образования. Журнал 
издается при поддержке Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России.
Издание ориентировано на широкую аудиторию профес-
соров и преподавателей медицин ских вузов и колледжей, 
руководителей учреждений практического здравоохра-
нения и практикующих врачей. Журнал и сопровожда-
ющий его интернет-сайт www.medobr.ru призваны стать 
дискуссионной площадкой для всех, кому небезразличны 
сегодняшние проблемы медицинского образования.
Журнал посвящен прикладным вопросам преподава-
ния в медицинских и фармацевтических вузах, кол-
леджах; отслеживает новые тенденции в развитии 
методов обучения и оценки знаний, повышающих 
эффективность преподавания и обучения. Издание 
отражает лучший российский и зарубежный опыт. 
Публикуются переводы некоторых наиболее зна-
чимых статей из зарубежных журналов и книг, по-
священных медицинскому образованию, таких, как 
Medical Education, Medical Teacher и др.
Особое внимание в журнале уделено следующим во-
просам:

• информационные и коммуникационные техно-
логии в образовании, e-learning и дистанцион-
ное обучение;

• медицина, основанная на доказательствах, обу-
чение рациональному использованию лекарст-
венных средств и других медицинских вмеша-
тельств;

• непрерывное профессиональное развитие и обу-
чение на рабочем месте;

• использование современных тренажеров, симу-
ляторов, виртуальных пациентов и современ-
ных компьютерных программ;

• современные медицинские учебные пособия и дру-
гие учебные материалы, применяемые в меди-
цинском образовании;

                                              ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ
(http://vp.geotar.ru)

Научно-практический журнал 

Журнал входит в Перечень ведущих ре-
цензируемых журналов и изданий ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 
Журнал представлен в следующих ин-
формационно-справочных изданиях и 
библиографических базах данных: Ре-
феративный журнал ВИНИТИ, Scopus, 
Pubmed, Biological, MedART, eLibrary.ru, 
The National Agricultural Library (NAL), Nutrition and Food 
Database, FSTA, Health Index, Web of Science, Social Sciences 
Citation Index, Russian Periodical Catalog.
Год основания: 1932.
Главный редактор: академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор, директор ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии» Виктор Александрович Туте-
льян.

На страницах старейшего отечественного медицинско-
го издания освещаются основные тенденции развития 
науки о питании как в нашей стране, так и за рубежом: 
новые стратегии в лечебном питании, фундаменталь-
ные исследования, научное обоснование здорового 
питания. Основная часть публикаций посвящена на-
учным и прикладным проблемам питания, касающимся 
прежде всего реализации основных направлений кон-
цепции государственной политики в области здорового 
питания населения России на федеральном и регио-
нальном уровнях, оценке рисков в питании населения 
и взаимосвязи качества жизни и питания. В журнале 
также находят отражение вопросы безопасности ис-
пользования в питании населения новых пищевых 
продуктов, обогащенных биологически активными ве-
ществами. С современных позиций рассматриваются 
вопросы биохимии, физиологии, гигиены питания, ток-
сикологии, питания спортсменов, профилактического, 
лечебного, детского питания, питания больных в стаци-
онарах терапевтического и хирургического профиля.
Журнал предназначен диетологам, гастроэнтерологам, 
терапевтам, педиатрам, организаторам здравоохра нения.
Рубрики

Физиология и биохимия питания
Лечебное питание
Профилактическое питание
Детское питание
Гигиена питания
Витаминология
Микроэлементы в питании человека
Пищевая технология: проблемы качества и без-
опасности
Социальные и экономические вопросы питания
Методы оценки качества и безопасности про-
дуктов питания и пищевых добавок
В помощь санитарному врачу
Из истории медицины

ЧАСТЬ 5. Периодические издания (журналы)
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Периодические изданияПерир оддические издад ния

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 3000 экземпляров.
Объем: 96 полос.

СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)

№1, 2014

ISSN 2305-3496

ТЕМА НОМЕРА  Паразитарные болезни

Непрерывное 
медицинское образование

Гельминтозы

Малярия

Лейшманиоз

Анизакидоз

Чесотка

НепепррерНеН
ммеедеддиици

ГеГееллььмми

ММаалляяри

ЛЛеейййшшм

ААнниииззак

ЧЧеесссоотк

Тема номера Сахарный диабет 
 и сердечно-сосудистые     
 заболевания

ISSN 2304-9529

№1/2, 2014

Сахарный диабет

Методы измерения уровня глюкозы

предиабету и сердечно-сосудистым 

ISSN 2304-9529

предиабету и сердечно-сосудистым

№ 2, 2014ТЕМА НОМЕРА 

Интенсивная терапия новорожденных

    «  »

ISSN 2308-2402 

Ранний неонатальный 
сепсис. Современные 
подходы

Некротизирующий 
энтероколит. Проект 
клинических рекомендаций

Ведение первичной 
медицинской документации

Лечебная гипотермия при 
тяжелой асфиксии

Отчет о проведении I Евро-
Азиатского неонатального 
форума

В 2012 г. издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа» совместно с 
профессиональными медицин-
скими обществами и ассоци-
ациями начала выпуск серии 
журналов для поддержки НМО:
• Эндокринология: новости, 
мнения, обучение (http://
endocrine-nmo.geotar.ru); 
входит в Перечень ВАК
• Инфекционные болезни: 
новости, мнения, 
обучение (http://infection-
nmo.geotar.ru); входит в 
Перечень ВАК
• Акушерство и гинеколо-
гия: новости, мнения, об-
учение (http://acu-gin-nmo.

geotar.ru); входит в Перечень ВАК
• Неонатология: новости, мнения, обучение 

(http://neonatology-nmo.geotar.ru); входит в 
Перечень ВАК

• Кардиология: новости, мнения, обучение 
(http://cardio-nmo.geotar.ru); входит в Пере-
чень ВАК

• ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вест-
ник ВШОУЗ (http://orgzdrav.rsph.ru/)

Данная серия журналов – составная часть образо-
вательных модулей, представленных на портале 
Координационного совета по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического об-
разования Минздрава России
(http://www.sovetnmo.ru/).

 � Периодические издания для непрерывного меди-
цинского образования врачей (по основным ме-
дицинским специальностям)

 � Отбор авторитетных и современных матери-
алов, использование самых актуальных публи-
каций ведущих отечественных, а также зару-
бежных авторов (права приобретаются у ино-
странных правообладателей)

 � Система независимого рецензирования, высоко-
профессиональная команда научных медицин-
ских редакторов

 � Специальные обучающие и тестовые материа-
лы (клинические задачи), в том числе интерак-
тивные

• электронные медицинские библиотеки, инфор-
мационно-образовательные системы и системы 
поддержки принятия клинических решений;

• обучение общественному здоровью, медицин-
ской информатике, экономике, менеджменту 
в здравоохранении.

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 2000 экземпляров.
Объем: 96 полос.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(http://rzdp.geotar.ru)

Научно-практический журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изда-
ний ВАК Министерства образования 
и науки  РФ.
Год основания: 2005.
Главный редактор: доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая от-
делением дет ской гинекологии ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинеко-

логии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России Елена Витальевна Уварова.
Учредители: Российское общество акушеров-гинеко-
логов, Межрегиональная общественная организация 
«Объединение детских и подростковых гинекологов», 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, Научно-практический центр детской андрологии, 
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».
Журнал стал первым изданием для специалистов, ин-
тересующихся разнообразными аспектами здоровья 
детей и подростков — от становления репродуктив-
ной функции до питания и психологических проблем 
взросления. К сожалению, здоровье детей, особенно 
в переходном возрасте, сегодня формируется не в са-
мых благоприятных условиях. 
Цель журнала — привлечь внимание широкой ме-
дицинской общественности и руководителей здраво-
охранения к этой проблеме, оказать реальную помощь 
и поддержку тем, кто по долгу службы отвечает за здо-
ровье подрастающего поколения: детским и подрост-
ковым гинекологам; педиатрам; акушерам-гинеколо-
гам; детским урологам, андрологам, эндокринологам; 
организаторам здравоохранения.
Рубрики

Организационные вопросы
Репродуктивное здоровье девочки
Детская андрология и эндокринология
Физиология и психология взросления
Акушерские проблемы
Экстрагенитальная патология
Вопросы питания
Клинические рекомендации
Клинические задачи
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 Онлайн-сопровождение журнала будет включать рас-
ширенную электронную версию и мультимедийные 
материалы. Планируются публикации исследований 
фундаментального значения, а также новых исследо-
вательских направлений и трансляции этих результа-
тов в практическую хирургию. Мультидисциплинарный 
подход к компоновке научных материалов в журнале 
призваны  начать дискуссии, потенцирующие развитие 
инновационных, совместных межотраслевых и между-
народных проектов. Широкое участие в редакционном 
совете зарубежных коллег и двуязычность издания 
отражают открытость и желание видеть на страницах 
журнала результаты исследовательской и хирургиче-
ской деятельности различных медицинских школ. 

