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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
у(ч/з) – читальный зал учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 

 
 

1.    TNM. Классификация злокачественных опухолей / под ред. Дж. Д. Брайерли [и др.] ; пер. с 

англ. и науч. редактирование Е. А. Дубова, К. А. Павлов. - 2-е изд. на русском языке. - Москва : 
Логосфера, 2018. - 325 с. : табл. - (UICC Союз по международному контролю рака = UICC Union for 
International Cancer Control). - Библиогр.: с. 325. (Шифр 616-006/T66) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 

Восьмое издание "TNM: Классификация злокачественных опухолей" - современные международные 
стандарты описания и определения стадий злокачественных опухолей. Данное руководство, опубликованное 
под эгидой Union for International Cancer Control (UICC), содержит обновленные органоспецифические 
классификации для стадирования, определения прогноза и лечения злокачественных опухолей. В 
руководстве, структурированном по анатомическим областям, приведены классификации для карцином 
головы и шеи, щитовидной железы, пищевода, желудка, анального канала, легкого, плевры, кожи, яичника, 
предстательной железы, полового члена и коры надпочечника, а также нейроэндокринных опухолей и сарком  
костей и мягких тканей. В унифицированной форме дана информация об анатомических отделах, 
регионарных лимфатических узлах, а также приведены клиническая и патологоанатомическая 
классификации TNM, степени злокачественности опухоли, стадии заболевания и прогностические группы. 
Представлены абсолютно новые классификации для p16-позитивных карцином ротоглотки, карцином 
тимуса, нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, сарком позвоночника и костей таза, сарком 
мягких тканей головы и шеи, а также сарком внутренних органов грудной и брюшной полостей и 
забрюшинного пространства. Для облегчения сбора информации и обеспечения контроля злокачественных 
новообразований в странах с низким и умеренным уровнями дохода на душу населения в Классификации 
создан новый раздел – "Минимально необходимая классификация TNM" для карцином толстой кишки и прямой 
кишки, опухолей молочной железы, шейки матки и предстательной железы. Кроме того, приведены 
упрощенные определения стадий при опухолях детского возраста. 

 
 

2.    Алопеции. Диагностика и лечение / под ред. П. Боханна, Э. Боханна ; пер. с англ. под ред. А. Г. 

Гаджигороевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 317 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: 
с. 316-317. (Шифр 616.5/А 51) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В книге рассмотрены биология волосяного фолликула и методы исследования волос. Описаны 
патофизиология волос, различные заболевания и основные клинические состояния, оказывающие влияние на 
рост волос, а также доступные и эффективные методы лечения. Подчеркнута роль эстетической и 
реконструктивной трансплантации волос прихирургическом лечении кожи головы. Большое внимание 
уделено косметологии и клеточной терапии волос. Особое место отведено заболеваниям волос различных 
этнических групп, специфическому медико-хирургическому лечению, а также другим эффективным методам 
восстановления волос. 

Издание предназначено врачам-дерматологам, трихологам, терапевтам, хирургам, специализирующимся 
на пересадке волос, эндокринологам, педиатрам, акушерам-гинекологами другим врачам, специалистам 
фармацевтической и косметической промышленности, лабораторным работникам, а также студентам 
медицинских вузов. 
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3.    "Анестезия" Рональда Миллера  : [в 4 т.] / под ред. Р. Д. Миллера ; соредакторы: Л. И. Эрикксон 

[и др.] ; пер. с англ. под общ. ред. К. М. Лебединского ; науч. консультант перевода А. П. Зильбер. - 7-е 
изд. - Санкт-Петербург : Человек, 2015. – Т. 1. - XXXIV, 1-821 с. : ил., портр. - Библиогр. в конце глав. 

(Шифр 617-089.5) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Книга представляет собой первый перевод на русский язык всемирной известной "Анестезии" под 
редакцией Рональда Д. Миллера - наиболее энциклопедического международного источника по данной 
специальности, выходящего в США с 1981 года. Детально освещая все вопросы клинической анестезиологии 
и наиболее важные аспекты реаниматологии и интенсивной терапии, авторы седьмого издания уделяют 
внимание многочисленным фундаментальным аспектам анатомии, клинической физиологии и фармакологии, 
физики, химии, прикладным вопросам медицинской техники и концепциям безопасности, проведению 
анестезии в необычных условиях и роли анестезиолога в лечении раненных и пораженных. Издание 
предназначено для врачей, учащихся, преподавателей, научных работников и инженеров, деятельность 
которых так или иначе связана с анестезиологией и реаниматологией как одной из основных медицинских 
специальностей. 

 
 

4.    "Анестезия" Рональда Миллера  : [в 4 т.] / под ред. Р. Д. Миллера ; соредакторы: Л. И. Эрикксон 
[и др.] ; пер. с англ. под общ. ред. К. М. Лебединского ; науч. консультант перевода А. П. Зильбер. - 7-е 
изд. - Санкт-Петербург : Человек, 2015. – Т. 2. - X, 823-1666 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. 

(Шифр 617-089.5) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Книга представляет собой первый перевод на русский язык всемирной известной "Анестезии" под 
редакцией Рональда Д. Миллера - наиболее энциклопедического международного источника по данной 
специальности, выходящего в США с 1981 года. Детально освещая все вопросы клинической анестезиологии 
и наиболее важные аспекты реаниматологии и интенсивной терапии, авторы седьмого издания уделяют 
внимание многочисленным фундаментальным аспектам анатомии, клинической физиологии и фармакологии, 
физики, химии, прикладным вопросам медицинской техники и концепциям безопасности, проведению 
анестезии в необычных условиях и роли анестезиолога в лечении раненных и пораженных. Издание 
предназначено для врачей, учащихся, преподавателей, научных работников и инженеров, деятельность 
которых так или иначе связана с анестезиологией и реаниматологией как  одной из основных медицинских 
специальностей. 

 
 

5.    "Анестезия" Рональда Миллера  : [в 4 т.] / под ред. Р. Д. Миллера ; соредакторы: Л. И. Эрикксон 

[и др.] ; пер. с англ. под общ. ред. К. М. Лебединского ; науч. консультант перевода А. П. Зильбер. - 7-е 
изд. - Санкт-Петербург : Человек, 2015. – Т. 3. - X, 1667-2512 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр. в конце 
глав. (Шифр 617-089.5) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Книга представляет собой первый перевод на русский язык всемирной известной "Анестезии" под 
редакцией Рональда Д. Миллера - наиболее энциклопедического международного источника по данной 
специальности, выходящего в США с 1981 года. Детально освещая все вопросы клинической анестезиологии 
и наиболее важные аспекты реаниматологии и интенсивной терапии, авторы седьмого издания уделяют 
внимание многочисленным фундаментальным аспектам анатомии, клинической физиологии и фармакологии, 
физики, химии, прикладным вопросам медицинской техники и концепциям безопасности, проведению 
анестезии в необычных условиях и роли анестезиолога в лечении раненных и пораженных. Издание 
предназначено для врачей, учащихся, преподавателей, научных работников и инженеров, деятельность 
которых так или иначе связана с анестезиологией и реаниматологией как одной из основных медицинских 
специальностей. 

