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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СПРАВОЧНИК

Нужна информация
по лекарственному препарату?тве

редоставим!дМы ее вам предоставиам м пре осттавим!
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Сіздердің назарларыңызға жаңа «2022/2023 медициналық əдебиеттер каталогын» ұсынамыз. 
Каталогта баспамыздың 27 жылдық тарихына негізделген біздің барлық қағидалар көрсетілген: 
басылымның жоғары сапасы, дайындық деңгейі əр түрлі оқырмандарға бағдарлану, авторларымыздың 
жəне редакторларымыздың кəсіпқойлылығы, сондай-ақ ресейлік клиникалық тəжірибеге медициналық 
халықаралық тəжірибенің бірігуі. 

Қазір сұрыпталымымызда шығарылған жəне шығаруға дайындалып жатқан 1900 аталым кітап 
бар, оның 200-ден астамы қазақ тілінде. Олардың ішінде 700-ден астам аталым медициналық ЖОО 
студенттеріне арналған оқу əдебиеттері,  оның 200 аталымы қазақ тілінде; 150 аталым — коллед-
ждерге, мейіргер мен фельдшерлерге арналған, оның 40 аталымы қазақ тілінде; 1000 аталым — 
тəжірибелік дəрігерлерге арналған,  оның 10 аталымы қазақ тілінде.

Оқу басылымдардың авторлары жəне басылымдардың қазақ тіліне аудармасының бас редакторла-
ры Қазақстанның барлық жетекші медициналық университеттерінің үздік мамандары: С. Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінен (Алматы) 29 автор жəне 60 редактор, Қарағанды 
мемлекеттік медициналық университетінен (Қарағанды) 20 автор жəне 35 редактор, Астана медициналық 
университетінен (Нұр-Сұлтан) 3 автор жəне 17 бас редактор, Семей қаласы мемлекеттік медициналық 
университетінен (Семей) 3 автор жəне 17 бас редактор, М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінен (Ақтөбе) 1 автор жəне 14 бас редактор. Авторлардың кейбірі авторлығымен 
қатар басылымның орыс тілінен қазақ тіліне аудармасының бас редакторы болып табылады.

Біз жетекші шетелдік Elsevier, WOLTERS KLUWER HEALTH, Wiley, Springer, Taylor&Francis Group,
Thieme жəне басқа да баспалармен бірге қызмет істейміз, шетелде белгілі Роббинс бойынша 
«Патологиялық анатомия», Дэвидсон бойынша «Ішкі аурулар» жəне сол сияқты негізгі пəн бойын-
ша кітаптарды; «At a Glance» сериясынан тұратын кітаптарды, əр түрлі саладағы дəрігерлер үшін 
атластар мен нұсқауларды аударып, жаңартамыз. Сондай-ақ, фундаметалды нұсқаудың масштабты 
сериясының шығуын дайындап жатырмыз, ол əр медициналық қызметкерлерде болу қажетті. «Алтын 
серия» — бірегей баспа жобасы, əлемдегі дəрігерлер сұрайтын ең əйгілі, беделді жəне сұранысқа ие, 
медицинаның негізгі бағыттары бойынша аударылған басылымдар жиынтығы. Бұл серияға толық жəне 
ақпараттық анықтамалықтар, сонымен қатар терапия, педиатрия, кардиология, хирургия жəне басқа 
да медициналық пəндер бойынша толық нұсқаулықтар мен оқулықтар кіреді (атап айтқанда, «The 
5-Minute Clinical Consult», «Goldman-Cecil Medicine», «Nelson Textbook of Pediatrics» жəне басқалар). 
Серияның кітаптары туралы толығырақ ақпаратты каталогтың соңында табуға болады.

Баспа басымдылығы — медициналық жоғарғы оқу орны үшін оқу əдебиетінің барлық түрі. 
Біздің оқу əдебиетіміз барлық оқу пəнін қамтиды. Оқу əдебиетін дайындап жəне шығару үшін біз 
медициналық оқу орындарының ең мықты мұғалімдері мен профессорларын қатыстырамыз. Сондай-
ақ, заманның талабына сай, біз бұрын шығарған дəрігерлерге арналған оқу басылымдары мен 
нұсқаулықтарды өңдеп, толықтырып қайта шығарамыз, олардың көпшілігі «жанрдың классикасына» 
айналған. Кейбір кітаптарымыз 7, 9, тіпті 11-рет қайта басылып шығарылып жатыр! Басылымдардың 
сапасын көрсететін тағы бір маңызды көрсеткіш — медициналық ЖОО-ы мен колледждерге арналған 
негізгі оқулықтардың қазақ тіліне аударылуы. Сонымен қатар барлық оқу басылымдарымыз, олардың 
ішінде қазақ тіліне аударылған кітаптарымыз да РФ Білім жəне ғылым министрлігінің грифін, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрілігінің грифің алып, медициналық ЖОО 
мен колледж студенттерне ұсынылған.

Біздің басым жəне серпінді дамып жатқан бағыт — стоматология, хирургия, денсаулық сақтауды 
ұйымдастыру, педиатрия, эндокринология, кардиология, неврология жəне басқалары. Біздің «Ұлттық 
нұсқау», «Клиникалық ұсыныстар» жəне «Дəрігер-маман кітапханасы» сериялары барлық 
ресейлік дəрігерлердің тəжірибесіне енді. Біз мұнымен тоқтап қалмай, жаңа бағыттарды дамыта-
мыз. Дəрігерге науқаспен амбулаториялық емдеумен белгіленген уақыт ішінде көрсетілген көмектің 
тиімділігін төмендетпей, жүйелендіруге мүмкіндік беретін «Дəрігер тактикасы» сериясының кітаптары 
өткен жылы бестселлер болды. Серияда əр түрлі медициналық мамандықтар бойынша 20-дан астам 
басылымдар пайда болды.

Медицинаның барлық саласындағы қызметкерлерге қажетті əдебиеттерді ұсынуға тырысып, 
баспа «Фельдшердің кітапханасы» сериясын əзірледі — түрлі-түсті көрнекі нұсқаулықтар мен 
карталар, орта буын қызметкерлеріне, фельдшерлік-акушерлік пункттерге, жəне де науқастар 
үшін көмек болады.

Біздің оқырмандар кітап пен журналдардан басқа электронды кітапхананы, дəрігерлердің үздіксіз 
біліміне арналған оқу модульдерді жəне ұялы қосымшаларды пайдаланады. Көпшілікке белгілі 
электронды өнімдеріміз: ЖОО мен колледждер үшін — «Студент кеңесшісі» (www.studentlibrary.

Құрметті əріптестер!
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ru), дəрігерлер үшін — үздіксіз медициналық білімге арналған модульдері  бар «Дəрігер кеңесшісі»
(www.rosmedlib.ru). 

Қазіргі уақытта біз емделушілердің шындыққа негізделген 3D-модельдері бар интерактивтік білім 
беретін бағдармаларды жасаудамыз: Ресейда аналогтары жоқ «Боткин. Ішкі аурулар», «Филатов. Ба-
лалар аурулары», «Гистология» атты виртуалдық емделушінің экранды симуляторлары, «Вирхов» 
патологиялық анатомияның виртуалдық атласы. 

«ГЭОТАР-Медиа» баспасы заманауи медициналық білім əдіснамасын, соның ішінде дəрігерлердің 
үздіксіз білім аясында дамытып жəне енгізуге көмектеседі. Жыл сайын баспа «Медицинадағы 
инновациялық білім технологиялары» (www.rosmedobr.ru) халықаралық форумының ресми 
демеушісі ретінде ат салысады, форумда  медициналық білімнің жетекші сарапшылары, РФ-сы мен 
ТМД елдерінің медицина университеттерінің жəне колледждерінің профессорлық-оқытушылар құрамы 
қатысады. Біз 2015 жылдан бастап «Медициналық білім жəне кəсіби даму» журналын шығарамыз, 
ол ЖАК ұсынған Жетекші рецензияланған журналдар мен басылымдар тізіміне кіреді (толық ақпарат 
каталогтың соңында, сондай-ақ www.medobr.ru сайтында берілген).

Мед. ғыл. д-ры Г.Э. Улумбекованың басқаруымен «Денсулық сақтауды ұйысдастыру мен 
басқарудың жоғарғы мектебі» ұйымдастырылды (ВШОУЗ, www.vshouz.ru) — денсаулық сақтау 
мен қоғамдық денсаулықты ұйымдастыру саласында бірегей ғылыми-əдістемелік жəне білімдік са-
раптау орталығы. Мектептің талдамалы зертханасы денсаулық сақтаудың аймақтық жүйесін да-
мыту стратегиясын жетілдіруде, жыл сайын РФ аудандарының денсаулық сақтау тиімділігінің жəне 
қоғамдық денсаулық индексінің рейтингісі құрылады, денсаулық сақтаудың өзекті мəселелері бойын-
ша аналитикалық қортындысы дайындалады. ВШОУЗ жыл сайын денсаулық сақтауды ұйымдастыру 
бойынша «Оргздрав» конгресін (https://orgzdrav2022.vshouz.ru) жүргізеді, ол 500-ден астам офлайн 
жəне 10 000-нан астам онлайн қатысушыларды жинайды — денсулық сақтау саласындағы бақылау 
бойынша федералды қызметінің басқарушылары, денсаулық сақтауды басқарудың федералды жəне 
аудандық органдарының басқарушылары, мемлекеттік жəне жеке медициналық мекемелердің бас 
дəрігерлері, опион-көшбасшылар жəне қоғамдық қайраткерлер. Сондай-ақ, ВШОУЗ «Оргздрав. Вест-
ник ВШОУЗ»  журналын шығарады, ол денсаулық сақтауды ұйымдастырудың өзекті тақырыптарына 
арналған басылым (www.vshouz.ru/journal). 

«ГЭОТАР» компаниясы — медициналық білім үшін кешенді жəне бірегей өнімдердің ірі жеткізушісі. 
Компания қоржының білім əдебиеті, электронды өнімдер, оқу құралдар, медицинаның барлық сала-
сына арналған жаттығу құрылыстары мен симуляторлар құрайды  (www.geotar-med.ru).