Рубрики

Биоэтика
Сердечная и сосудистая хирургия
Торакальная хирургия
Абдоминальная хирургия
Трансплантация и искусственные органы
Парахирургические проблемы
Физиология. Патофизиология. Диагностика
Образование
Краткие сообщения
Мнение эксперта
Анонсы научных событий

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 1000 экз.
Объем: 112 полос.

 � Высокое полиграфическое качество

 � Широкий охват целевой профессиональной ауди-
тории (более 20 тыс. врачей)

 � Бесплатное распространение по базам данных 
профессиональных медицинских обществ, среди 
практикующих врачей и организаторов здраво-
охранения

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Б.В. ПЕТРОВСКОГО (http://cesurg.ru)

Научно-практический журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изда-
ний ВАК Министерства образования 
и науки РФ, в международную базу 
данных Scopus.
Год основания: 2013.
Главный редактор: доктор меди-
цинских наук, профессор, руково-
дитель отделения ФГБНУ «Российский науч ный центр 
хирургии им. акад. Б.В. Петров с кого» Сергей Леони-
дович Дземешкевич.
Многопрофильное хирургическое издание, призван-
ное объединить все хирургические специальности 
в единое интеллектуальное пространство с совре-
менными системами коммуникации и интеграции. 



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА (ЭБС) 
«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 
WWW.STUDMEDLIB.RU

Основные характеристики

Электронная библиотечная система для медицинского и 
фармацевтического образования предоставляет полнотек-
стовый доступ к современной учебной литературе по ос-
новным изучаемым в медицинских вузах дисциплинам (без 
ограничения какой-либо отдельной предметной областью 
или несколькими специализированными областями) и вклю-
чает в себя:

1) общее число изданий — более 2100 (перекрывают не 
менее 80% дисциплин, изучаемых в медицинских и фар-
мацевтических вузах);

2) учебники и учебные пособия — более 700;
3) учебники и учебные пособия, рекомендованные Мини-

стерством образования и науки РФ (рецензия Первого 
Московского государственного медицинского универ-
ситета имени И.М. Сеченова, регистрация в Федераль-
ном институте развития образования), — более 75% от 
общего количества;

4) руководства, атласы, курсы лекций, практикумы, тесто-
вые вопросы и задачи;

5) дополнительная справочная и научная литература, жур-
налы;

6) дополнительные мультимедийные материалы, в частно-
сти видеоматериалы — более 100 наименований.

Дополнительные характеристики 
и возможности

1. Структуризация книжного фонда по специальностям и 
дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальностям группы «Здравоохранение». 

2. Строгое соблюдение действующего законодательства об 
охране авторских прав (Часть 4 ГК РФ).

3. Расширенные возможности для самостоятельной рабо-
ты студентов (возможность цитирования, составления 
конспектов, проставления закладок).

4. Возможность контроля со стороны преподавателей за 
самостоятельной работой студентов (предоставление 
статистики использования).

5. Обеспечение возможности простого и расширенного по-
иска необходимых пользователю изданий.

6. Возможность формирования своего набора дисциплин 
и учебников.

7. Регулярное обновление и пополнение ресурса, в том 
числе с учетом пожеланий подключенного вуза.

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА. ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА» 
WWW.MEDCOLLEGELIB.RU

Содержит издания для среднего профессионального меди-
цинского образования — более 260 учебников и учебных 
пособий, а также большую коллекцию видеоматериалов по 
клиническим навыкам и медицинским манипуляциям — бо-
лее 50 наименований.

Доступ
• Осуществляется путем предоставления активационных ко-
дов учреждению высшего или среднего профессионального 
образования для индивидуального использования студента-
ми, а также путем установки программы-клиента на компью-
теры научной библиотеки или компьютерных классов для 
создания рабочих мест коллективного доступа.