 

 
6.    "Анестезия" Рональда Миллера  : [в 4 т.] / под ред. Р. Д. Миллера ; соредакторы: Л. И. Эрикксон 

[и др.] ; пер. с англ. под общ. ред. К. М. Лебединского ; науч. консультант перевода А. П. Зильбер. - 7-е 
изд. - Санкт-Петербург : Человек, 2015. – Т. 4. - X, 2513-3327 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. - 

Алф.-Предм. указ.: с. 1-78 (в конце книги). (Шифр 617-089.5) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Книга представляет собой первый перевод на русский язык всемирной известной "Анестезии" под 
редакцией Рональда Д. Миллера - наиболее энциклопедического международного источника по данной 
специальности, выходящего в США с 1981 года. Детально освещая все вопросы клинической анестезиологии 
и наиболее важные аспекты реаниматологии и интенсивной терапии, авторы седьмого издания уделяют 
внимание многочисленным фундаментальным аспектам анатомии, клинической физиологии и фармакологии, 
физики, химии, прикладным вопросам медицинской техники и концепциям безопасности, проведению 
анестезии в необычных условиях и роли анестезиолога в лечении раненных и пораженных. Издание 
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предназначено для врачей, учащихся, преподавателей, научных работников и инженеров, деятельность 
которых так или иначе связана с анестезиологией и реаниматологией как одной из основных медицинских 
специальностей. 

 

 
7.    Белых, А. Е.  

Типовые патологические процессы = Typical pathological processes : [учебное пособие для студентов 
медицинских вузов] / А. Е. Белых, И. И. Бобынцев ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра патофизиологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 229 с. : ил., табл. - Загл. обл. : 
Typical pathological processes. - Библиогр.: с. 226-229. (Шифр 616-092/Б 43) 
Экземпляры: всего:2 - ин(2) 

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся на английском языке. 
Содержит информацию об этиологии и основных механизмах патогенеза нарушений периферического 
кровообращения и микроциркуляции, воспаления, лихорадки и аллергии, а также принципах их коррекции. 
Описаны варианты классификаций указанных патологических процессов, механизмы развития 
сопровождающих их симптомов. Представлена информация об изменениях со стороны органов и систем, а 
также о роли различных видов клеток и медиаторов при формировании типовых патологических процессов. 

 
 

8.    Вельшер, Л. З.  

Клиническая онкология : избранные лекции : учебное пособие / Л. З. Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. 
Петерсон. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 486 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 485-486. (Шифр 616-
006/В 28) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Курс лекций подготовлен коллективом сотрудников кафедры онкологии и лучевой терапии Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, кафедр онкологии 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова и Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Авторы разработали 
данный курс лекций, исходя из современных концепций преподавания онкологии в высших учебных заведениях. 
В лекции включены основные разделы специальности "Онкология", преподаваемые студентам, интернам и 
ординаторам. Лекции содержат современные сведения, касающиеся этиологии, патогенеза, классификации 
методов обследования и лечения основных онкологических заболеваний. 

Лекции предназначены в качестве учебного пособия для студентов, интернов, ординаторов и аспирантов 
высших учебных заведений, могут служить в качестве справочника для врачей общего профиля. 

 
 

9.    Гаврилюк, Е. В.  

Поражение органов-мишеней у больных артериальной гипертонией: новый взгляд на старую 
проблему : монография / Е. В. Гаврилюк, В. П. Михин, И. В. Евсегнеева ; Курский государственный 
медицинский университет. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 170 с. : табл. - Библиогр.: с. 152-170. (Шифр 
616.12/Г 12) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В данной монографии представлены литературные данные последних лет по патофизиологическим 
механизмам поражения органов-мишеней у больных эссенциальной артериальной гипертонией, подробно 
представлена роль в патогенезе заболевания врожденного и адаптивного иммунитетов, оксидантных 
нарушений с их фармакологической коррекцией. На основе обследования и лечения более 300 пациентов 
терапевтического отделения ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
представлены данные о характере и степени выраженности иммунных и метаболических нарушений при 
эссенциальной артериальной гипертонии. Модернизированы текущие представления об иммунопатогенезе 
поражения органов-мишеней, являющиеся основой для направленного поиска эффективных способов 
профилактики и лечения, причем перспективным в этом отношении является сочетание 
антигипертензивной терапии совместно с антиоксидантными, обладающими иммуномодулирующими 
свойствами.  

Монография будет полезна терапевтам, кардиологам, клиническим иммунологам, фармакологам. 

 
 

10.    Гематология : учебное пособие для подготовки студентов 4 курса педиатрического факультета 

КГМУ к практическим занятиям по дисциплине "Госпитальная терапия" / [М. А. Степченко, Е. М. 
Хардикова] ; под ред. Л. И. Князевой ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 
внутренних болезней № 1. – Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 250 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 248-250. 
(Шифр 616.15/Г 33) 
Экземпляры: всего:24 - у(ч/з)(2), у(22) 

Учебное пособие составлено на основании рабочей учебной программы дисциплины, разработанной в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 
профессионального образования III поколения по направлению подготовки «Госпитальная терапия». В данном 
пособии представлены алгоритмы деятельности студентов по подготовке к практическим занятиям, 
изложены этапы достижения цели, включены тематические тестовые задания и ситуационные задачи для 
самоконтроля; содержатся современные положения по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и 
лечению заболеваний внутренних органов, предусмотренных программой курса.  

Настоящее пособие может быть рекомендовано для подготовки студентов 4 курса педиатрического 
факультета к практическим занятиям по дисциплине «Госпитальная терапия». 

 
 

11.    Гериатрия : руководство для врачей / под ред. Л. П. Хорошининой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 698 с., [6] л. ил. : ил., табл. (Шифр 612.6/Г 37) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 

Руководство для врачей подготовлено сотрудниками клинических кафедр высших учебных  медицинских 
заведений и лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Книга написана в соответствии с программой 
подготовки гериатров в ординатуре, однако тематика ее была расширена за счет включения вопросов 
онкологии, стоматологии и фармакологии. Сжато изложен современный материал по гериатрической 
пульмонологии и кардиологии, заболеваниям полости рта, губ, языка, органов пищеварительной, 
мочеполовой системы у пожилых и старых людей, а также рассмотрены избранные вопросы геронтологии, 
философии старости, демографии, фармакологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
гематологии, эндокринологии, онкологии, неврологии и психиатрии. 

Руководство для врачей подготовлено сотрудниками клинических кафедр высших учебных медицинских 
заведений и лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Книга написана в соответствии с программой 
подготовки гериатров в ординатуре, однако тематика ее была расширена за счет включения вопросов 
онкологии, стоматологии и фармакологии. Сжато изложен современный материал по гериатрической 
пульмонологии и кардиологии, заболеваниям полости рта, губ, языка, органов пищеварительной, 
мочеполовой системы у пожилых и старых людей, а также рассмотрены избранные вопросы геронтологии, 
философии старости, демографии, фармакологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
гематологии, эндокринологии, онкологии, неврологии и психиатрии. 

 
 

12.    Гинекология : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству, 

Российское общество акушеров-гинекологов ; гл. ред.: Г. М. Савельева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1006 с., [16] л. ил. : ил., табл. - (Национальные руководства). 
(Шифр 618.1/Г 49) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

"Национальные руководства" - серия практических руководств по основным медицинским 
специальностям, включающих специальную информацию, необходимую врачу для непрерывного 
последипломного образования. В отличие от большинства других изданий в национальных руководствах 
достаточное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и хирургическим методам 
лечения, подробно представлены клинические рекомендации по всем основным синдромам и заболеваниям 

В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов участвовали ведущие специалисты 
- сотрудники НМИЦАГиП им. акад. В. И. Кулакова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова, РУДН, МОНИИАГ, НИИАГиР им. Д. О. Отта, РМАНПО, НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина и других НИИ и кафедр. Все рекомендации прошли этап независимого 
рецензирования. 

Руководство предназначено врачам женских консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров, а 
также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 

 
 

13.    Гусев, Е. И. 

Неврология и нейрохирургия : учебник в двух томах : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по 
дисциплине "Неврология, медицинская генетика и нейрохирургия" / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. 
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 1 : Неврология. - 639 с. : ил. - Предм. 