Қазір біздің кітаптарымызды сатып алу жеңілдеді: Нұр-Султан, Мəскеу жəне Қазан қалаларында  
дүкендерміздің жұмысын үнемі жетілдіріп отырамыз.

«ГЭОТАР-Медиа» жəне «ГЭОТАР-НС» баспалары белсенді жұмысының нəтижесінде астанада 
жəне аймақтарда өткізілетін кітап көрмелерінде, РФ жəне Қазақстанда өткізілетін ірі медициналық 
конференцияларда кітаптарды баспа бағасы бойынша сатып алуға болады.

Біздің кітаптарды Қазақстанда қайдан жəне қалай сатып алуға болатындығы туралы толық  
ақпаратты каталогтың қазақша бөлімінің соңында жəне мұқабаның соңғы бетінен табасыз.

Қымбатты оқырмандар! Бізбен болғандарыңызға, сенімдеріңізге жəне əрі қарай дамып-жетілуіміз 
үшін баға жетпес жігер сыйлағандарыңыз үшін раxмет. Біздің ортақ күшіміз отандық медицинаның 
дамуына ықпал беретініне сенеміз!

«ГЭОТАР-Медиа» жəне «ГЭОТАР-НС»
Баспа топтарының ұжымдары
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Уважаемые коллеги!

Представляем вам ежегодный «Каталог медицинской литературы 2022/2023». В нем отражены все 
наши принципы, основанные на 27-летней истории издательства: высочайшее качество изданий, ори-
ентированность на читателей с разным уровнем подготовки, профессионализм наших авторов и редак-
торов, а также интеграция международного опыта медицины в российскую клиническую практику.

В нашем каталоге представлено более 1900 наименований новых книг, из котрых более 200 книг на 
казахском языке, уже изданных или находящихся в производстве. Среди них более 700 наименований 
учебной литературы для студентов медицинских вузов, из которых 150 на казахском языке; 200 наимено-
ваний для студентов колледжей, медицинских сестер и фельдшеров, из которых 40 на казахском языке; 
1000 наименований для практикующих врачей, из которых 10 на казахском языке.

Авторами и главными редакторами учебных изданий, переведенных на казахский язык, являются 
ведущие специалисты из всех медицинских университетов Казахстана: из Казахского национального ме-
дицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (Алматы) 29 авторов и 60 главных редакторов, из Ме-
дицинского университета Караганды (Караганда) 20 авторов и 35 главных редакторов, из Медицинского 
университета Астана (Нур-Султан) 3 автора и 17 главных редакторов, из Медицинского университета 
Семей (Семей) 3 автора и 17 главных редакторов, из Западно-Казахстанского государственного меди-
цинского университета им. М. Оспанова (Актобе) 1 автор и 14 главных редакторов. Некоторые из авторов 
являются одновременно и главными редакторами изданий, переведенных с русского на казахский язык.

Мы сотрудничаем с ведущими иностранными издательствами, такими как Elsevier, WOLTERS KLUWER 
HEALTH, Wiley, Springer, Taylor&Francis Group, Thieme и др., и переводим известные за рубежом и по-
стоянно обновляемые учебники по базовым дисциплинам, такие как «Патологическая анатомия» по Роб-
бинсу, «Внутренние болезни» по Дэвидсону, «Основы гистологии» по Жункейре и др.; книги из серии 
«At a Glance», самые популярные руководства и атласы для врачей по разным специальностям. Кроме 
того, начат выпуск масштабной серии фундаментальных руководств, которые необходимо иметь каждо-
му медицинскому работнику. «Золотая серия» — уникальный издательский проект, собрание наиболее 
известных, авторитетных и востребованных у врачей по всему миру переводных изданий по основным 
направлениям медицины. В серию вошли емкие и информативные справочники, а также всеобъемлю-
щие руководства и учебники по терапии, педиатрии, кардиологии, хирургии и другим медицинским дис-
циплинам (в частности, «The 5-Minute Clinical Consult», «Goldman-Cecil Medicine», «Nelson Textbook of 
Pediatrics» и другие). Подробнее ознакомиться с книгами серии можно в конце каталога.

Приоритет издательства — все виды учебной литературы для медицинских вузов. Наши изда-
ния охватывают все учебные дисциплины. Для подготовки учебной литературы мы привлекаем лучших 
преподавателей и профессоров медицинских вузов. Также мы постоянно перерабатываем и обновляем 
ранее выпущенные учебные издания и руководства для врачей, многих из которых уже стали «классикой 
жанра». Некоторые наши книги выходят 7-м, 9-м и даже 11-м изданием! Еще одним важным свидетель-
ством признания качества наших книг является перевод базовых учебников для медицинских вузов и 
колледжей на казахский язык. Практически все наши учебные здания, включая переведенные на казах-
ский язык, имеют гриф Министерства науки и высшего образования РФ, а также гриф Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан и рекомендованы для обучения студентов медицинских вузов 
и колледжей.

Наши приоритетные и динамично развивающиеся направления для врачей — стоматология, хирур-
гия, организация здравоохранения, педиатрия, эндокринология, кардиология, неврология и др. Книги 
серии «Национальное руководство», «Клинические рекомендации» и «Библиотека врача-специ-
алиста» вошли в практику всех российских врачей. Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем 
новые направления. Книги серии «Тактика врача», позволяющие врачу систематизировать общение с 
пациентом в условиях ограниченного по времени амбулаторного приема, не снижая при этом эффектив-
ности оказываемой помощи, стали бестселлером прошлого года. В серии вышло уже более 20 изданий 
по различным медицинским специальностям.

Стараясь обеспечить необходимой литературой работников всех сфер медицины, в издательстве 
разработана серия «Библиотека фельдшера» — красочные наглядные руководства и карточки, кото-
рые станут подспорьем как для работников среднего звена, фельдшерско-акушерских пунктов, так и для 
пациентов.

Кроме книг и журналов, наши читатели пользуются электронными библиотеками, учебными моду-
лями для непрерывного дистанционного образования врачей и мобильными приложениями. Широкой 
популярностью пользуются электронные продукты: для вузов и колледжей — «Консультант студента» 
(www.studentlibrary.ru), для врачей — «Консультант врача» с модулями для непрерывного медицинского 
образования (www.rosmedlib.ru). 
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В настоящее время мы разрабатываем интерактивные обучающие программы с реалистичны-
ми 3D-моделями пациентов: экранные симуляторы виртуального пациента «Боткин. Внутренние 
болезни», «Филатов. Детские болезни», «Гистология», виртуальный атлас патологической анатомии 
«Вирхов», аналогов которым нет в России. 

Издательство «ГЭОТАР-Медиа» содействует развитию и внедрению методологии современного ме-
дицинского образования, в том числе в рамках непрерывного образования врачей. Ежегодно издатель-
ство выступает в качестве официального спонсора международного форума «Инновационные обуча-
ющие технологии в медицине» (www.rosmedobr.ru), в котором принимают участие ведущие эксперты 
медицинского образования, профессорско-преподавательский состав медицинских вузов и колледжей 
из РФ, стран СНГ. . С 2015 г. мы выпускаем журнал «Медицинское образование и профессиональное 
развитие», который входит в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК (более подробная информация представлена на сайте www.medobr.ru).

Под руководством д-ра мед. наук Г.Э. Улумбековой организована «Высшая школа организации и 
управления здравоохранением» (ВШОУЗ, www.vshouz.ru) — уникальный научно-методический и обра-
зовательный экспертный центр в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья. Ана-
литической лабораторией школы разрабатываются стратегии развития региональных систем здравоох-
ранения, ежегодно формируются рейтинги регионов РФ по эффективности здравоохранения и индексу 
общественного здоровья, готовятся аналитические заключения по актуальным вопросам здравоохране-
ния. ВШОУЗ проводит ежегодный конгресс «Оргздрав» (https://orgzdrav2022.vshouz.ru) по организации 
здравоохранения, который собирает более 500 участников офлайн и 10 000 участников онлайн — ру-
ководителей федерального и региональных органов управления здравоохранением, Росздравнадзора, 
главных врачей государственных и частных медицинских организаций, опинион-лидеров и обществен-
ных деятелей. ВШОУЗ также выпускает журнал «Оргздрав. Вестник ВШОУЗ», посвященный актуаль-
ным темам в организации здравоохранения (www.vshouz.ru/journal).

Компания «ГЭОТАР» — крупнейший поставщик комплексных продуктов для медицинского образова-
ния. Портфель компании содержит полный спектр учебной литературы, электронных продуктов, учебных 
пособий, тренажеров и симуляторов для всех отраслей медицины (www.geotar-med.ru).

Теперь купить наши книги стало еще проще: мы непрерывно улучшаем работу в фирменных магази-
нах в Нур-Султане, Москве и Казани. 

Благодаря активному участию издательств «ГЭОТАР-Медиа» и «ГЭОТАР-НС» в столичных и реги-
ональных выставках книги по издательским ценам можно купить на всех медицинских конференциях, 
проводимых в РФ и Казахстане.

Подробнее о том, где и как купить наши книги в Казахстане, — в конце казахской части каталога и на 
последней стороне обложки.

Дорогие читатели! Спасибо, что вы с нами, верите в нас и дарите бесценный стимул для совершен-
ствования и дальнейшего развития. Надеемся, что наши совместные усилия будут способствовать раз-
витию отечественной медицины!

Коллективы Издательской группы 
«ГЭОТАР-Медиа» и «ГЭОТАР-НС»
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пəні бойынша миология туралы мəліметтер берілген. 
Материал қысқа, нақты берілген, бұлшық еттердің за-
манауи жіктелуі қолданылған. Əр тақырыптық бөлімнің 
соңында Халықаралық анатомиялық номенклатураға 
сəйкес анатомиялық терминдердің латын, қазақ 
жəне орыс тілдерінде сөздік келтірілген. Соңында 
өз бетінше дайындалу үшін тесттік тақырыптар 
мен сұрақтар берілген. Оқу құралы суреттермен 
көркемделген.  Оқу құралын дайындаған кезде ака-
демик А.Р. Рақышев еңбектеріндегі терминдер сөздігі 
мен суреттер пайдаланылды.