• Предоставляется, как правило, сроком на 1 год.
• Обеспечиваются техническая поддержка и консультаци-

онные услуги в течение всего срока действия контракта.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ 
ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В составе ЭБС «Консультант студента» 

(как для вуза, так и для колледжа) 
доступны две следующие уникальные 
мультимедийные обучающие системы.

Клинические умения

• Основы общего ухода за больными.
•  Программа освоения практических умений на 3-м курсе 

лечебного и педиатрического факультетов.
• Практические умения для выпускника высшей медицин-

ской школы.
• Практикум по методике «Стандартизированный пациент» 

(4-й и 5-й курсы).
Обучающая система подготовлена при участии Казанского 
государственного медицинского университета.

Медицинские манипуляции

По каждой манипуляции система содержит:
• видео;
• анимированный ролик;
• анатомическую иллюстрацию;
• фото необходимого оборудования и материалов;
• текстовое описание.

В материалах мультимедийного комплекта освещаются ана-
томические, патофизиологиче ские и клинические аспекты 
вмешательств. Особый акцент сделан на вопросах безопас-
ности выполнения процедур.
Изучение техники выполнения инвазивных процедур в со-
четании с просмотром видео позволит студенту, интерну, ор-
динатору, врачу, медицинской сестре сформировать четкое 
представление о выполнении той или иной манипуляции. 
Кроме того, материалы закладывают прочную основу для 
знания основных принципов асептики и антисептики, пре-
медикации и местного обезболивания.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТ 
ВРАЧА. ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 
WWW.ROSMEDLIB.RU

Система ориентирована в первую очередь на последиплом-
ное и непрерывное медицинское образование и предназна-
чена для интернов, ординаторов, аспирантов, слушателей 
курсов повышения квалификации, а также для всех практи-
кующих врачей, которым она поможет принимать клиниче-
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ские решения, и для ученых-медиков, которым позволит на-
ходить всю необходимую в процессе работы информацию.

Предоставляет медицинским работникам 
следующие возможности.

•  Получать доступ к наиболее современной информации 
по диагностике, лечению, профилактике заболеваний.

•  Распознавать клинические проявления различных забо-
леваний и выбирать для применения на практике наи-
более эффективные и безопасные медицинские техно-
логии диагностики и лечения.

•  Оценивать не только потенциальную пользу, но и воз-
можный вред медицинских воздей ствий: диагностиче-
ских тестов, оперативных вмешательств, медикаментоз-
ного лечения.

•  Получать подробную информацию о лекарственных 
средствах, включая побочные эффекты, лекарственные 
взаимодействия, симптомы передозировки.

«Консультант врача» содержит также: 
1) клинические рекомендации;
2) национальные руководства;
3) монографии;
4) фармацевтические справочники;
5) медицинские атласы;
6) информацию для пациентов;
7) учебники для врачей;
8) модули;
9) вебинары;
10) лекарственный справочник;
11) МКБ-10;
12) АТХ.
Образовательные модули – это система образования 
медицинских работников, обеспечивающая непрерывное 
совершенствование знаний и навыков в течение всего пе-
риода профессиональной деятельности, а также постоян-
ное повышение профессионального уровня и расширение 
компетенций.
Вебинары — это дистанционное учебное мероприятие, 
предназначенное для самостоятельного изучения в он-

лайн-режиме на информационно-образовательных интер-
нет-порталах. Вебинары активно используются в рамках 
дистанционного обучения для проведения семинаров, 
курсов повышения квалификации.
Лекарственный справочник ГЭОТАР содержит 13 200 
торговых наименований лекарственных средств, 2450 
действующих веществ (международных непатентованных
наименований), инструкции лекарственных средств, за-
регистрированных Минздравом РФ (ГРЛС), описания дей-
ствующих веществ (МНН), БАД (Роспотребнадзор), клас-
сификаторы MKБ-10 и АТХ, клинико-фармакологический 
указатель (КФУ). метки ЖНВЛС и другие ограничительные 
списки.
Система предоставляет защищенный полнотекстовый до-
ступ ко всем статьям с любого компьютера, имеющего вы-
ход в Интернет и возможность быстрого высокоточного 
контекстного поиска.