указ.: с. 631-639. (Шифр 616.8/Г 96) 
Экземпляры: всего:10 - н(10) 

Учебник содержит базисную информацию по основным разделам фундаментальной и клинической 
неврологии и нейрохирургии. Представлены современные сведения по анатомии, развитию и 
морфофункциональным основам работы нервной системы; семиотике неврологических нарушений; методам 
обследования больных. Изложен материал по этиологии, патогенезу и клинической картине наиболее 
значимых и распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы; приведены 
основополагающие принципы их топической и нозологической диагностики. Освещены современные подходы 
к профилактике и лечению (консервативному и хирургическому) основных форм неврологической патологии, 
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вопросы реабилитации и медико-социальной экспертизы. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам и ординаторам, изучающим неврологию и 

нейрохирургию. 
 

 
14.    Гусев, Е. И. 

Неврология и нейрохирургия : учебник в двух томах : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по 
дисциплине "Неврология, медицинская генетика и нейрохирургия" / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. 
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 2 : Нейрохирургия. - 403 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 400. - Предм. указ.: с. 401-403. (Шифр 616.8/Г 96) 
Экземпляры: всего:10 - н(10) 

Учебник содержит базисную информацию по основным разделам фундаментальной и клинической 
неврологии и нейрохирургии. Представлены современные сведения по анатомии, развитию и 
морфофункциональным основам работы нервной системы; семиотике неврологических нарушений; методам 
обследования больных. Изложен материал по этиологии, патогенезу и клинической картине наиболее 
значимых и распространенных заболеваний центральной и периферической нервной системы; приведены 
основополагающие принципы их топической и нозологической диагностики. Освещены современные подходы 
к профилактике и лечению (консервативному и хирургическому) основных форм неврологической патологии, 
вопросы реабилитации и медико-социальной экспертизы. 

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам и ординаторам, изучающим неврологию и 
нейрохирургию. 

 
 

15.    Давыдов, М. И.  

Атлас по онкологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов / М. И. Давыдов, Ш. Х. 
Ганцев. - Москва : МИА, 2008. - 411 с. : ил., портр., табл. - Библиогр.: с. 411. (Шифр 616-006/Д 13) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В атласе приведены краткие сведения и многочисленные иллюстрации, позволяющие получить наглядное 
представление о методах диагностики и лечения злокачественных новообразований, а также 
статистические показатели, характеризующие онкологическую заболеваемость и смертность в динамике. 

Для студентов медицинских вузов, аспирантов, а также онкологов и врачей смежных специальностей. 
 

 
16.    Давыдов, М. И.  

Онкология : учебник для студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального 
образования по специальностям 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело", 32.05.01 (060105.65) "Медико-
профилактическое дело" и 31.05.02 (060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Онкология" / М. И. 
Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 916 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 915-916. 
(Шифр 616-006/Д 13) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Учебник написан известными учеными-онкологами - преподавателями ведущих вузов Российской 
Федерации - в соответствии с современными достижениями медицинской науки и практики. В отличие от 
аналогичных изданий, в нем подробно освещены вопросы биологии рака, молекулярные механизмы 
канцерогенеза. Существенно дополнены разделы, посвященные эпидемиологии, клинической картине, 
диагностике и лечению основных нозологических форм злокачественных новообразований (рака кожи, 
меланомы, опухолей головы и шеи, рака молочной железы, легкого, пищевода, желудка, ободочной и прямой 
кишки, рака печени, поджелудочной железы, опухолей костей и мягких тканей, злокачественных лимфом). В 
учебник включены главы по онкоурологии, онкогинекологии, опухолям центральной нервной системы. 

Предназначен студентам и аспирантам всех факультетов медицинских вузов. 

 
 

17.    Доброхотова, Ю. Э.  

Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю. Э. Доброхотова, Е. И. 
Боровкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 383 с. : схемы, табл. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 
618.3/Д 56) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В книге изложены современные представления о диагностике и тактике ведения беременных с 
различными соматическими заболеваниями. Материал представлен в виде алгоритмов и таблиц. 

Издание предназначено врачам акушерам-гинекологам, терапевтам и обучающимся в клинической 
ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология". 
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18.    Долинак, Д. 
Судебно-медицинская экспертиза трупа : в 3 т. / Д. Долинак, Э. В. Долинатшес, Э. О. Лью ; пер. с 

англ. под ред. В. А. Клевно. - Москва : Практическая медицина, 2020. – Т. 1. - 551 с. : ил. (Шифр 

61:34/Д 64) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
19.    Долинак, Д. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа : в 3 т. / Д. Долинак, Э. В. Долинатшес, Э. О. Лью ; пер. с 
англ. под ред. В. А. Клевно. - Москва : Практическая медицина, 2020. – Т. 2. - 501 с. : ил. (Шифр 

61:34/Д 64) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Трехтомное иллюстрированное руководство «Судебно-медицинская экспертиза трупа» охватывает 
практически все разделы указанной темы. 

В первом томе содержатся ценные рекомендации по технике вскрытия, осмотру места происшествия 
при различных видах смерти, изъятию материала для дополнительных исследований. Большое внимание 
уделено вопросам судебно-медицинской диагностики скоропостижной смерти. Во втором томе рассмотрены 
вопросы судебно-медицинской травматологии, в частности, судебно-медицинское значение наружных 
повреждений на теле при разных видах травмирующего воздействия, диагностика взрывной травмы, 
идентификация орудия травмы, повреждения тупыми и острыми предметами, огнестрельные повреждения, 
транспортная травма. Отражены осложнения повреждений и оценка их связи с наступлением смерти. 
Отдельная глава посвящена повреждениям головы и головного мозга. Третий том содержит главы, 
раскрывающие вопросы судебно-медицинской диагностики механической асфиксии, повреждений от действия 
крайних температур и других физических факторов, а также вопросы судебно-медицинской токсикологии. 

Руководство включает в себя большое количество цветных иллюстраций и в определенной степени 
может использоваться в качестве атласа. 

Книга будет полезна студентам медицинских вузов, работникам правоохранительных органов, судов и 
адвокатуры. Учитывая, что книга написана довольно простым языком, содержит многочисленные 
фотографии и примеры из практики, она может быть интересна и широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами судебной медицины. 

Для судебно-медицинских экспертов, стажеров и клинических ординаторов по специальности «Судебная 
медицина». 

 
 

20.    Долинак, Д. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа : в 3 т. / Д. Долинак, Э. В. Долинатшес, Э. О. Лью ; пер. с 
англ. под ред. В. А. Клевно. - Москва : Практическая медицина, 2020. – Т. 3. - 173 с. : ил. (Шифр 

61:34/Д 64) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Трехтомное иллюстрированное руководство «Судебно-медицинская экспертиза трупа» охватывает 
практически все разделы указанной темы. 

В первом томе содержатся ценные рекомендации по технике вскрытия, осмотру места происшествия 
при различных видах смерти, изъятию материала для дополнительных исследований. Большое внимание 
уделено вопросам судебно-медицинской диагностики скоропостижной смерти. Во втором томе рассмотрены 
вопросы судебно-медицинской травматологии, в частности, судебно-медицинское значение наружных 
повреждений на теле при разных видах травмирующего воздействия, диагностика взрывной травмы, 
идентификация орудия травмы, повреждения тупыми и острыми предметами, огнестрельные повреждения, 
транспортная травма. Отражены осложнения повреждений и оценка их связи с наступлением смерти. 
Отдельная глава посвящена повреждениям головы и головного мозга. Третий том содержит главы, 
раскрывающие вопросы судебно-медицинской диагностики механической асфиксии, повреждений от действия 
крайних температур и других физических факторов, а также вопросы судебно-медицинской токсикологии. 

Руководство включает в себя большое количество цветных иллюстраций и в определенной степени 
может использоваться в качестве атласа. 