Артросиндесмология: оқу құралы 
қазақ жəне орыс тілінде: учебное 

пособие на казахском и русском языке / 
А.М. Искиндирова , Л.А. Искакова , 

А.А. Жолдыбаева ; жауапты редакторы 
 Н.Ə. Төлеева. — М.: Литтерра. — 

208 б.: ил.
Оқу құралында қалыпты анатомиясы пəні бойын-
ша қажетті жеке синдесмология туралы мəліметтер 
берілген. Материал қысқа, нақты берілген. Сүйектер 
қосылыстарының қазіргі заманғы ең жаңа жіктелу 
түрлері келтірілген. Əр тақырыптық бөлімнің соңында 
Халықаралық анатомиялық номенклатураға сəйкес 
анатомиялық терминдердің латын, қазақша, орыс-
ша, ағылшынша сөздігі берілген. Соңында өз бетінше 
дайындалу үшін тесттік тақырыптар мен сұрақтар 
берілген. Оқу құралы суреттермен көркемделген. Оқу 
құралын дайындаған кезде академик А.Р. Рақышев 
еңбектеріндегі терминдер сөздігі мен суреттер пайда-
ланылды.

Остеология: оқу құралы қазақ жəне 
орыс тілінде: учебное пособие на 

казахском и русском языке / 
А.М. Искиндирова , 

Л.А. Искакова , А.А. Жолдыбаева ; 
жауапты редакторы  Н.Ə. Төлеева. — 

М.: Литтерра. — 368 б.: ил.
Оқу құралында қалыпты анатомия пəнін 
остеология тарауы бойынша оқып- үйренуге қажетті 
мəліметтер берілген.
Материал қысқа, нақты берілген, бұлшық еттердің 
заманауи жіктелуі қолданылған. Əр тақырыптық бө-
лімнің соңында Халықаралық анатомиялық номен-
клатураға сəйкес анатомиялық терминдердің ла-
тын, қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінде сөздігі 

  1 

ЖОО-НЫҢ СТУДЕНТТЕРIНЕ / 
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ 

Адам анатомиясы / 
Анатомия человека

Адам денесі: оқулық: 
3 томдық / А.Р. Рақышев. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа.
1-т. — 456 б.: ил.
2-т. — 472 б.: ил.
3-т. — 376 б.: ил.

Алғашқы бірінші томында 
адам денесінің құрылымын 
зерттейтін анатомия ғылы-
мының жалпы міндеті, та-
рихи даму кезеңдері, оның 
басқа медицина ғылымдары 
саласындағы орнына арнал-
ған. Содан кейін адамның қаңқасы, ондағы жеке-жеке 
сүйектер, олардың байланыстары, адам денесіндегі 
бұлшықеттер баяндалады. Екінші томда ас қорыту, 
тыныс алу жүйелері, несеп-жыныс мүшелері талда-
нады. Соңғы үшінші томда жүрек-тамыр жүйесі мен 
жүйке жүйесі оның орталық жəне шеткі бөлімдері, 
ең соңында сезім мүшелері туралы жан-жақты 
мағлұматтар қамтылған. Оқулық мазмұнды арнаулы 
суреттермен жабдықталған.

Адам анатомиясы: 
оқулық: 3 томдық / 

 И.В. Гайворонский, 
 Л.Л. Колесников, 

 Г.И. Ничипорук, 
 В.И. Филимонов, 
 А.Г. Цыбулькин, 

 А.В. Чукбар,  В.В. Шилкин; 
редакциясын басқарған 

 Л.Л. Колесников; қазақ тіліне 
аударғандар  А.Б. Əубəкіров, 

 Ф.М. Сүлейменова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа.
1-т. Тірек-қозғалыс аппараты. — 416 б.: ил.

2-т. Спланхнология жəне жүрек-қан
тамыр жүйесі. — 488 б.: ил.

3-т. Жүйке жүйесі. — 328 б.: ил.
Бұл басылым өте жақсы безендірілген жəне 
оқулықты адам анатомиясы негізі жөніндегі заманауи 
көзқарастар берілген атлас ретінде қарастыруға бола-
ды. Басылымда классикалық анатомиялық түсініктер 
заманауи медициналық диагностикалық визуализа-
циямен тығыз байланысты секциялық жəне сəулелік 
анатомия мəліметтерімен салыстырылған (900-дан 
астам сурет, олардың ішінде рентген түсірілімдері, 
компьютерлік жəне магнит-резонанстық томограмма, 
ультрадыбыстық зерттеу нəтижелері). Бірінші том-
да тірек-қозғалыс аппаратының құрылымы (қаңқа, 
сүйектердің байланысы, бұлшықеттер) қарастырылған. 
Екінші томда ішкі ағзалардың (асқорыту, тыныс алу, 
несеп шығару, жыныстық, лимфоидтық, жүрек-қан 
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келтірілген. Соңында өз бетінше дайындалу үшін 
тесттік тақырыптар мен сұрақтар берілген. Оқу құралы 
суреттермен көркемделген.  Оқу құралын дайындаған 
кезде академик А.Р. Рақышев еңбектеріндегі термин-
дер сөздігі мен суреттер пайдаланылды.

Акушерия жəне гинекология / 
Акушерство и гинекология

Акушерия: оқулық /  Г.М. Савельева, 
 Р.И. Шалина,  Л.Г. Сичинава, 
 О.Б. Панина,  М.А. Курцер; қазақ тіліне
аударған жəне жауапты редакторы
 А.Б. Түсіпқалиев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 576 б.: ил.
Оқулықты оқу бағдарламасына сəйкес 
елдің жетекші мамандары — Ресей 

денсаулық сақтау саласының РММУ ЖКБ МБМ 
педиатриялық факультеттің акушерия жəне гинекология 
кафедрасының жəне М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу 
мемлекеттік университетінің фундаменталды медици-
на факульте тінің қызметкерлері бірігіп құрастырған.
Классикалық акушерияның негізгі принциптерімен 
бірге, жаңа медициналық технологияларды енгізуге 
байланысты, жүктілік пен босануды жүргізу бой-
ынша заманауи жетістіктер келтірілген. Жүктілік, 
босану жəне босанудан кейінгі кезеңнің негізгі 
асқынуларының патогенезі, анықтауы мен емі туралы 
түсініктер кеңейтілді. Эмбриогенез, ұрықтың туа пай-
да болған ауруларының пренаталды диагностикасы-
на ерекше назар аударылды. Отбасын жоспарлаудың, 
қосалқы репродуктивті технологиялардың заманауи 
аспектілері көрсетілген. Материалдың шоғырланып 
берілуі, түрлі-түсті иллюстрациялармен, кестелермен, 
схемалармен көркемделуі — ақпаратты қабылдауды 
жеңілдетеді. Оқулық медициналық жоғарғы оқу 
орындарының студенттері, ординаторлар, аспирант-
тар мен дəрігерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.01.003

Акушерия. Тəжірибелік сабақтарға 
арналған нұсқаулық: оқу 
құралы /   редакциясын басқарған 
В.Е. Радзинский; қазақ тіліне аударған 
жəне жауапты редакторы А.Б. Түсіпқа-
лиев. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
776 б.: ил.
Оқу құралы 5В130100 «Жалпы медици-

на» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартта-
рына сай дайындалған. Сұрақ жəне жауап түріндегі 
материалдардың берілуі оқу процесінде білім 
алушылардың өзін-өзі бақылауы мен тақырыпты 
терең меңгеруге мүмкіндік береді. 
Оқулық медициналық ЖЖО-ның студенттеріне, ин-
терндер мен резиденттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.01.005

Гинекология: оқулық /  Б.И. Баисова 
жəне б.; редакциясын басқарғандар 
 Г.М. Савельева,  В.Г. Бреусенко; қазақ 
тіліне аударған  Н.О. Бекназарова; 
жауапты редакторы  Г.У. Ахмедьянова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 448 б.: ил.

Оқулық гинекология бойынша оқу бағдарламасына 
сəйкес толықтанды рыл ған. Көптеген бөлімдері 
этиология, патофизиология, диагностика мен 
гинекологиялық ауруларды емдеу саласында соңғы 
жетістіктерді ескере отырып жаңартылған. Ма-
териалдарды беру жəне жеткізу логикасы зама-
науи медицинадағы оқу-ағартудың халықаралық 
сұраныстарына сай. Оқулықтың жазу құрылысының 
нақтылығы, көптеген таблицалар мен суреттелгені — 
оң қабылдауды жеңілдетеді. Əр бөлімнен соң 
бақылау сұрақтары енгізілген. Оқулық медициналық 
жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге, ор-
динаторлар мен аспираттарға жəне жас дəрігерлерге 
арналған. Оқулықтың толық электронды нұсқасы мен 
қосымша материалдар (негізгі курс бағдарламасына 
кірмей қалған бөлім аттары, операция жазылған бей-
нефильм) «Консультант студент» атты электронды 
кітапханаға енгізілген. Медициналық жоғарғы оқу 
орынның электронды кітапханасын (www.studmedlib.
kz), сілтемесі бойынша табуға болады.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.01.007

Гинекология. Тəжірибелік 
жұмыстарға арналған нұсқаулар: 
оқу құралы / редакциясын басқарған 
 В.Е. Радзинский; қазақ тіліне аударған 
жəне жауапты редакторы 
 Г.У. Ахмедьянова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 552 б.: ил.
Сұрақ-жауап түрінде құрылған оқу 

құралы. Оқулықтың үлкен сұранысқа ие болуы — 
соңғы жылдардағы жетістік терді ескере отырып, 
шығаруға себеп болды. Оқулық медициналық 
жоғарғы оқу орындарының оқитын студенттерге жəне 
клиникалық ординаторларға арналған.