Доступ

•  Осуществляется путем предоставления активационных 
кодов юридическим лицам (ЛПУ, вузам, ГИДУВам, госу-
дарственным, коммерческим и общественным организа-
циям) для индивидуального использования медработ-
никами электронной библиотеки. Также активационные 
коды могут быть предоставлены частным лицам с опла-
той в любой форме. 

• Предоставляется, как правило, сроком на 1 год.
•  Обеспечиваются техническая поддержка и консультаци-

онные услуги в течение всего срока действия контракта.

По всем вопросам, касающимся 
вышеперечисленных систем, обращаться 
в отдел продаж электронных продуктов.

Начальник отдела — 
ЧМАРОВ Евгений Александрович, 

(495) 921-39-07, доб. 526,
 мобильный (917) 550-49-19

 e-mail: chmarov@geotar.ru
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Абдулаев А.Г. 1.68.011

Абдуллин И.И. 2.43.002

Абдурахманов Д.Т. 2.04.017

Абрамова А.А. 1.10.006

Аветисян М.М. 2.02.002

Адамян А.А. 2.47.001

Адамян Л.В. 2.33.003

Азнабаева Л.Ф. 2.24.002

Айзенберг В.Л. 2.41.001

Акжигитов Г.Н. 1.17.007

Акжигитов Р.Г. 1.17.007

Аксенова В.А. 2.02.002, 2.45.001

Акуленко Л.В. 3.05.002

Алабин И.В. 3.10.001

Алекберова З.С. 2.32.001

Алекперов Р.Т. 2.32.001

Александров А.А. 1.45.002

Александрова Е.Н. 2.32.001

Александровский Ю.А. 2.30.001,

 2.30.009, 2.30.010, 2.30.011

Алексанянц Г.Д. 2.15.001

Алексахина Т.Ю. 2.33.006

Алексеев Б.Я. 2.22.003, 2.43.002

Алексеев В.В. 2.11.003, 2.11.004

Алексеев В.Н. 2.25.002

Алексеев Л.П. 2.02.002

Алексеев М.С. 2.47.001

Алексеева Л.И. 2.32.001

Алексеева Н.С. 2.24.002

Алпатова В.Г. 2.37.010

Алтунин Д.В. 2.22.003

Алхасов А.Б. 2.08.001

Аль-Шукри С.Х. 2.43.002, 1.59.004

Альперович Б.И. 2.47.017, 2.47.001

Алябьева Ж.Ю. 2.25.002

Аляев Ю.Г. 2.22.003, 2.43.002

Аляутдин Р.Н. 1.61.009

Амбросенков А.В. 2.41.001

Амирджанова В.Н. 2.32.001

Амиров А.Н. 2.25.002

Амиросланов Ю.А. 2.47.001

Амосов А.В. 2.22.003

Ананченко В.Г. 1.10.007

Ананьева Л.П. 2.32.001

Андреев А.А. 1.35.005

Андреева Е.Н. 2.48.003

Андреева Ю.Ю. 2.22.003

Антелава О.А. 2.32.001

Антонив В.Ф. 2.24.002

Антонов М.М. 3.15.021

Антонова Т.В. 3.15.021

Антропов Ю.А. 2.30.004

Апарин П.Г. 2.02.002

Аполихин О.И. 2.43.002, 1.59.005

Апполонова Л.А. 2.23.023

Апт А.С. 2.45.001

Арапова С.Д. 2.48.003

Арефьева Н.А. 2.24.002

Аржакова Н.И. 2.41.001

Аржанцев А.П. 2.33.006

Арсеньев А.О. 2.32.001

Артемьев М.Е. 2.24.002

Арутюнов С.Д. 3.05.004, 3.17.006,

 3.05.002

Архангельский В.И. 1.11.002

Асатурян М.А. 1.36.005

Астахов Ю.С. 2.25.002

Атаева С.Д. 2.37.008

Афанасьева Р.Ф. 2.29.001

Афонина Л.Ю. 2.09.009

Ахунова С.Ю. 1.10.009

Ачкасов Е.Е. 2.21.009

Ашуров З.М. 2.24.015

Бабагбеми Т.К. 2.42.008

Бабушкин А.Э. 2.25.002

Багненко С.Ф. 2.47.001

Бадокин В.В. 2.32.001, 2.32.003

Баев А.А. 2.24.002

Баисова Б.И. 1.01.001

Байбарина Е.Н. 2.19.002, 2.19.005