Книга будет полезна студентам медицинских вузов, работникам правоохранительных органов, судов и 
адвокатуры. Учитывая, что книга написана довольно простым языком, содержит многочисленные 
фотографии и примеры из практики, она может быть интересна и широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами судебной медицины. Для судебно-медицинских экспертов, стажеров и 
клинических ординаторов по специальности «Судебная медицина». 

 
 

21.    Интенсивная терапия  : национальное руководство : в 2 т. / Федерация анестезиологов и 

реаниматологов [и др.] ; под ред. И. Б. Заболотских, Д. Н. Проценко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - (Национальные руководства). - Т. 1. - 1151 с. : ил., портр., табл. - 

Библиогр. в конце отд. тем. (Шифр 616/И 73) 
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Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Второе издание национального руководства "Интенсивная терапия" содержит современную информацию 

о диагностике и лечении критических состояний различной этиологии и патогенеза. Особое внимание 
уделено особенностям интенсивной терапии в периоперационный период у пациентов с сопутствующими 
заболеваниями. 

Благодаря объединению усилий ведущих специалистов России удалось отразить согласованную позицию 
по актуальным вопросам современной реаниматологии и интенсивной терапии и учесть сведения 
доказательной медицины. Все главы прошли этап независимого рецензирования. 

Издание предназначено, прежде всего, анестезиологам-реаниматологам, а также врачам всех 
специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам. 

 
 

22.    Интенсивная терапия  : национальное руководство : в двух томах / Федерация анестезиологов 

и реаниматологов [и др.] ; под ред. И. Б. Заболотских, Д. Н. Проценко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - (Национальные руководства). - Т. 2. - 1148 с. : ил., портр., табл. - 

Библиогр. в конце отд. тем. - Предм. указ.: с. 1041-1048. (Шифр 616/И 73) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Второе издание национального руководства "Интенсивная терапия" содержит современную информацию 
о диагностике и лечении критических состояний различной этиологии и патогенеза. Особое внимание 
уделено особенностям интенсивной терапии в периоперационный период у пациентов с сопутствующими 
заболеваниями. Благодаря объединению усилий ведущих специалистов России удалось отразить 
согласованную позицию по актуальным вопросам современной реаниматологии и интенсивной терапии и 
учесть сведения доказательной медицины. Все главы прошли этап независимого рецензирования. 

Издание предназначено, прежде всего, анестезиологам-реаниматологам, а также врачам всех 
специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам. 

 
 

23.    Квачахия, Л. Л.  

Химиотерапевтические средства : учебное пособие по фармакологии для студентов лечебного, 
педиатрического, стоматологического и фармакологического факультетов / Л. Л. Квачахия, И. А. 
Лазарева, Т. А. Денисюк ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 
фармакологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 133-146. (Шифр 615.2/К 
32) 
Экземпляры: всего:190 - у(ч/з)(2), у(171), фарм(17) 

Учебное пособие содержит основополагающую информацию для студентов медицинских вузов по 
фармакологии химиотерапевтических средств, классификациям, фармакокинетике, фармакодинамике, 
взаимодействию с другими лекарственными средствами, о побочных эффектах, противопоказаниях, 
способах применения и дозах. 

 
 

24.    Кишкун, А. А.  

Диагностика неотложных состояний  : руководство для специалистов клинико-диагностической 
лаборатории и врачей-клиницистов / А. А. Кишкун. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 735 с. : ил., 
схемы, табл. - Библиогр.: с. 719-735. (Шифр 616-07/К 46) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В руководстве изложены основные аспекты оказания неотложной медицинской помощи и выполнения 
неотложных лабораторных исследований. Детально рассмотрены современные научно обоснованные 
лабораторные методы исследования для диагностики неотложных состояний, определения прогноза, даны 
алгоритмы выбора метода лечения и его коррекция в ответ на изменения показателей лабораторных 
тестов. Большое внимание при этом уделено фактору времени. С позиций доказательной медицины 
отражены подходы к повышению эффективности и качества оказания неотложной медицинской помощи. В 
виде диагностических карт и схем представлена технология проведения лабораторных исследований при 
основных нозологических формах неотложных состояний. Подробно описаны подходы к оценке результатов 
лабораторных анализов. 

Издание будет полезно специалистам отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, 
скорой медицинской помощи, клинической лабораторной диагностики, кардиологам, пульмонологам, хирургам, 
эндокринологам, врачам общего профиля и других клинических специальностей, а также организаторам 
здравоохранения. 

 

 
25.    Констебль, И. Дж.  

Цветной атлас по офтальмологии / И. Дж. Констебль, Т. И. Вон, В. Раджа ; пер. с англ. под ред. Х. П. 
Тахчиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 255 с. : ил., табл. (Шифр 617.7/К 65) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
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В атласе отражены вопросы практической офтальмологии с учетом современных достижений в данной 
области, особое внимание уделено методикам исследования и их практическому применению при диагностике 
различных глазных патологий. Информация изложена по классической схеме, принятой в офтальмологии: в 
соответствии с анатомическими областями. Основная ценность атласа заключается в оптимально 
сбалансированной подаче материала, изложенного простым, доступным языком и наглядно 
проиллюстрированного. 

Издание предназначено студентам, ординаторам и начинающим врачам-офтальмологам, а также врачам 
других специальностей, желающим изучить основы практической офтальмологии. 

 
 

26.    Макроскопическое исследование биопсийного и операционного материала : руководство для 

врачей-патологоанатомов / под ред. Ю. А. Криволапова. - Москва : Практическая медицина, 2020. - 
352 с. : ил. (Шифр 616-091/М 16) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Книга содержит подробную информацию о макроскопическом исследовании биопсийного и операционного 
материала, который встречается в повседневной практике врачей-патологоанатомов. Каждая глава 
руководства посвящена исследованию объектов различной анатомической локализации. Отдельные главы 
содержат сведения общего характера: определение краев резекции и их маркировка, исследование объектов 
с ятрогенными повреждениями и механическими травмами. 

Книга подготовлена коллективом авторов, ее материал основан на зарубежном и собственном опыте 
работы врачей-патологоанатомов. Авторы будут искренне благодарны коллегам за замечания и 
предложения по улучшению этого руководства. Просьба направлять письма на электронный адрес 
издательства. 

Для врачей-патологоанатомов и медицинских лабораторных техников (лаборантов-гистологов). 
 

 
27.    Олейникова, Т. А.  

Мониторинг фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 
препаратов на фармацевтическом рынке России : монография / Т. А. Олейникова ; Курский 
государственный медицинский университет. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 171 с. : табл. - Библиогр.: с. 
92-107. (Шифр 615.07/О-53) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 

В монографии рассмотрены проблемы фальсификации лекарственных препаратов на отечественном 
фармацевтическом рынке, представлен системный анализ ассортимента недоброкачественных, 
фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, изучены причины их изъятия из 
обращения, разработаны практические рекомендации товароведческой оценки лекарственных препаратов с 
целью снижения риска появления некачественной продукции в аптечных организациях страны. Монография 
предназначена для использования в учебном процессе фармацевтических факультетов и институтов 
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательную программу 33.05.01 
Фармация, для руководителей аптечных сетей и организаций. 

 
 

28.  Онкология : клинические рекомендации / Ассоциация онкологов России ; под ред. М. И. 

Давыдова, А. В. Петровского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Ассоциация онкологов России, 2018. - 
975 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 616-006/О-58) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
 
 
29.    Осипова, В. В.  

Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 93 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста. Неврология). - 
Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.83/О-74) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В книге изложены сведения о современной классификации и общих принципах диагностики цефалгических 
синдромов. Приведены краткая клиническая характеристика, диагностические критерии, 
патофизиологические механизмы и подходы к лечению первичных форм головной боли (ГБ): мигрени, ГБ 
напряжения, кластерной цефалгии и некоторых более редких разновидностей. Перечислены 
распространенные ошибки диагностики и лечения ГБ, показания к инструментальным методам 
обследования, назначению профилактического лечения и перенаправлению пациентов с тяжелыми 
хроническими формами цефалгий к специалисту по диагностике и лечению ГБ (цефалгологу) или в 
специализированный междисциплинарный центр ГБ. 

Рассмотрены группы препаратов и немедикаментозные методы, обладающие международной 
доказательной базой в купировании болевых приступов и их профилактике. Приведенные рекомендации по 
ведению пациентов с первичными цефалгиями составлены в соответствии с международными принципами, 
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являются эффективными, безопасными и направлены на предотвращение хронизации ГБ и повышение 
качества жизни пациентов. 

Издание предназначено врачам-неврологам, врачам общей практики, руководителям лечебных учреждений 
и студентам старших курсов медицинских вузов. Внедрение перечисленных в нем современных подходов к 
диагностике и лечению первичных цефалгий в практику как амбулаторных, так и стационарных лечебных 
учреждений позволит существенно снизить частоту хронизации ГБ в России. 

 
 

30.    Основы гериатрии / под ред. О. Н. Ткачевой [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 206 с. : 

цв. ил., табл. - (Библиотека врача-гериатра). (Шифр 612.6/О-75) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 

Настоящее издание представляет собой краткое, но информативное клиническое руководство, 
позволяющее за короткое время овладеть основными понятиями и принципами гериатрической медицины. В 
руководстве отражены современные теории старения, вопросы диагностики и ведения основных 
гериатрических синдромов, приведена информация по организации гериатрической службы. Каждая глава 
руководства содержит большое количество иллюстраций, схем, таблиц, а также тестовые задания для 
лучшего усвоения изложенного материала и его эффективного применения в практической деятельности. 

Руководство предназначено врачам всех специальностей, а также может быть рекомендовано в 
качестве учебного пособия студентам, обучающимся по специальности "Лечебное дело", ординаторам, 
среднему медицинскому персоналу. 

 
 

31.    Оториноларингология : национальное руководство / Российское общество ториноларингологов 

; гл. ред. В. Т. Пальчун. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1012 с., [18] л. ил. 
: ил., табл. - (Национальные руководства). - Библиогр. в конце тем. (Шифр 616.2/О-85) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В книгу вошли общие и частные вопросы оториноларингологии, содержащие объединённую, 
согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. 

Второе издание дополнено новыми главами о наследственных нарушениях слуха, полипозных 
риносинуситах, грибковых заболеваниях уха и глотки. Существенно переработаны разделы, касающиеся 
современных методов диагностики и лечения отосклероза, тотальной глухоты, болезней вестибулярного 
аппарата, гнойных заболеваний головы и шеи. 

В подготовке руководства принимали участие ведущие специалисты - сотрудники ФГБОУ ВО "Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова" Минздрава России, ФГБОУ 
ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России, 
ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" Минздрава 
России, ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова" 
Минздрава России (Сеченовский Университет), ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского" Департамента здравоохранения г. Москвы, ФГБУН "Российский 
научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования" ФМБА России. 

Руководство предназначено оториноларингологам, студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, аспирантам. 

 

 
32.    Оториноларингология: теория и практика / под ред. М. А. Скоулз, В. Р. Рамакришнан ; пер. с 

англ. под ред. С. А. Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 699 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце глав. - Предм. указ.: с. 690-699. (Шифр 616.21/О-85) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Книга представляет собой всеобъемлющее практическое руководство по оториноларингологии, 
написанное на современном уровне группой практикующих врачей из США. Материал изложен в 
нетрадиционной форме - в виде вопросов и ответов: на каждый поставленный вопрос дается конкретный 
развернутый ответ. Обсуждаются проблемы общей анатомии и эмбриологии, подходы к лечению 
заболеваний полости рта, ротоглотки, гортани, полости носа и околоносовых пазух, слюнных, щитовидных 
и паращитовидных желез. Рассмотрена природа опухолей, поражающих эти области. Затронуты причины 
снижения слуха и варианты его восстановления с помощью слуховых аппаратов и имплантируемых 
устройств. Особо выделены проблемы, возникающие в педиатрической оториноларингологии. Приведены 
"рецепты" в области пластической хирургии лица и его реконструкции. Сформулированы рекомендации, 
основанные на многолетней клинической практике, для большинства видов амбулаторных хирургических 
вмешательств и процедур. 

Руководство предназначено специалистам в области оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, 
нейрохирургии, офтальмологии, пластической и общей хирургии, онкологии, анестезиологии, а также может 
быть полезно студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам. 

 

 
33.    Пальчун, В. Т.  
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Оториноларингология : учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования уровня 
специалитета по направлению подготовки 31.05.01 "Лечебное дело" / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. 
М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 578 с. : ил. - Библиогр.: с. 
577-578. (Шифр 616.2/П 14) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 
 
 
34.    Патолого-анатомические исследования : нормативные документы / [Г. А. Александрова, А. А. 

Гурова, Е. В. Каракулина и др.] ; под ред. Г. А. Франка, П. Г. Малькова ; Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. - Москва : Практическая медицина, 2017. - 215 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 214-215. (Шифр 616-091/П 20) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Сборник нормативных документов по правилам проведения патолого-анатомических исследований. 
Издание предназначено для специалистов в области патологической анатомии и организаторов 
здравоохранения. Рекомендовано к использовано в качестве руководства для системы дополнительного 
профессионального образования врачей-патологоанатомов патолого-анатомических отделений. 

 

 
35.    Пирадов, М. А.  

Инсульт: пошаговая инструкция : руководство для врачей / М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова, М. М. 
Танашян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 286 с. : ил., табл. - (Библиотека 
врача-специалиста. Неврология. Реаниматология. Нейрохирургия). - Библиогр.: с. 262-286. (Шифр 
616.83/П 33) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Во втором издании руководства с современных позиций освещены диагностика, лечение и профилактика 
инсульта на различных этапах оказания медицинской по мощи. Значительное внимание уделено вопросам 
реабилитации больных. Особую ценность представляет то, что рекомендации по выбору 
высокотехнологичных методов диагностики, лечения, реабилитации основываются на научных данных, 
имеющих высокий уровень доказательности. Дополнительно приведены новейшие североамериканские и 
европейские рекомендации, а также описана тактика диагностических и лечебных мероприятий при 
инсульте. 

Издание адресовано врачам общей практики, врачам скорой медицинской помощи, неврологам, 
реаниматологам, нейрохирургам и другим специалистам, деятельность которых направлена на 
своевременное распознавание острых нарушений мозгового кровообращения и организацию эффективного 
лечения больных. 

 

 
36.    Пискунов, Г. З.  

Клиническая ринология / Г. З. Пискунов, С. З. Пискунов. - 2-е изд., доп. - Москва : МИА, 2017. - 749 с. : 
ил., портр., табл. - Библиогр.: с. 725-749. (Шифр 616.2/П 34) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 

Первый выпуск «Клинической ринологии» состоялся в 2002 году к 10-летию Российского общества 
ринологов. Книга оказалась востребованной читателями. Прошедшие три года авторы и их ученики 
продолжали работу над различными проблемами теоретической и практической ринологии, результаты 
которой нашли отражение во втором, исправленном и дополненном выпуске. И вновь появились новые 
данные, которые будут полезны для врача в его повседневной работе. Поскольку прежних изданий уже в 
продаже нет, решено книгу дополнить новыми данными и сделать очередной, третий выпуск. 

Книга предназначена для оториноларингологов, терапевтов, педиатров, иммунологов, аллергологов, 
челюстно-лицевых хирургов, невропатологов, офтальмологов, студентов медицинских вузов. 