Аналитикалық химия / 
Аналитическая химия

Аналитикалық химия. Аналитика 1.
Жалпы теориялық негіздер. Сапалық 
талдау: оқулық /  Ю.Я. Харитонов; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы  Ж.Қ. Смаилова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 560 б.: ил.
Оқулық Мемлекеттік білім беру стан-
дарттарына сəйкес əзірленген. Кітапта 

аналитикалық химияның жалпы теориялық негіздері 
жəне сапалық талдау сипатталған. Онда гетерогенді, 
протолитикалық, тотығу-тотықсыздану тепе-
теңдіктері, кешен түзуші процестері, аналитикалық 
химияда органикалық реагенттерді қолдану, бөлу 
жəне концентрациялау əдістері, экстракция, кейбір 
хроматографиялық əдістер, катиондардың жəне 
аниондардың сапалық химиялық талдауы, сапалық 
талдауда физикалық жəне физикалық-химиялық 
əдістерді қолдану сұрақтары қарастырылған. 
Катиондардың жəне аниондардың аналитикалық 
реакцияларының əдістемелері, инфрақызыл сіңіру 
спектрлері бойынша олардың сəйкестендірілуі (иден-
тификациясы) сипатталған. Мысалдар жəне есеп-
тер берілген. Аналитикалық химия курсын меңгеру 
қарастырылған фармациялық, химиялық жəне басқа 
да мамандықтар бойынша оқытатын жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.02.001
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Аналитикалық химия. Аналитика 2.
 Сандық талдау. Талдаудың физикалық-
химиялық (құралдық) əдістері: оқулық / 
 Ю.Я. Харитонов; қазақ тіліне аударған 

жəне жауапты редакторы 
 Ж.Қ. Смаилова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 536 б.: ил.
Оқулық Мемлекеттік білім беру стан-
дарттарына сəйкес əзірленген. Кітапта талдаудың 
гравиметриялық, химиялық титриметриялық əдісте рінің 
негіздері (қышқылды-негіздік, тотығутотықсызданушы, 
комплексиметриялық, соның ішінде комплексономет-
рия, сулы емес орталардағы тұндырушы титрлеу), 
физикалық-химиялық жəне физикалық əдістер: оптика-
лық (колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спек-
трофотометрия, флуориметрия), хроматографиялық 
(ионалмасушы, газ-сұйықтықты, тиімділігі жоғары 
сұйықтықты хроматография), электрохимиялық (кон-
дуктометрия, потенциометрия, полярография, ам-
перометрия, кулонометрия) əдістерінің негіздері 
қарастырылған. Сандық талдау нəтижелерін статисти-
калық өңдеу тəсілдері сипатталған. Мысалдар 
мен есептер берілген. Аналитикалық химия курсын 
меңгеруді қарастыратын фармациялық, химиялық жəне 
басқа да мамандықтар бойынша оқытатын жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.02.002

Аналитикалық химия пəнінің 
сандық талдау тəсілдері: оқу 

құралы қазақ жəне орыс тiлiнде = 
Метод количественного анализа 

в аналитической химии: 
учебное пособие на казахском 

и русском языках / К.А. Чекотаева, 
Э.К. Карлова. — М.: Литтерра. — 

512 б.: ил.  
Сандық талдау тəсілдерінен оқу-əдістемелік 
нұсқаулық аналитикалық химия пəні бойынша біріңғай 
əдістемелік бағдарламаға сəйкес дайындалған.
Нұсқаулық тəжірибелік сабақтарда қарастырылатын 
жəне студенттер өздері оқып меңгеруге тиісті  тақырыптар 
мен лабораториялық жұмыстарды  қамтиды. Əрбір 
бөлімнің соңында тест тапсырмалары берілген, олардың 
көмегімен студент оқыған тақырыпты меңгеру деңгейін 
тексеруге мүмкіндігі бар. Оқу-əдістемелік нұсқаулық 
жоғарғы медициналық оқу орындарының 5В110300 — 
«Фармация» жəне 5В074800 — «Фармацевтикалық 
өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша білім 
алатын студенттеріне арналған.

Учебное пособие по количественному анализу в ана-
литической химии составлено на основании типовой 
программы по аналитической химии для студентов 
высших учебных заведений. Каждый раздел включа-
ет теоретический материал и лабораторные работы, 
в конце каждого раздела даны тесты для самоконтро-
ля.Предназначено для студентов медицинских учеб-
ных заведений, обучающихся по специальностям 
5В110300 «Фармация» и 5В074800 «Технология фар-
мацевтического производства».

Анестезиология, реанимация, 
қарқынды терапия / 

Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия

 
 

 
  

. .  
 

. . 

 
. . 

Анестезиология жəне 
реаниматология: оқулық / редакциясын 

басқарған  О.А. Долина; қазақ тіліне 
аударған  Е.Н. Дəрменов; жауапты 

редакторы М.Қ. Телеуов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 560 б.: ил.

Оқулықта анестезиология жəне ре-
анима тологияның теориялық жəне 
тə  жі рибелік сұрақтары қарастырылған. Анесте-
зиологиялық жəне реаниматологиялық қызмет ті 
ұйымдастыру жəне жабдықтау, аппаратураларды 
эксплуатациялау ережелеріне, деон тологиялық 
проб лемаларға барынша көңіл бөлінген. Науқас 
жағдайының ауырлығын бағалау, операция алдын-
дағы дайындықтың негізгі принциптерін, хирургияның 
əр түрлі аймақтарындағы анестезияның тиімді 
əдістемелерін таңдау бойынша құрастырылған. 
Науқастарға шұғыл медициналық көмек көрсету 
кезіндегі, сондай-ақ ауыр жағдайда жатқан 
науқастарға жасалатын маңызды шаралар толық 
қарастырылған, реанимациялық шаралардың алго-
ритмдері келтірілген. Оқулық жоғарғы медици налық 
оқу орындарының студенттеріне, жəне ординаторлар 
мен интерндерге арналған.

Апат медицинасы / 
Медицина катастроф

Апат медицинасы. Дəріс курсы: мед. 
ЖОО-на арналған оқу құралы /

  И.П. Левчук,  Н.В. Третьяков; 
редакциясын басқарған 

 Т.С. Нұрмағамбетов, 
 Н.Т. Жайнақбаев. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 544 б.: ил.
Оқу əдістемелік нұсқасы Жоғарғы оқу 
орнындағы студенттерге арналған апат медицинасының 
оқу бағдарламасына сəйкес. Оқулықта бейбіт жəне 
соғыс уақыттарында төтенше жағдайлардағы жергілікті 
жердің медицина мекемелері туралы заманауи 
мағлұматтар келтірілген. Жеке тақырыптар ретінде: 
Бірыңғай мемлекеттік жүйені ескерту мен төтенше 
жағдайларды тарату; емдік-көшіру (эвакуация), сани-
тарлы-гигиеналық жəне эпидемияға қарсы мерекелер 
мен төтенше жағдайлар мекемелері; тұрғындар мен 
құтқарушыларды медициналық жəне психологиялық-
медициналық қорғау; тұрғындарға қарулы қақтығы-
стар мен желілік соғыстар кезінде медициналық көмек 
көрсету сияқты сұрақтар қарастырылған. Оқу құралы 
жоғарғы оқу орын оқытушыларының оқу-əдістемелік 
əдебиеттерді дайындауға жəне студенттердің өздік 
жұмыстарын орындауға арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.25.003
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Əлеуметтану / Социология

Медицина əлеуметтануы: оқулық / 
 А.В. Решетников; қазақ тіліне аударған 
 А.М. Марқабаева; жауапты редакторы 
 Т.К. Рахыпбеков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 288 б.
Оқулық РМҒА академигі, медици-
на ғылымының докторы, əлеуметтік 
ғылымының докторы, профессор Ре-

шетников медицинаның əлеуметтік даму заңдылық-
тарының негізгі түсіні гін, мəн-мағынасын ашқан. 
Оқулықтың құндылы ғы бо лып қазіргі əлеуметтік ме-
дицина курсының бағдарламасына сəйкес келтірілген 
медицинаның əлеуметтік, саяси, экономикалық мə-
селелерін əлеуметтік институттары ретінде нақты 
теориялы-əдістемелік позициялары табылады. Оқу-
лықтың басты мақсаты — барлық əлеуметтік медицина 
курстарында оқып жүргендерге, қиын үрдістерде жəне 
заманауи медицина құбылыстарында ғылыми ойлай 
алу, саналы бағдарлай білу, елеулі əлеуметтік тео-
рияларда жете түсіне білу болып табылады. Оқулық 
тəжірибеден өтіп жүрген дəрігерлерге, жоғарғы оқу 
орындарының студенттері мен ординаторларына, 
колледж оқушыларына, сонымен қатар, денсаулық 
сақтау жүйесін дамыту сұрақтары қызықтырып жүрген 
барша жандарға арналған.

Балалар ауруларының 
пропедевтикасы / Пропедевтика 
детских болезней

БАЛАЛАР АУРУЛАРЫ
ПРОПЕДЕВТИКАСЫ

ОҚУЛЫҚ

Редакциясын басқарғандар 
Н.A. Геппе, Н.С. Подчерняева

Қазақ тіліндегі басылымның 
жауапты редакторы С.М. Қабиева

Балалар аурулары
пропедевтикасы: оқулық / 
редакциясын басқарғандар  Н.А. Геппе, 
 Н.С. Подчерняева; қазақ тіліндегі 
басылымның жауапты редакторы 
 С.М. Қабиева. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
464 б.: ил.
Суреттемелі оқулық балалар аурулары 

пропедевтикасының барлық бөлімдерін қамтыған. 
Осы оқулықта ұрықтың жəне дені сау баланың 
даму ерекшеліктері, анатомиялық-физиологиялық 
ерекшеліктері жəне əр жастағы балаларды зерт-
теу əдістері, негізгі аурулардың симптомдары мен 
синдромдары, диагностикалық ізденістер алгоритмі 
берілген, қоректендіру жəне тамақтандыру сұрақтары 
баяндалған. Оқулықта авторлар сұлбалар, сурет-
тер, фотосуреттер сияқты көрініс беретін замана-
уи құралдарды қолданған, сондықтан өз бетінше 
дайындалу үшін оқулық құралы жоғарғы деңгейде 
əзірленген. Суреттемелі оқулық медициналық 
жоғарғы оқу орындарының емдеу жəне медицина-
профилактикалық факультеттерінің студенттеріне, 
интерндер мен ординаторларға арналған.