Байдин С.А. 2.08.001

Байтингер В.Ф. 1.56.001, 1.56.002

Балабанова Р.М. 2.32.001

Балалин С.В. 2.25.002

Балалыкин Д.А. 1.08.003

Балан В.Е. 2.39.001, 2.39.002

Балберкин А.В. 2.41.001

Балига Ш.Б. 2.01.058

Балясинская Г.Л. 2.24.015

Банин В.В. 1.12.009

Барабанов Е.И. 3.02.008, 1.09.002

Барабаш А.П. 2.41.001

Барабаш Ю.А. 2.41.001

Баранов А.А. 2.32.001

Баранов В.Е. 2.47.001

Баранов И.И. 2.01.011

Барановская В.Б. 3.15.021

Баринов В.С. 2.45.001

Баринова А.Н. 2.39.001, 2.39.002

Барскова В.Г. 2.32.001

Басинский С.Н. 2.25.002

Батраков С.Ю. 2.41.001

Баур К. 2.31.007

Бебешко Е.В. 2.43.002

Безруков Е.А. 2.22.003

Беленький А.Г. 2.32.001

Белобородова Н.В. 2.08.001

Белов Б.С. 2.32.001

Белоусова Т.А. 1.12.009

Белоцерковский Б.З. 2.47.001

Бельцевич Д.Г. 2.48.003

Беляев А.П. 1.65.001, 1.65.002

Беляева В.В. 2.09.009

Беляева О.А. 2.08.001

Беневоленская Л.И. 2.32.001

Берзегова Л.Ю. 1.17.004

Берзеговая Л.Ю. 1.17.004

Беседнова Н.Н. 2.02.002

Бессараб Т.П. 2.24.002, 2.09.014

Бешлиев Д.А. 2.43.002

Бикбов М.М. 2.25.002

Билич Г.Л. 1.03.008, 1.03.009, 

 1.03.012, 1.03.010, 1.03.013

Бирюков Ю.В. 1.68.011

Благова О.В. 2.39.012

Благодарный Л.А. 2.47.001

Блинков И.Л. 1.20.002

Бобий Б.В. 2.23.023

Бобкова Н.В. 1.60.002

Богадельникова И.В. 2.45.001

Богомильский М.Р. 2.24.015, 1.39.003

Богородская Е.М. 2.45.001

Богословская Е.В. 2.09.009

Богоявленская О.В. 1.10.009, 1.35.002

Богуславская Ю.Р. 2.09.009

Бодрова И.В. 2.24.002

Бойко Н.В. 2.24.002

Бойкова С.П. 1.41.006, 1.41.005

Бойченко М.Н. 1.29.003

Бойчук Н.В. 1.12.004

Болдырева М.Н. 2.02.002

Болотских В.И. 1.35.005

Большаков Г.В. 2.37.008

Большаков О.П. 1.56.001, 1.56.002

Бондарева Г.П. 2.02.001

Борзов Е.В. 2.24.015

Борисенко Е.А. 2.43.002

Борисов С.Е. 2.45.001

Борисова Е.О. 2.48.003

Боровец С.Ю. 2.43.002

Бочков Н.П. 2.06.001, 3.05.003

Брежнев А.Ю. 2.25.002

Бреусенко В.Г. 1.01.001, 2.01.060

Бржеский В.В. 2.25.002

Брико Н.И. 1.18.002

Брискин Б.С. 2.47.001

Бродовская О.Б. 2.39.001, 2.39.002

Бронтвейн А.Т. 2.47.001, 1.35.003

Бругуэра А. 2.37.010

Брюсов П.Г. 2.47.001

Будкевич Л.И. 2.08.001

Буеверов М.В. 2.04.016

Буйлов В.М. 2.33.015

Буковская Ю.В. 2.33.006

Булгакова Д.М. 3.17.006

Бунчук Н.В. 2.32.001

Бунятян А.А. 2.03.001

Буравцова Е.В. 2.09.009

Бурмакова Г.М. 2.41.001, 2.15.001

Бурмистрова Т.Б. 2.29.001

Бурневич Э.З. 2.04.017

Буров А.Н. 2.45.001

Буров В.Н. 2.43.002

Бутенко А.В. 2.47.001

Бутнару Д.В. 2.22.003

Быков В.Л. 1.12.009

Ваваев А.В. 2.15.001

Вавилова Т.П. 1.06.009

Вандыш-Бубко В.В. 2.30.001

Варфоломеев А.П. 2.41.001

Васильев А.Ю. 2.33.007, 2.33.006

Васильев В.И. 2.32.001

Васильев Д.О. 2.41.001

Васильев К.Г. 2.08.001

Васильев О.Н. 2.22.003

Введенский Г.Е. 2.30.001
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Велиев Е.И. 2.22.003