 

 
37.    Полинская, Т. А.  
Больничный лист в вопросах и ответах : практическое руководство / Т. А. Полинская, С. В. Шлык, М. 
А. Шишов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 220 с. : табл. (Шифр 614.2/П 50) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В книге в виде вопросов и ответов отражены правовые основы осуществления и организации экспертизы 
временной нетрудоспособности на уровне медицинской организации. Главный принцип издания - изложить 
только то, что следует обязательно исполнять. Содержание основано на положениях нормативных актов с 
учетом судебной практики и официальных разъяснений Минздрава России, а также Фонда социального 
страхования Российской Федерации. Коллектив авторов представлен специалистами в области организации 
общественного здоровья и здравоохранения, федерального государственного контроля и надзора. 

Руководство предназначено руководителям медицинских организаций, заместителям главного врача по 
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экспертизе (клинико-экспертной работе), членам врачебной комиссии, лечащим врачам, юрисконсультам 
медицинских организаций, а также студентам медицинских вузов и слушателям программ последипломного 
образования по специальности 14.02.03 "Общественное здоровье и здравоохранение". 

 
 

38.    Поллард, Б. А.  

Анестезиологические манипуляции под контролем УЗИ / Б. А. Поллард ; пер. с англ. П. А. Волкова ; 
под ред. В. А. Гурьянова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 92 с. : ил. (Шифр 617-089.5/П 51) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге изложены физические основы ультразвука, техника проведения сканирования, принципы 
управления 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 анестезиологов-реаниматологов. Ультразвуковой контроль при 
выполнении инвазивных манипуляций становится неотъемлемым компонентом стандарта безопасности 
для пациента и незаменимым помощником врача. Использование современных ультразвуковых аппаратов для 
контроля выполнения анестезиологических манипуляций не предполагает глубокого знания технических 
особенностей применяемого инновационного оборудования. Однако, как и при использовании любого другого 
современного оборудования, анестезиолог-реаниматолог должен знать основные принципы работы 
ультразвукового аппарата. Руководство предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам. 

 

 
39.    Понкина, А. А.  

Права врачей / А. А. Понкина, И. В. Понкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 262 с. (Шифр 614.2/П 56) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Издание посвящено важнейшему для сферы здравоохранения тематическому горизонту, на сегодня явно 
недооценённому, забытому, проигнорированному, - правам и свободам врачей. Отправная точка 
исследования: отсутствие баланса и комплементарности (взаимной достраиваемости) между правами 
пациентов и правами врачей, перекос в сторону обязанностей, долженствований медицинских работников не 
способствуют повышению качества и безопасности медицинской помощи, тем более в условиях сильнейших 
перегрузок медицинских работников и крайне слабой их социальной и правовой защищённости. 

В монографии представлена подробная раскладка элементов правового статуса врачей - 
профессиональных, трудовых, социальных и пенсионных прав этой особой профессиональной группы. По 
многим позициям проведены референции к закреплённым в российском и зарубежном законодательствах, на 
международном уровне гарантиям. Активно используется зарубежная судебная практика. Подробно описан и 
объяснён целый ряд профессиональных прав врачей, включая право врача на обоснованное профессиональное 
усмотрение и обоснованные рискованные действия в сложной клинической ситуации, право врача на 
переводчика и некоторые другие, не получившие отражения в предыдущих изданиях  настоящей монографии. 
Указания актов и извлечения из них приведены по состоянию на 13.03.2020. 

Книга предназначена медицинским работникам, руководителям и работникам медицинских организаций, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в области здравоохранения, научным 
работникам, преподавателям, аспирантам и докторантам, студентам медицинских и юридических вузов и 
факультетов, а также адвокатам, специалистам в области медицинского права. 

 
 

40.    Психиатрия : национальное руководство : краткое издание / Российское общество психиатров ; 

гл. ред. Т. Б. Дмитриева [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
622 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с. 618-622. (Шифр 616.89/П 86) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

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 рекомендации, 
основанные на коллективном опыте и учитывающие современные теоретические и практические подходы к 
диагностике и лечению психических заболеваний. Изложенные в издании сведения являются каждодневно 
необходимыми для широкого круга практических специалистов. 

Структура сокращенного национального руководства представляет собой классический вариант 
изложения изданий по психиатрии и состоит из двух разделов: "Общая психиатрия" и "Частная психиатрия". 
Особое внимание уделено вопросам лечения психических расстройств как одному из самых важных и 
динамично развивающихся аспектов психиатрии в настоящее время. 

Краткое издание адресовано специалистам (врачам-психиатрам, наркологам, медицинским психологам и 
др.), работающим в психиатрических учреждениях. 

 
 

41.    Ревматология : учебное пособие для подготовки студентов 4 курса педиатрического 
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факультета КГМУ к практическим занятиям по дисциплине "Госпитальная терапия" / [Л. А. Князева, М. 
А. Степченко, Е. М. Хардикова] ; под ред. Л. И. Князевой ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра внутренних болезней № 1. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 284 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 287-284. (Шифр 616.72/Р 32) 
Экземпляры: всего:24 - у(ч/з)(2), у(22) 

Учебное пособие составлено на основании рабочей учебной программы дисциплины, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего профессионального образования III поколения по направлению подготовки 
«Госпитальная терапия». В данном пособии представлены алгоритмы деятельности студентов по 
подготовке к практическим занятиям, изложены этапы достижения цели, включены тематические 
тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля; содержатся современные 
представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечению заболеваний внутренних 
органов, предусмотренные программой курса. 

Настоящее пособие может быть рекомендовано для подготовки студентов 4 курса 
педиатрического факультета к практическим занятиям по дисциплине «Госпитальная терапия». 

 
 

42.    Рентгенэндоваскулярная хирургия  = Endovascular surgery : национальное руководство : в 
четырех томах / под ред. Б. Г. Алекяна. - Москва : Литтерра, 2017. - Т. 1 : Врожденные пороки сердца 

= Congenital heart disease. - 573 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.12/Р 39) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В первом томе Национального Руководства «Рентгенэндоваскулярная хирургия» представлены 
исторические этапы развития и все современные данные о методах диагностики и эндоваскулярного 
лечения ряда врожденных пороков сердца. Подробно описаны всевозможные доступы для выполнения 
эндоваскулярных операций у детей с врожденными пороками сердца, а также особенности выполнения 
баллонных вальвулопластик при клапанной патологии сердца и баллонных ангиопластик при обструктивных  
поражениях магистральных сосудов, эмболизационные вмешательства, использование стентов и 
окклюдеров в лечении пациентов с врожденными аномалиями сердца и сосудов. Оценены возможности и роль 
эндоваскулярных вмешательств при лечении новорожденных и грудных детей, находящихся в критическом 
состоянии. Впервые рассмотрены возможности гибридной хирургии в коррекции сложных врожденных 
пороков сердца, а также данные об эндоваскулярных вмешательствах, выполняемых во внутриутробном 
периоде развития плода. 