Балалар стоматологиясы / 
Детская стоматология

Балалар хирургиялық стомато-
логиясы мен жақ-бет аймағының 
хирургиясы: оқулық қазақ жəне орыс 
тілінде = Детская хирургическая 
стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия: учебник на казахском 
и русском языке /  В.А. Зеленский, 
 Ф.С. Мухорамов; қазақ  тіліне аударған 

жəне жауапты редакторы  Б.С. Жаналина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 400 б.: ил.
Бұл оқулықта балалар хирургиялық стоматологи-
ясы мен бет-жақ хирургиясының негізгі бөлімдері 
көрсетілген. Сонымен қатар, заманауи жансыздан-
дыру, жалпы жəне жергілікті асқынудың стомато-
логия тəсілінде жете қарастырылған. Пластикалық 
жəне қалпына келтіру хирургиясына қатысты 
авторлық нұсқаулар жан-жақты талқыланған. Туа 
біткен бет ақаулары бар балаларға көрсететін көмек 
бағдарламасы мен туа біткен бет ақаулықтары бар 
аурулардың хирургиялық сауықтыру кезеңдерінде 
пластикалық нəтижелерін бағалау əдістемелері 
ұсынылған. Оқулық стоматологиялық жоғарғы оқу 
орындарында оқитын студенттер мен медициналық 
оқу орындарының факультеттеріне, интерн-дəрігерлер 
мен клиникалық ординаторларға арналған.

В данном учебнике представлены основные разде-
лы детской хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии. Детально освещены вопросы 
современного обезболивания, осложнения местного 
и общего характера на стоматологическом приеме. 
Большое внимание уделено травмам и воспалитель-
ным заболеваниям челюстно-лицевой области. Под-
робно изложены авторские методы по пластической 
и реконструктивно-восстановительной хирургии. 
Представлены врачебная программа помощи детям 
с врожденными пороками лица и методики оценки 
результатов пластики на этапах хирургической реаби-
литации больных с врожденными расщелинами лица.
Учебник рассчитан на студентов стоматологических 
вузов и факультетов медицинских учебных заведений, 
врачей-интернов и клинических ординаторов.

Балалар терапиялық 
стоматологиясы: практикалық 
сабақтарға нұсқаулық: оқу құралы / 
В.М. Елизарова ж.б.; редакциясын 
басқарғандар Л.П. Кисельникова, 
С.Ю. Страхова; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы 
С.Т. Тулеутаева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 336 б.: ил.

Оқу құралы «Балалар жасындағы стоматология» бой-
ынша негізгі мəліметтерден, сонымен қатар, студент-
терге балалар терапиялық стоматологиясы бойынша 
емтихан жəне қорытынды мемлекеттік аттестацияға 
дайындалуға көмектесе алатын, білімнің бастапқы 
дəрежесін бақылайтын сұрақтар мен тапсырма-
лардан, тестілік тапсырмалардан жəне есептерден 
тұрады. Медициналық оқу орындары стоматологиялық 
факультетінің III–V курс студенттеріне арналған.
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Балалар хирургиясы / 
Детская хирургия

Балалар хирургиясы: оқулық / 
 А.А. Дюсембаев,  М. Санбаев, 

 М.Т. Аубакиров. — М.: Литтерра. — 
592 б.: ил.

Оқулық балалар хирургиясы ілімінің осы 
күнгі талабына сай жазылған. Авторлар 
қазіргі заманғы жəне өзекті ақпараттар 
негізінде əрбір аурудың этиологиясын, 
патогенезін, клиникасын, диагноз қою тəсілдері мен 
емдеу жолдарын жан-жақты жазған. Кітапта диа-
гноз қоюдың қазіргі заманғы əдістеріне, оның ішінде 
эндоскопиялық жəне миниинвазивті əдістерге баса на-
зар аударылған. Оқулық əр түрлі суреттер жəне рент-
генограммалармен безендірілген. Оқулық медицина 
университеттері мен академия ларының студенттеріне, 
резиденттеріне, дəрігер-педиатрларға, балалар хи-
рургтарына жəне жалпы тəжірибелік дəрігерлерге 
арналған.

Балалар хирургиясы: оқулық /
редакциясын басқарғандар 

 Ю.Ф. Исаков,  А.Ю. Разумовский; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 

редакторы  М.С. Асқаров. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 

1048 б.: ил.
Оқулық заманауи хирургияда бала-
лардың əр түрлі мүшелерінің пото логиялық 
үдерістерін көзбен шолып байқаудың жаңа əдістері 
мен клиникалық тəжірибеге жедел емдеудің жеңіл 
инвазия əдісі кең қолданыла бастағанын ескере 
отырып жазылған. Оқулықтың 1-бөлімінде бала-
лар хирургиясының жалпы ережелері көрсетілген. 
2-бөлімде балалар хирургиясының жеке тақы-
рыптары қарастырылған. Оқулық медициналық 
жоғарғы оқу орындардың педиатриялық жəне емдеу 
факультеттерінің студенттеріне арналған, сонымен 
қатар балалар мен жалпы бағыттағы хирургтерге 
жəне дəрігерлерге пайдалы.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.15.001

Биологиялық химия / 
Биологическая химия

Биохимия: оқулық / редакциясын 
басқарған  Е.С. Северин; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы 

 А.Ж. Сейтембетова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 752 б.: ил.

Оқулықта классикалық биохимияның не-
гізгі ережелері қарастырылған. Адам-
ның физиологиялық қызметтерінің мо-
лекулалық негізіндегі құрылымы мен биомоле-
кулаларының қасиеттері, биоэнергетикасы туралы 
мəліметтер келтірілген. Адам өміріндегі маңызды дене 
мүшелері мен тіндерінің биохимиялық ерекшеліктері 
қарастырылған. Түрлі патологиялық жағдайлар мен 
аурулардың бірқатар бұзылыстарының молекулалық 
негізі туралы қазіргі таңдағы ұғымдар мен пайымдау-
лар берілген. Оқулық медициналық оқу орындарының 

студенттеріне, магистранттар мен резиденттерге 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.06.002

Медициналық жəне клиникалық 
биохимия: оқулық / С.О. Тапбергенов. — 

М.: Литтерра. — 688 б. 
Медициналық жоғары оқу орында-
рына арналған «Медициналық жəне 
клиникалық биохимия» оқулығының 
мемлекеттік тілдегі алғашқы басылы-
мы Қазақстан Республикасының жоғары 
медициналық білім беру стнадарттарының негізінде 
дайындалған. Қазіргі заманғы ғылыми тұрғыдан 
алғанда оқулықта əртүрлі клеткалардың, тіндердің жəне 
мүшелердің биологиялық қызметтерінің ерекшеліктерін 
қам-тамасыз ететін барлық метаболитикалық проце-
стер мен механизмдер қамтылған. Жас ерекшеліктері 
бойынша адам ағзасындағы қанның жəне басқа да 
биологиялық сұйықтықтардың негізгі биохимиялық 
константаларының жүйелі тізбегі жəне олардың 
патологиядағы өзгерістері берілген. Кітап жоғары 
медициналық білімі бар мамандарды дайындау үшін 
жəне барлық мамандық дəрігерлерін дипломнан 
кейінгі дайындау үшін оқулық ретінде ұсынылады.

Көрнекі медициналық биохимия: оқу 
құралы қазақ жəне орыс тілдерінде = 
Наглядная медицинская биохимия: 

учебное пособие на казахском и 
русском языках / Дж.Г. Солвей; 

редакциясын басқарған Е.С. Северин; 
қазақ тіліндегі басылымның жауапты 

редакторы Ж.Ж. Ғұмарова; қазақ 
тіліне аударған С.Н. Ділмағамбетов. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 328 б.: ил.
Атақты оқу құралының үшінші басылымында зама-
нуи биохимияның көп сұрақтары берілген. Күрделі 
материалдарды түсініп, еске сақтау үшін барлық 
үдерістер көрнекі суреттермен жəне схемалармен 
суреттелген. Адамдағы зат алмасудың медициналық 
аспектілеріне ерекше назар аударылған (əр түрлі 
ауру кезінде бұзылыстар мен дəрілік препараттардың 
əсерінен мүмкін болатын нысаналар). Молекулалы 
биологияның негізгі аспектілеріне арналған бөлім 
қосылды. Жасушалы кезең, құрылым, РНҚ мен 
ДНҚ-ның қызметі мен қасиеттері, заманауи моле-
кулалы биологияның проблемалары сипатталған. 
Медициналық жоғарғы оқу орындарының студентте-
ріне, сондай-ақ бұрын алған кəсіби білімін нығайту үшін 
немесе биохимияға қызығатын жандарға арналған.
В популярном учебном пособии представлена ин-
формация по широкому кругу вопросов современной 
биохимии. Все процессы проиллюстрированы на-
глядными рисунками и схемами, которые значитель-
но облегчают понимание и запоминание непростого 
материала. Особое внимание уделено медицинским 
аспектам обмена веществ у человека (указаны на-
рушения при различных заболеваниях и возможные 
мишени действия лекарственных препаратов). До-
бавлен раздел, посвященный основным аспектам 
молекулярной биологии. Описаны клеточный цикл, 
структура, функции и свойства РНК и ДНК, проблемы 
современной молекулярной биологии. Предназначе-
но студентам медицинских вузов, также может быть 
полезно всем, кто интересуется биохимией или хочет 
закрепить полученные ранее знания.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.06.009
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Биоэтика / Биоэтика

Медициналық этика: оқу құралы; 
ағылш. тілінен аудар / А. Кэмпбелл, 
 Г. Джиллет,  Г. Джонс ; редакциясын 
басқарғандар  Ю.М. Лопухин, Б.Г. Юдин ; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы М.А. Башбаева . —
М.: «ГЭОТАР-Медиа». — 368 б.