Вельшер Л.З. 1.36.004

Верткин А.Л. 2.39.001, 2.39.002

Ветшев С.П. 1.68.006

Визель А.А. 2.45.001

Винаров А.З. 2.22.003

Винникова М.А. 2.30.001, 2.39.016,

  2.39.017

Виноградов С.Ю. 1.12.003

Вишневский Б.И. 2.45.001

Вишневский Е.Л. 2.08.001

Вишняков В.В. 2.24.002

Владимиров В.Г. 1.56.001, 1.56.002

Владимирский М.А. 2.45.001

Власов А.П. 2.47.007

Вовк Е.И. 2.39.001, 2.39.002

Волков А.Г. 2.24.002

Волкова Л.И. 2.39.001, 2.39.002

Волкова М.И. 2.43.002

Волошин С.Ю. 2.41.001

Воробьев А.А. 1.56.001, 1.56.002, 

 2.47.023

Воробьев Г.И. 2.47.001

Воробьев Н.В. 2.22.003, 2.43.002

Воронин Е.Е. 2.09.009

Врублевская Е.Н. 2.08.001

Врублевский С.Г. 2.08.001

Вургафт Я.М. 2.25.002

Выборнов Д.Ю. 2.08.001

Выклюк М.В. 2.33.007

Выходец И.Т. 2.15.001

Вялков А.И. 1.34.007

Гаврилова С.И. 2.30.001

Газизова И.Р. 2.25.002

Газимиев М.А. 2.22.003

Галимова В.У. 2.25.002

Галстян Г.Р. 2.48.003

Ганковская Л.В. 1.16.004

Ганцев Ш.Х. 2.22.008, 2.01.046,

 1.36.001, 3.14.009

Гаращенко Т.И. 2.24.015

Гаркавенко Ю.Е. 2.41.001

Гармаш С.В. 2.22.003

Гаров Е.В. 2.24.002

Гафанов Р.А. 2.22.003

Гельфанд Б.Р. 2.03.005, 2.03.006,

  2.03.007, 2.47.001

Гельфанд Е.Б. 2.47.001

Гемонов В.В. 1.12.007

Гендон Ю.З. 2.02.002

Геппе Н.А. 1.48.002, 2.32.009

Герасименко О.А. 2.48.003

Гераськин А.В. 2.08.001, 2.08.008

Гимадеев М.М. 1.11.012

Гинтер Е.К. 2.06.001

Гловели Г.Д. 2.06.001

Глухов А.А. 1.35.005

Говоров А.В. 2.22.003

Гожая Л.Д. 2.37.008

Голованев М.А. 2.08.001

Головашкина М.А. 2.24.002

Головкова Н.П. 2.29.001

Голубев И.О. 2.41.001

Гольдберг Н.Д. 2.15.001

Гольдштейн А.В. 2.02.002

Гончаров С.Ф. 2.08.001

Гончарова О.П. 2.37.008

Горбачев О.С. 2.08.001

Городецкий В.М. 2.47.001

Горюнов С.В. 2.47.001

Гостищев В.К. 1.33.001

Готье С.В. 2.47.001

Гофман В.Р. 2.24.002

Гравель И.В. 1.60.003, 1.60.004

Грачева М.П. 2.45.001

Григорьев К.И. 1.44.003, 1.44.004,

 1.35.006, 3.14.007

Григорьев Н.А. 2.22.003

Григорьев Ю.Г. 2.45.001

Григорьева В.Ю. 1.02.004

Григорян З.Г. 2.22.003

Гринберг Л.М. 2.45.001

Гринчук В.И. 2.24.002

Гриценко Т.А. 2.05.007

Грицук С.Ф. 2.03.016

Гришкина М.Г. 2.37.008, 3.17.006

Громов А.И. 2.33.015

Громова Г.Е. 1.17.003

Гроссман В.А. 3.19.005

Гротта Дж. 2.17.018

Гуманенко Е.К. 1.68.012

Гундорова Р.А. 2.25.010

Гуревич А.И. 2.08.001

Гуревич Т.С. 2.15.001