 

 
43.    Рентгенэндоваскулярная хирургия  = Endovascular surgery : национальное руководство : в 
четырех томах / под ред. Б. Г. Алекяна. - Москва : Литтерра, 2017. - Т. 2 : Ишемическая болезнь 

сердца = Ischemic heart disease. - 788 с. : ил., портр., схемы, табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 
616.1/Р 39) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Во втором томе Национального Руководства «Рентгенэндоваскулярная хирургия» представлены данные 
по эндоваскулярному лечению различных форм ишемической болезни сердца. Изложены исторические этапы 
становления рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения коронарной патологии сердца, 
освещены основные принципы проведения селективной коронарографии и чрескожных коронарных 
вмешательств. Подробно рассмотрены общие вопросы, касающиеся выбора доступа и инструментария для 
чрескожных коронарных вмешательств, а также современного состояния коронарного стентирования. 
Проанализированы все аспекты выполнения эндоваскулярных вмешательств у пациентов со стабильной 
стенокардией и острым коронарным синдромом, представлены современные подходы проведения 
интервенционных вмешательств при комплексных формах поражения венечного русла у пациентов с 
сужениями ствола левой коронарной артерии и больных с возвратом стенокардии после операции 
коронарного шунтирования, при бифуркационных поражениях и хронических тотальных окклюзиях венечных 
артерий. Подробно описано лекарственное обеспечение пациентов до, во время и после различных видов 
коронарных вмешательств, а также приведены данные по ведению пациентов после чрескожных коронарных 
вмешательств с различными видами сопутствующей патологии. Особо выделена роль гибридной хирургии в 
лечении больных с патологией венечных артерий. Издание предназначено врачам по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, сердечно-сосудистым хирургам, кардиологам. 

 
 

44.    Рентгенэндоваскулярная хирургия  = Endovascular surgery : национальное руководство : в 4-х 
т. / под ред. Б. Г. Алекяна. - Москва : Литтерра, 2017. - Т. 3 : Сосудистые, неврологические, 

хирургические, онкологические, гинекологические и урологические заболевания = Vascular, 
neurological, surgical, oncological, gynecological and urological diseases. - 595 с. : ил., схемы, табл., 
портр. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.1/Р 39) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
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В третьем томе Национального Руководства «Рентгенэндоваскулярная хирургия» особое место 
занимают эндоваскулярные методы диагностики и лечения больных с патологией магистральных сосудов, 
неврологическими, онкологическими, хирургическими, урологическими и гинекологическими заболеваниями. 
Изложены исторические этапы развития рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения этих 
заболеваний и современные методы диагностики, визуализации при их патологии. Подробно освещены общие 
вопросы, касающиеся выбора доступа и инструментария для выполнения чрескожных вмешательств. 
Затронуты такие актуальные на сегодняшний день темы, как эндоваскулярное лечение артериовенозных 
мальформаций головного мозга, внутричерепных аневризм, интракраниальных стенозов и острого 
ишемического инсульта. Широко представлен раздел по эндоваскулярному лечению экстракраниальных 
отделов: патологии брахиоцефального ствола, общей, внутренней сонной, подключичной и позвоночной 
артерий. Рассмотрен современный подход к эндоваскулярному лечению аневризм грудной и брюшной аорты, 
приведены показания и способы вмешательства при поражениях парных и непарных ветвей брюшной аорты. 
Проанализированы все аспекты выполнения эндоваскулярных вмешательств у пациентов с патологией 
артерий нижних конечностей, в том числе при критической ишемии нижних конечностей и диабетической 
стопе. В книге подробно описаны эндоваскулярные методы лечения при онкологических, урологических и 
гинекологических заболеваниях, тромбоэмболии легочной артерии. Особое внимание уделено гибридным 
вмешательствам при патологии аорты и периферических артерий. 

 

 
45.    Рентгенэндоваскулярная хирургия  = Endovascular surgery : национальное руководство : в 4-х 
т. / под ред. Б. Г. Алекяна. - Москва : Литтерра. - 2017. - Т. 4 : Структурные заболевания сердца = 

Structural heart diseases. - 2017. - 279 с. : ил., схемы, табл., портр. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 
616.1/Р 39) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В четвертом томе Национального Руководства «Рентгенэндоваскулярная хирургия» представлены все 
современные эндоваскулярные вмешательства при лечении структурных и приобретенных заболеваний 
сердца и сосудов, изложены исторические аспекты их становления. Подробно описаны методологические и 
тактические особенности, а также показания и противопоказания к выполнению баллонных вальвулопластик 
при поражении аортального и митрального клапанов у взрослых пациентов с высоким хирургическим риском, 
к применению окклюдеров для закрытия различных патологических сообщений в полостях сердца и сосудов, а 
также ушка левого предсердия у пациентов с фибрилляцией предсердий, к стентированию при коарктации и 
рекоарктации аорты у пациентов с массой тела более 15 кг и к стентированию межпредсердной 
перегородки у пациентов с идиопатической легочной артериальной гипертензией. Детально представлены 
методики транскатетерного замещения клапанов сердца (аортального, легочного), эндоваскулярных 
вмешательств при недостаточности митрального клапана. Широко освещены все современные устройства 
транскатетерной имплантации клапанов сердца, их технические особенности и возможности. 

 
 

46.    Руксин, В. В.  
Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология : краткое руководство / В. В. Руксин. - 2-е 
изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 255 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 254-255. (Шифр 616.12/Р 85) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 

В руководстве в предельно краткой форме представлены ранние диагностические признаки неотложных 
кардиологических состояний и оценка факторов риска их возникновения, пошаговые рекомендации по 
оказанию доступной минимально достаточной неотложной медицинской помощи, особенности применения 
лекарственных средств, типичные лечебные ошибки. Особое внимание уделено ключевым диагностическим 
признакам неотложных состояний, новым подходам к проведению сердечно-легочной реанимации, 
определению оптимальной тактики оказания медицинской помощи. 

Книга предназначена врачам амбулаторно-поликлинических лечебных учреждений, скорой и неотложной 
медицинской помощи, общей практики, отделений реабилитации для больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

 
 

47.    Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике / под ред. Д. В. Дуплякова, Е. А. 

Медведевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 111 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр.: с. 109-111. 
(Шифр 616.1/С 32) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

"Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике" - краткое руководство по основным 
нозологиям в кардиологии, подготовленное на основании рекомендаций Европейского и Российского обществ 
кардиологов. Книга содержит информацию об основных методах диагностики и подходах к лечению, а также 
схемы наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе, включая скрининговые осмотры. В подготовке 
издания приняли участие врачи-кардиологи Самарского отделения РКО под руководством д-ра мед. наук Д. В. 
Дуплякова и канд. мед. наук Е. А. Медведевой. 

Рекомендовано в качестве настольного пособия врачам амбулаторного звена (терапевтам, врачам 
общей практики, кардиологам), а также аспирантам, ординаторам, интернам и студентам старших курсов 
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медицинских вузов. 

 
 

48.    Сопроводительная терапия в онкологии  : практическое руководство / под ред. C. Ю. 

Мооркрафта [и др.] ; пер. с англ. под ред. А. Д. Каприна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 433 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 432-433. (Шифр 616-006/С 64) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Практическое руководство содержит информацию по тактике ведения неотложных состояний в 
онкологии, сведения о побочных эффектах и осложнениях самих злокачественных новообразований, а также 
осложнениях, возникающих при их терапии. В компактной форме изложен широкий спектр клинической 
информации - от дозировок широко применяемых лекарственных средств до часто используемых протоколов 
ведения и методик выполнения основных манипуляций при лечении онкологических больных. Особое внимание 
уделено тактике принятия решений в сложных клинических ситуациях, с которыми ежедневно сталкиваются 
врачи онкологического профиля. 

Издание адресовано врачам-онкологам, терапевтам, химиотерапевтам, радиологам, реаниматологам, а 
также может быть полезно студентам, интернам и ординаторам. 

 
 

49.    Стрижаков, А. Н.  
Акушерство : учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 
специалитета со специальности 31.05.01 "Лечебное дело" / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, А. И. 
Давыдов ; Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1071 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с. 1054-1071. (Шифр 618.2/С 85) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Учебник создан согласно учебной программе ведущими специалистами страны - сотрудниками кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова" Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Наряду с основополагающими принципами классического акушерства освещены современные достижения в 
отношении ведения беременности и родов, связанные с внедрением новых медицинских технологий. Расширено 
представление о патогенезе, диагностике и терапии основных осложнений беременности, родов и послеродового 
периода. Особое внимание уделено эмбриогенезу, развитию системы "мать -плацента-плод", пренатальной 
диагностике врожденных заболеваний плода. Отражены современные аспекты планирования семьи, 
вспомогательных репродуктивных технологий. 