Кітаптың алға қойған мақсаты — денсаулық сақтау 
қызметкерлері мен дəрігерлердің күнбе-күнгі кəсіби 
қарекетінде тап болатын этика мəселелеріне қатысты 
тəжірибелік тəлім беру. Медициналық этика — 
этиканың немесе адамгершілік философиясының 
қолданбалы тармағы болып саналады. Осы орайда ол 
денсаулық сақтау тəжірибесінің түрлі салаларындағы 
мейірімділік пен қатыгездік мəселелерін 
философиялық талдау тұрғысынан қарастыруға 
талпыныс жасайды. Авторлар теориялық сөз жа-
рыстарды дəйекті етіп көрсету үшін кітап мəтінін 
көптеген мысалдармен, тəжірибеде жиі кездесетін 
жағдайлармен байытқан. Оқу құралы медициналық 
жоғары оқу орнының студенттеріне жəне жұмыс жа-
сап жүрген дəрігерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.08.003

Гигиена / Гигиена
Балалар мен жасөспірімдер 
гигиенасы. Практикалық сабақтарға 
нұсқаулық / редакциясын басқарған 
В.Р. Кучма: оқу құралы; қазақ тіліндегі 
басылымның жауапты редакторы 
В.Н. Приз; қазақ тіліне аударған 
Г.Н. Та ли ева. — М. : ГЭОТАР-
Медиа. — 512 б. 

Оқу құралында балалар мен жасөспірімдердің 
санитариялық-эпидемиологиялық саулығын бақылау 
жəне басқару тəсілдерінің заманға сай əдістері 
ұсынылған. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық 
жағдайы, санитариялық-эпидемиологиялық жағ-
дайы физикалық дамуының басты факторы болып 
табылатындығы, сондай-ақ балалар мен жасөс-
пірімдердің психикалық саулығын зерттеу əдістеріне 
ерекше көңіл бөлінген. Балалар мекемелеріндегі 
күн тəртібі, тамақтану тəртібі, оқу, еңбек процесі мен 
дене тəрбиесі, организмнің қызметтік жағдайы мен 
жұмыс қабілеттілігі процестерін ұйымдастыруды, 
сонымен қатар балалар тұтынатын тауарлар 
жəне сол тауарлар дайындалатын материалдар-
ды санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау 
мен санитариялық-эпидемиологиялық сараптау 
міндеттерін зерттеу əдістері берілген. Балалар мен 
жасөспірімдердің санитариялық-эпидемиологиялық 
жағдайының қолай лылығын қамтамасыз ету бойын-
ша Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметтеріне 
жеке бөлім арналған. «Балалар мен жасөспірімдер 
гигиенасы. Практикалық сабақтарға нұсқаулық» оқу 
құралы жоғары медициналық оқу орындарының 
«Қоғамдық денсаулық сақтау», «Жалпы меди-
цина», «Мейірбикелік іс» факультетінде оқитын 
студенттеріне, профилактикалық медицина жəне 
емдік медицина мамандарына арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.11.010
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Балалар мен жасөспірімдерді 
тəрбиелеу мен білім беру 
объектілерінде оқу-тəрбиелеу 
процесінің гигиеналық негіздері: 
оқу-əдістемелік құрал қазақ жəне орыс 
тілдерінде = Гигиенические основы 
учебно-воспитательного процесса в 
объектах воспитания и образования 

детей и подростков: учебно-методическое пособие 
на казахском и русском языках / Г.Н. Талиева ж.б. — 
М.: Литтерра. — 160 б.: ил.
Мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдерді 
тəрбиелеу мен білім беру объектілерінде оқу-
тəрбиелеу процесінің гигиеналық негіздері осы оқу-
əдістемелік құралда берілген. Оқу тəрбиелеу проце-
сінде гигиеналық нормалаудың негізгі принциптері 
көрсетілген. Сонымен бірге, оқу жəне еңбек проце стерін 
ұйымдастыру, күн тəртібін реттеу мен бағалау əдістері 
берілген. Оқу-əдістемелік құралы «Медициналық-
профилак тикалық іс», «Қоғамдық денсаулық сақтау» 
мамандықтарының студенттеріне, тəжірибе саласын-
дағы емдеу жəне гигиенист дəрігерлеріне, балалар 
мен жасөспірімдерге білім беру жəне тəрбиелеу 
мекемелерінің қызметкерлеріне арналады.
В учебно-методическом пособии представлены тре-
бования к гигиеническим основам учебно-воспита-
тельного процесса в объектах воспитания и образо-
вания детей и подростков. Даны основные принципы 
гигиенического нормирования учебно-воспитательно-
го процесса. Определены порядок изучения и оцен-
ки режима дня, методы организации учебного и тру-
дового процессов школьников. Предназначено для 
студентов, обучающихся по специальностям «Меди-
ко-профилактическое дело», «Общественное здра-
воохранение», практических врачей лечебного и 
гигиенического профилей, а также для работников 
учреждений воспитания и образования детей и под-
ростков.

Адам экологиясы негізіндегі гигиена: 
оқулық / В.И. Архангельский [ж.б.]; 
редакциясын басқарған П.И. Мель-
ниченко; қазақ тіліндегі басылымның 
жауапты редакторы Г.А. Арынова; 
қазақ тіліне аударғандар Э.І. Құсайнова 
[ж.б.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
704 б.: ил.

Оқулықта қылымның қазіргі заманғы жағдайына 
сипаттама берілген, əртүрлі тарихи сатыларда 
гигиенаның даму барысы көрсетілген, қоршаған 
орта мен адам экологиясындағы гигиеналық 
маңызды мəселелер қарастырылған. Негізінен адам 
денсаулықына, нозологияға дейінгі (патологияалды) 
деңгейде адам денсаулығы жағдайының өзгерістерін 
анықтауға мүмкіндік беретін, гигиеналық диагности-
калау алгоритміне, сондай-ақ алдын алу шарала-
ры мен əрбір адамның денсаулығын қорғау жүйесін 
əкімшіліктік-құқықтық бақылау формалары туралы 
ақпаратқа басты назар аударылды. Медициналық 
ЖОО студенттерiне арналған.

Еңбек гигиенасы: оқулық / 
редакциясын басқарғандар 
 Н.Ф. Измеров,  В.Ф. Кириллов; 
қазақ тіліне аударған  Г.Қ. Амантаева; 
жауапты редакторы  Ш.Е. Тоқанова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 480 б.: ил.
Оқулық қызметшілердің денсаулығына 
əсер ететін өндірістік факторлар бой-
ынша мəліметтерді, жұмыс əрекетінің 



7kz

ГИ
С
ТО

ЛО
ГИ

Я
, Э

М
БР

И
О
ЛО

ГИ
Я

, Ц
И
ТО

ЛО
ГИ

Я
 / 
ГИ

С
ТО

ЛО
ГИ

Я
, Э

М
БР

И
О
ЛО

ГИ
Я

, Ц
И
ТО

ЛО
ГИ

Я

1-
бөлім

өзгешеліктерін, қызметтің ауырлығын, ортаның 
зақымдылығы жəне қауіптілігі туралы мəліметтерді 
қамтиды. Оқулықта гигиеналық мөлшерлеудің зама-
науи теориялық қағидалары, əлеуметтік-гигиеналық 
мониторинг, медициналық алдын алу мен өндірісте 
қалпына келу, қызметтік гигиена саласында 
істейтін мамандарды күту мен жұмыс істеу əдістері 
келтірілген. Оқулық медициналық жоғарғы оқу 
орындарының студенттеріне арналған. Оқулықпен 
қатар бақылау сұрақтары мен бүгінгі күні күшке ие 
гигиена саласындағы негізгі санитарлық-заңнамалық 
құжаттардан тұратын ықшам дискісі бар.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.11.004

Еңбек гигиенасындағы физикалық 
факторлар: оқу құралы / 

Л.С. Ниязбекова. — М.: Литтерра. — 
208 б.: ил.

Еңбек етуші тұрғындардың денса-
улығына əсер ететін өндірістік-физи-
калық факторлар (метеорологиялық 
жағдайлар, атмосфералық қысым, аэро-
золдер, электромагниттік өрістер, лазерлік сəулелену, 
шу, діріл) туралы мəліметтер жалпы дəстүрлі түрде 
оқу бағдарламасына сай жазылған. Сонымен қатар, 
олардың адам денсаулығына əсері, гигиеналық 
қалыптасуы жəне алдын алу шаралары осы оқу 
құралында қарастырылған. Оқу құралы медициналық 
жоғары оқу орындарының студенттері мен дəрігерлерге, 
дəрігер-гигиенисттерге арналған.

Жалпы гигиена: оқулық / 
 А.М. Большаков; қазақ тіліне аударған 

 М.Б. Жандаулетова; жауапты редакторы 
 Ш.Е.Тоқанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 

400 б.: ил.
Оқулықта қоршаған ортаның физикалық, 
химиялық, биологиялық жəне əлеуметтік 
факторларының маңызды гигиеналық 
аспектілері қарастырылады. Провизор жұмысына 
тікелей қатысы бар жеке гигиена сұрақтары оқулықта 
маңызды орын алады. Дəріхана мекемелері мен 
фармацевтикалық өндіріс кəсіпорындарының гигие-
насы жəне гигиеналық білім беру мен тəрбиелеу бой-
ынша материалдар толық берілген. Фармацевтикалық 
жоғары оқу орындары мен медициналық жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.11.005

Жалпы гигиена бойынша 
тапсырмалар жинағы: оқу-əдістемелік 

құрал / Н.Т. Жакетаева жəне т.б. —
М.: Литтерра. — 208 б.: ил.