Гурина Н.А. 2.39.001, 2.39.002

Гуров А.В. 2.24.002

Гурович И.Я. 2.30.001

Гурылева М.Э. 2.45.001

Гус А.И. 2.33.003, 2.42.008

Гусаревич О.Г. 2.25.002

Гусев А.А. 2.22.003

Гусев Е.И. 1.30.001, 1.30.002,

 2.17.007, 2.17.008

Гусева В.Н. 2.45.001

Гусева Н.Г. 2.32.001

Гуспанов Р.И. 2.22.003

Давей П. 1.47.006

Давыдкин И.Л. 2.20.004, 2.05.007

Давыдов А.И. 2.01.051

Давыдов М.И. 1.36.001, 3.14.009

Дайняк Л.Б. 2.24.002

Даль Н.Ю. 2.25.002

Данилкин Б.К. 1.18.002

Данилычева И.В. 2.02.001

Данович Г.М. 2.20.007

Дворецкий Л.И. 1.10.007

Девдариани З.Л. 2.02.002

Дегтярева Л.Н. 2.39.001, 2.39.002

Дедов И.И. 2.48.020, 2.48.003,

 2.48.019

Делягин В.М. 2.39.001, 2.39.002

Демидов В.Н. 2.33.003

Демидов Л.В. 2.07.018

Денисов И.Н. 2.39.001, 2.39.002,

 2.21.004

Денисов Л.Н. 2.32.001

Денисов Э.И. 2.29.001

Денисова О.А. 2.24.015

Дербенева М.Л. 2.24.002

Дергачев А.В. 2.45.001

Деревоедов А.А. 2.15.001

Деревянко В.Г. 1.12.011

Деревянко Т.И. 2.43.002

Дериглазов М.А. 2.24.015

Деркач Д.А. 2.48.003

Джабаров Д.Н. 1.02.004

Дзеранов Н.К. 2.43.002

Дзеранова Л.К. 2.48.003

Дзигуа М.В. 3.16.005, 3.16.004

Дидур М.Д. 2.15.001

Диндяев С.В. 1.12.003

Дмитриев Н.С. 2.24.002

Дмитриева Т.Б. 2.30.001

Догадова Л.П. 2.25.002

Долгов В.В. 2.11.002

Долженкова Л.С. 1.20.003

Дондуковская Р.Р. 2.15.001

Дорофеев Д.А. 1.41.006, 1.41.005

Дорофеев С.Д. 2.43.002

Драпкина О.М. 1.47.004, 1.47.005

Древаль А.В. 2.48.014

Дроздов С.Г. 2.02.002

Дронов А.Ф. 2.08.001

Дубикайтис Т.А. 2.39.001, 2.39.002

Дымкова В.Н. 2.37.008

Дэшайе Э.М. 2.17.010

Евдокимов В.В. 2.43.002

Евдокимова Т.А. 2.15.001

Егоров А.В. 1.68.006

Егоров А.Е. 2.25.002

Егоров Е.А. 2.25.002, 2.45.001,

 3.14.010

Егорова Н.Б. 2.02.002

Егорова Т.А. 2.37.008

Елисютина О.Г. 2.02.001

Еловская Л.Т. 2.29.001

Елуфимова В.Ф. 2.45.001

Елькин А.В. 2.45.001

Емельянов А.В. 2.02.001

Емельянов В.Г. 2.41.001

Енин И.П. 2.24.015

Епифанов В.А. 1.27.003, 3.15.022

Епифанова Л.М. 3.14.010

Ергаков Д.В. 2.43.002

Еремеев В.В. 2.45.001

Еричев В.П. 2.25.002

Ермак Т.Н. 2.09.009, 2.47.001

Ерохин В.В. 2.45.001

Ершов Ф.И. 2.27.018

Ершов Ю.А. 1.65.006

Ерюхин И.А. 2.47.001

Еськин Н.А. 2.41.001

Ефименко В.Н. 2.15.001

Жабин Г.И. 2.41.001

Жаринов Г.М. 1.36.005

Жаров В.В. 2.25.002
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