Концентрированное изложение материала, сопровождающееся цветными иллюстрациями, таблицами, 
схемами, облегчает восприятие информации. 

Издание предназначено обучающимся по основным профессиональным программам высшего образования - 
программам специалитета по специальности "Лечебное дело" по дисциплине "Акушерство". 

 
 

50.    Таргетная терапия солидных опухолей : практическое руководство по современным методам 

лечения злокачественных новообразований / под ред. А. Руссо [и др.]  ; пер. с англ. под ред. В. А. 
Горбуновой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 355 с., [8] л. ил. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. - 
Предм. указ.: с. 354-355. (Шифр 616-006/Т 19) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В книге дан всесторонний обзор возможностей применения таргетной терапии в лечении солидных 
опухолей. Материал хорошо структурирован, охватывает патогенетические аспекты онкогензависимых 
опухолей, фармакологию, клиническое развитие новых молекулярно-целевых агентов. Затронуты проблемы 
использования различных биомаркеров для оценки прогноза и течения заболевания, а также для получения 
ответа на проводимое лечение солидных злокачественных опухолей основных локализаций, таких как 
немелкоклеточный рак легкого, рак молочной железы, рак желудка и др. Изложена информация о новейших 
разработках в области терапии рака, которая недостаточно охвачена в другой доступной современной 
литературе. 

Написанная признанными специалистами в этой области, книга "Таргетная терапия солидных опухолей" 
представляет собой уникальный источник информации в области молекулярной онкологии как для 
обучающихся, так и для практикующих специалистов. 

 

 
51.    Терапевтическая радиология : национальное руководство / Российская ассоциация 

терапевтических радиационных онкологов ; под ред. А. Д. Каприна, Ю. С. Мардынского. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 694 с., [24] л. ил. : ил., схемы, табл. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 
681-694. (Шифр 615.8/Т 35) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
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52.    Федин, А. И.  

Амбулаторная неврология : избранные лекции для врачей первичного звена здравоохранения / А. И. 
Федин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 460 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.8/Ф 
32) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В книге в доступной форме рассмотрены наиболее часто встречающиеся в первичном звене 
здравоохранения неврологические синдромы и неврологические заболевания. Большое внимание уделено их 
клиническим проявлениям, патогенезу, диагностике и лечению с позиций доказательной медицины и на 
основании ежедневной качественной клинической практики. Отдельный раздел посвящен базовым основам 
мозгового кровотока, метаболизма мозга и внутричерепного давления в норме и патологии, которые должен 
знать каждый практикующий врач. 

Издание удобно как настольное пособие для ежедневной работы. В нем широко используются передовые 
дизайнерские решения, таблицы, фотографии, оригинальные рисунки, что значительно улучшает и 
облегчает восприятие представленной информации. 

Издание предназначено неврологам, терапевтам, врачам общей практики (семейным врачам), 
интересующимся проблемами неврологии. В силу доступности изложенного материала будет полезно также 
студентам высших медицинских учебных заведений. 

 
 

53.    Химиоперфузионное лечение злокачественных опухолей : руководство для врачей / под ред. 

А. М. Беляева [и др.]. - Санкт-Петербург : Спецлит, 2018. - 286 с., [16] л. ил. : ил., портр., табл. - 
Библиогр.: с. 262-286. (Шифр 616-006/Х 46) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Данное издание – первое в России практическое руководство по применению высокотехнологичных 
методов регионарной химиотерапии в комплексном лечении больных с местнораспространенными и 
метастатическими злокачественными новообразованиями. Оно основано на многолетнем клиническом 
опыте специалистов научно-исследовательского института онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт -
Петербург) и содержит актуальную современную информацию о существующих видах и методах 
химиоперфузионного лечения злокачественных опухолей. 

Руководство предназначено для онкологов, детских онкологов, анестезиологов-реаниматологов, 
трансфузиологов, хирургов, врачей смежных специальностей, а также для лиц, обучающихся в системе 
высшего образования (аспирантов, ординаторов, интернов, студентов) и дополнительного 
профессионального образования (слушателей циклов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки). 

 
 

54.    Элленхорн, Метью Дж. 

Медицинская токсикология: диагностика и лечение отравлений у человека : в 2 т. / Метью Дж. 
Элленхорн ; пер. с англ. Г. К. Фаизовой [и др.]. - Москва : Медицина, 2003. - Т. 1. - XVI, 1029 с., [4] л. 

ил. : ил., портр., табл. - Библиогр. в конце глав и в тексте. (Шифр 615.9/Э 47) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное руководство является по сути Американской энциклопедией клинической токсикологии, в которой 
представлены основные токсичные вещества (медикаменты, бытовые химикаты, яды, природные токсины), 
особенности диагностики, лечения, детоксикации с учетом возраста больного и других релевантных 
факторов. Публикация содержит обширный обзор практического клинического опыта и ссылки на 
экспериментальные исследования. 

В томе 1 основное внимание уделено принципам лечения отравлений, анальгетикам, 
противоинфекционным препаратам, наркотическим веществам и вопросам системной токсикологии. 

Для токсикологов, реаниматологов и врачей других специальностей, оказывающих неотложную 
медицинскую помощь. 

В книге Элленхорна представлены точные показания для применения лекарств, неблагоприятные 
реакции на них и дозировки, однако эта информация может подлежать пересмотру и изменению. Читателям 
рекомендуется внимательно знакомиться с информационными вкладышами в упаковках с лекарствами, 
упомянутыми в этой публикации. 

 

 
55.    Элленхорн, Метью Дж. 

Медицинская токсикология: диагностика и лечение отравлений у человека : в 2 т. / Метью Дж. 
Элленхорн ; пер. с англ. Г. К. Фаизовой [и др.]. - Москва : Медицина, 2003. - Т. 2. - XII, 1035 с., [4] л. ил. 

: ил., портр., схемы, табл. - Библиогр. в конце глав и в тексте. (Шифр 615.9/Э 47) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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56.    Эндокринология по Вильямсу. Полиэндокринопатии и паранеопластические синдромы : 
избранные главы 39-43 из "Williams Textbook of Endocrinology", 13th edition / Шломо Мелмед, Кеннет С. 
Полонски, П. Рид Ларсен, Генри М. Кроненберг ; издание на русском языке под ред. И. И. Дедова, Г. 
А. Мельниченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 302 с. : ил., схемы, табл. - (Эндокринология по 
Вильямсу). - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 300-302. (Шифр 616.4/Э 64) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
 
 
57.    Яковлев, С. В.  

Схемы лечения. Инфекции : справочник / С. В. Яковлев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 
2020. - 255 с. : табл. - (Схемы лечения). (Шифр 616.9/Я 47) 
Экземпляры: всего:4 - н(4) 

Настоящее издание представляет собой компактный справочник серии «Схемы лечения» для 
практикующих врачей по современной антимикробной терапии. Издание подготовлено на основе 
руководства «Рациональная антимикробная терапия» (под ред. С.В. Яковлева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Литтерра, 2015). 

Справочник содержит общие принципы и современные схемы лечения наиболее распространенных 
заболеваний, требующих проведения антимикробной терапии. Все заболевания расположены в алфавитном 
порядке. Простота изложения материала способствует удобству использования справочника на практике 
при выборе схемы лечения конкретного заболевания. 

Предназначен врачам общей практики, терапевтам, педиатрам и врачам других специальностей, 
интересующимся вопросами рациональной антимикробной терапии, а также студентам и ординаторам. 
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