Оқу-əдістемелік құрал Қарағанды 
мемлекеттік медицина университетінің 
тамақтану гигиенасы, жалпы гиги-
ена жəне экология кафедрасының 
авторлық ұжымымен «Жалпы гигиена» пəні бой-
ынша оқу бағдарламасының негізгі бөлімдерінің 
мазмұнына сəйкес құрастырылған. Оқу құралы оқу 
бағдарламасында профилактикалық бағыттағы 
пəндері бар медициналық жоғары оқу орында-
ры мен медициналық колледждердің барлық 
мамандықтарының студенттеріне арналған.
Оқу-əдістемелік құрал оқу ісінің барлық түрлерін 
орындау кезінде қолданылуы мүмкін жəне гигиена 

сұрақтары бойынша теориялық дайындық тиімділігін 
арттыру үшін жəне практикалық дағдыларды 
қалыптастыру мақсатында пайдалы.

Сборник заданий по общей гигиене: 
учебно-методическое пособие / 

М.Г. Калишев и др. — М.: Литтерра. — 
224 с. 

Учебно-методическое пособие разрабо-
тано авторским коллективом кафедры 
гигиены питания, общей гигиены и эко-
логии Карагандинского государственного 
медицинского университета в соответствии с содержа-
нием основных разделов учебной программы по дис-
циплине «Общая гигиена». Пособие предназначено 
для студентов медицинских вузов и колледжей всех 
специальностей, в программе обучения которых име-
ются дисциплины профилактического направления.
Пособие может использоваться при выполнении всех 
видов учебной деятельности и служить для повыше-
ния эффективности теоретической подготовки и 
формирования практических навыков по вопросам 
гигиены.

Балалар мен жасөспірімдер 
гигиенасы: оқулық / В.Р. Кучма ; 

редакциясын басқарғандар  В.Н. Приз, 
Г.Н. Талиева . — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 464 бет.: ил. 
Оқулық 9 тараудан тұрады, балалар 
мен жасөспірімдер денсаулығының да-
муы, балалар мен жасөспірімдердің 
əр түрлі қызмет түрінің физиологиялық-гигиеналық 
негіздері, сонымен қатар олардың медициналық 
жəне санитарлық-эпидемиологиялық тұрғыдан 
қамтамасыз етілуі туралы мəліметтер берілген. 
Балалардың ұтымды тамақтану мəселелері, балалар 
мүліктеріне қойылатын гигиеналық талаптар, бала-
лар мекемелерінің орналасуы, жоспарлануы жəне 
жұмыс жасаудың гигиеналық принциптері, сонымен 
бірге гигиеналық тəрбие мен салауатты өмір салтын 
ұйымдастыру мəселелері терең қарастырылған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.11.009

Гистология, эмбриология, 
цитология / Гистология, 
эмбриология, цитология

Гистология, эмбриология, 
цитология: оқулық /  Ю.И. Афанасьев, 

 Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский  жəне 
басқалар; редакциясын басқарғандар 

 Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина ; қазақ 
тіліне аударғандар жəне жауапты 

редакторлары  Р.Ж. Есимова, 
 К.Т. Нурсейтова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 896 б.: ил. 
Бұл оқулықта цитологиядан негізгі мағлұматтар, 
тіндер жəне мүшелер туралы берілген жəне адам 
дамуының дəйекті сатылары мен қатерлі кезеңдері 
сипатталады. Материалдар тіндер мен мүшелердің 
адам жасына байланысты өзгеретінін ескере отырып, 
гистогенетикалық тұрғыдан баяндалады. Тіндер мен 
мүшелердің қалпына келуі жəне реактивтік өзгерістері 
туралы мəліметтер ұсынылған. Оқулықтың мате-
риалдары оқу бағдарламасы шеңберінде маңызды 
биологиялық процестер жайлы мəліметтер береді, 
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негізгі мақсатымыз — медициналық-биологиялық 
ғылымның осы саласында шеберлікпен жұмыс істей 
білуді меңгеру үшін қажет. Оқулық медициналық 
жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған, 
сонымен қатар интерн-дəрігерлерге, ординаторларға, 
аспиранттарға, оқытушыларға да пайдалы болады.

Дерматовенерология / 
Дерматовенерология

Тері жəне венерологиялық аурулар: 
оқулық /  Ю.К. Скрипкин, А.А.  Кубанова,  
В.Г. Акимов; қазақ тіліне аударған жəне 
жауапты редакторы Б. Түсіпқалиев . — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 440 б.: ил.
Оқулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші 
бөлімде тері анатомиясы, физиология-
сы, дерматоздарды анықтау негіздері 

жəне оларды сыртқы жəне жалпы емдеу ұстанымдары 
көрсетілген, сонымен бірге физикалық факторларды 
пайдалана отырып, қайта құрастырылған. Екінші бөлім 
əр түрлі тері ауруларының клиникасына, диагностика-
сына, еміне жəне алдын алу шараларына арналған. 
Үшінші бөлімде мерездің (сифилис), создың (гонорея), 
хламидиоздың, трихомониаздың жəне жыныс жолда-
рымен жұғатын басқа арулардың клиникалық жəне 
лабораториялық мəліметтері берілген. Оқулыққа су-
реттелген барлық ауруларды қамтитын, оларды есте 
сақтауға жəне келешекте жұмыс барысында еске түсіруге 
көмектесетін түрлі-түсті 127 фотосурет енгізілген. 
Оқулық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, ин-
терндерге, резиденттерге, докторанттарға жəне дерма-
толог-венеролог дəрігерлерге арналған.

Дəлелді медицина / Доказательная 
медицина

Дəлелді медицина негіздері / 
Т. Гринхальх; жауапты редакторы 
Г.С. Кемелова ; қазақ тіліне аударған 
 Т.К. Сагадатова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 336 б.
Бұл оқулық — дəлелді медицина пəніне 
ең танымал кіріспе, əлемнің əр түрлі 
елдеріндегі оқырмандардың беделіне ие 

болған жəне 9 тілге аударылған. Ол оқырманға дəлелді 
медицина туралы, оның əдістері жайлы анық түсінік 
береді, дəрігерлердің тəжірибелік жұмысында жəне 
медициналық білімде алатын орыны қандай екенін 
көрсетеді. Бұл оқулықты оқыған соң дəрігер, студент, 
оқытушы кездесетін мəселелер бойынша клиникалық 
сұрақтарды дұрыс құрастыруды жəне ол сұрақтарға 
жауап алуды үйренеді. Medline мəліметтер базасында 
жəне басқа да ақпарат көздерінен мəліметтерді іздестіру 
əдістері нақты мысалдар арқылы берілген. Кітаптың 
көп бөлігі медициналық əдебиеттерді сыни бағалауға 
арналған (зерттеу сапасы, оның қортындысы жəне 
нəтижені нақты науқасқа қатысты қолданылуы). Дəрілік 
заттардың клиникалық зерттелуін, диагностикалық жəне 
скринингтік тестілер, жүйелік шолулар, клиникалық 
нұсқаулықтар мен экономикалық талдауларды қалай 
бағалау керектігі жетімді жəне ұшқыр тілде сипатталған. 
Соңғы бөлім дəлелді медицинаның жетістіктерін 
клиникалық тəжірибе мен денсаулық сақтау 
мекемелеріне енгізуге арналған. Медициналық жоғарғы 
оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, 
барлық денсаулық сақтауды ұйымдастырушыларға 
жəне барлық тəжірибелік дəрігерлерге арналған.

Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 2.23.008

Емханалық жəне шұғыл 
педиатрия / Поликлиническая 
и неотложная педиатрия

Емханалық педиатрия: 
оқулық / редакциясын басқарған 
А.С. Калмыкова ; қазақ тіліне аударған 
 Т.С. Шонтасова; жауапты редакторы 
 М.Ж. Еспенбетова,  Ғ.А. Төлеутаева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 752 б.
Ресейдің белгілі ғалымы, профессор 
А.С. Калмыкованың «Емханалық пе-

диатрия» оқулығы педиатр-дəрігерлер мен жалпы 
тəжірибелік дəрігерлерді амбулаторлы-емханалық 
жағдайда балаларға емдік-профилактикалық көмек 
көрсету мəселесі бойынша дайындауда кеңінен 
қолданыс тапқан оқулықтардың бірі. Оқулық 3 бөлім-
нен, 8 тараудан тұрады. Бірінші бөлімде балаларға 
емхана жағдайында емдік-профилактикалық 
көмекті ұйымдасты ру, екінші бөлімде ұйымдасқан 
бала ларға емдік-профилактикалық көмек көрсету, 
үшінші бөлімде емхана жағдайында балаларға 
шұғыл көмек көрсету мəселелері қарастырылған. 
Оқулықтың ғылыми медициналық аудармасында 
қолданыстағы медициналық сөздіктер терминдерін 
қолдандық.

Емханалық терапия / 
Поликлиническая терапия

Емханалық терапия: оқулық / 
 Г.И. Сторожаков,  И.И. Чукаева, 
А.А. Александров ; қазақшаға аударған 
А.М. Марқабаева ; жауапты редакторы 
А.С. Керімқұлова.  — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 624 б.: ил.
Оқулықта кең таралған ауруларға сипат-
тама мен оларды анықтау жəне емдеу 

жолдары берілген. Негізінен диспансерлік бақылау 
жұ мы сы мен еңбекке жарамдылық сараптамасына 
көңіл бөлінеді. Аурулардың алдын алу мүмкіндіктері 
мен қажеттіліктері талқыланады. Емхана жағдайында 
қолданылатын негізгі оқу-есеп құжаттары келтірілген. 
Медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне 
арналған.

Жалпы жəне бейорганикалық 
химия / Общая и неорганическая 
химия
 

Жалпы химия: оқулық /  В.А. Попков, 
 С.А. Пузаков; қазақ тіліне аударған 
С.Н. Ділмағамбетов ; жауапты 
редакторы  Ж.Ж. Ғұмарова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 992 б.
Оқулық медициналық бағыттағы маман-
дардың жаратылыстану-ғылыми ойлау 
қабілетінің қалыптасуына айтарлықтай 

ықпал жасайтын бейорганикалық, аналитикалық, 
физикалық жəне коллоидтық химияның таңдамалы 
тарауларын пайымдауға арналған. Оқулықтың əрбір 
тарауы медициналық жоғары оқуорнының студентін 
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адам организмінде молекулалық жəне жасушалық 
деңгейде орын алатын үде-рістердің физикалық-
химиялық мəні мен механизм-дерін қарастыруға 
қажетті теориялық біліммен қару-ландырады. Оқу-
лықта медициналық-биологиялық сипаттағы кес-
кіндемелер мен мысалдар келтірілген. Оқулық 
медициналық мамандықтар бойынша оқитын сту-
денттерге арналған.

Бейорганикалық химия практикумы: 
оқу-əдістемелік құрылы қазақ жəне 

орыс тілінде = Практикум по 
неорганической химии: учебно-

методическое пособие на казахском 
и русском языке / А.С. Қожамжарова , 

А.А. Алмабекова , А.К. Кусаинова , 
О.А. Алмабеков . — М.: Литтерра. — 

560 б.
Əдістемелік нұсқауда дəрістер, сабақтар дың 
тақырыптары мен мазмұны, зертханалық жұмыс-
тардың сипаттамасы, тақырып бойынша есептер 
шығару, өз бетінше дайындыққа арналған тапсыр-
малар, сабақтың мазмұны жəне өткізу əдістемесі, 
жаттығулар мен сабақта қарастырылатын тақырыптың 
негізгі сұрақтары қамтылған. Əр тақырып бойын-
ша құрылымдық үлгіде қолданылатын əдістердің 
теориялық негіздері, типтік есептердің шешімдері 
жəне тəжірибелік мəліметтердің нəтижелері бойын-
ша көрсеткіштері берілген. Медициналық жоғары 
оқу орындарының сту денттеріне арналған оқу-
əдістемелік нұсқаулық бейорганикалық химияның 
типтік бағдарламасына сəйкес əзірленген.

В учебно-методическом пособии приводятся тема и 
содержание занятий, описание лабораторных работ, 
перечень вопросов и упражнений, рассматриваемых 
на занятиях. К каждой теме даются в структуриро-
ванной форме теоретические основы применяемых 
методик, решение типовых задач и указания по рас-
чету и обработке экспериментальных данных. В по-
собии приводятся также справочные данные, кото-
рые необходимы для выполнения лабораторных 
работ. Учебно-методическое пособие по неоргани-
ческой химии составлено на основании типовой про-
граммы по неорганической химии и предназначена 
для студентов высших медицинских учебных заве-
дений.

Жалпы күтім / Общий уход

Терапиялық клиникадағы науқастың 
жалпы күтімі: оқу құралы /

  В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская ; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 

редакторы  Д.Х. Даутов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 448 б.: ил.

Оқу құралында мейірбике ісінің замана-
уи ерекшеліктері ескеріле отырып, 
терапиялық клиникадағы науқас күтімінің негізгі 
мəселелері қарастырылған. Орта буындағы медици-
на қызметкерлері құзырындағы медициналық іс-
шаралар жəне манипуляцияларға ерекше назар 
аударылған. Өзгертулер негізінен медициналық эти-
ка мəселелеріне, қан айналым жүйесі ауруларындағы 
науқасты бақылау мен күтіміне, сонымен бірге, 
реанимациялық көмек мəселелеріне қатысты болып 
шықты, бұл дəл осы салалардағы жалпы 
медициналық жəне əлеуметтік көзқарастың жылдам 
өзгеріп отыруына байланысты болды. «Науқастың 

тамақтануы» тарауы толықтырылды, бұл бөлімде 
биологиялық белсенді қоспалардың пайдаланылуы 
жан-жақты қарастырылған, тұжырымдамалар 
келтірілген. Оқу құралы медициналық жоғары оқу 
орындарының емдеу, педиатрия, медициналық-
профилактикалық факультеттері жəне жоғары 
мейірбикелік білім беру факультеті студенттеріне 
арналған.

Хирургиялық науқастардың күтімі: 
оқулық /  Н.А. Кузнецов, А.Т. Бронтвейн ; 

қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы М.А. Қалдыбаев. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 288 б.: ил.
«Хирургиялық науқастардың күтімі» 
оқулығы 12 бөлімнен тұрады, нау-
қастар күтімінің барлық қырлары толық 
қаралған, бұл өз тұрғысынан басқа пəндерді де 
меңгеруге көмегін тигізеді. Оқулықта клиникалық 
тəжірибеде қолданылатын хирургиялық науқастар 
күтімінің көптеген белгілі əдістерімен қатар, 
инновациялық технологияға да кең орын берілген. 
Ұсынылған материалдар медицина білімін 
берудің халықаралық талаптарына сəйкес келеді. 
Оқулықтың тілі анық, қажетті деңгейде жазылған, 
көптеген кестелер, суреттер мазмұнын қабылдауға 
көмектеседі. Əрбір бөлімнен соң тексеру тест 
сұрақтары мен жауаптары келтiрiлген. Кітаптың 
соңында негізгі хирургиялық терминдердің 
мағынасы берілген. Оқулық жоғарғы медицина 
университеттері бағдарламасына, стандартына 
сай жазылған, осы пəнді меңгеруші студенттерге 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.36.005

Балалардың жалпы күтімі: 
тəжірибелік сабақтар мен мейіргерлік 

практикаға нұсқаулық: оқу құралы / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев; 

қазақ тіліндегі басылымның жауапты 
редакторы А.Б. Күзгібекова; қазақ тіліне 

аударған Б.С. Қошқарбаева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 384 б.: ил. 

Оқу құралының төртінші басылымы (РМҒА корр. 
мүшесі А.В. Мазуриннің қатысуымен 1989 ж. 
бірінші басылым жарық көрген) «Иммунопрофи-
лактика», «Педиатрияның мейіргерлік іс негіздері», 
«Қарапайым физиотерапиялық емшараларды орын-
дау техникасы» тарауларымен толықтырылды. 
Эндокриндік аурулармен, ас қорыту ағзаларының ау-
руларымен сырқаттанатын балалардың күтімі, шұғыл 
жағдайлар ерекшеліктері бойынша тараулардың 
мазмұны аса кеңейтілген. Көрнекілік материалда-
ры жақсартылып, толықтырылған. Педиатрияның 
соңғы жетістіктерін ескере отырып, емшек 
жасындағы балалардың күтімі мен ерте жастағы 
балалардың тəрбиесі туралы сұрақтар қамтылған. 
Сырқаттанған балалардың жалпы күтімі жөнінде аса 
маңызды тарауларда жағдаяттық есептер берілген. 
Қосымшаларда «Мейіргерлердің этикалық кодексі» 
мен «Мейіргерлердің халықаралық этикалық 
кодексінің» толық мəтіні ұсынылған.
Оқу құралы медициналық ЖОО студенттеріне, со-
нымен бірге мейіргерлер мен дəрігер-педиатрларға 
арналған.



10kz

Ж
О
О

-Н
Ы
Ң

 С
ТУ

Д
Е
Н
ТТ

Е
Р

IН
Е

 / 
С
ТУ

Д
Е
Н
ТА

М
 В
УЗ

О
В

  

1-
бөлім

Жалпы патология / 
Общая патология

Патология: оқулық: 2 томдық /
редакциясын басқарғандар 
 М.А. Пальцев,  В.С. Пауков; 
қазақ тіліне аударғандар 
 С.А. Аппбасова, 
 Б.Р. Əлімбекова; 
жауапты редакторы 
 Д.М. Шабдарбаева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа.
1-т. — 536 с.
2-т. — 488 с.

Оқулық ықшам дискідегі кітаптан, адамның жал-
пы жəне жеке патологисынан құралған зама-
науи мағлұматтардан, 230 суреттен тұрады. 
И.М. Сеченов атындағы МММУ-нің жалпы пато-
логия курсының патологиялық анатомия кафе-
драсы қызметшілерімен жазылған, жалпы жəне 
жеке патологияның құрылымдық-функионалды 
аспектлерін анықтайтын патологиялық анатомия 
мен патологиялық физиология бойынша синтез 
мəліметтерін ұсынады. Оқулықтың бірінші томында 
сырқат кезіндегі барлық реакция негізін құрайтын 
жалпы патология сұрақтарының басымдылығы ба-
яндалады. Екінші томы патологиялық анатомия 
мен патофизиологиялық механизмде аурулардың 
жетілуі жəне аса маңызды патология үрдістерінің 
мағлұматтарынан тұрады. Ықшам дискіде аурулар-
дан басқа кейбір нəзік механизмдердің, патогенез 
ауруларының жіктелуі, сонымен қатар, молекуляр-
лы дəрежедегі патология тарихынан тұратын кейбір 
мəліметтердің жіктелу сұрақтарынан құралған. 
Оқулық медициналық жоғарғы оқу орындарының 
студенттеріне арналған.

Жалпы хирургия / Общая хирургия

Жалпы хирургия: оқулық / 
В.К. Гостищев ; қазақ тіліне 
аударған  Д.А. Смаилов; жауапты 
редакторы  М.У. Мұқанов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 752 б.: ил.
Оқулықта хирургияның жалпы мəсе-
лелері (асептика жəне антисептика, 
қан ағу жəне қан құю қағидаттары, 

жансақтау жəне ауруды сездірмеу негіздері, хирур-
гиялық науқастарды тексерудің ерекшеліктері, 
хирургиялық ота) қаралған; хирургиялық ауру-
лар (жарақаттар, іріңді-қабыну аурулары, ісіктер, 
паразиттік хирургиялық аурулар, хирургиялық емді 
талап ететін даму ақаулары) негізіндегі патологиялық 
процестер жарық көрген. Əрбір тарау бақылау 
сұрақтарымен жəне міндеттермен толықтырылған. 
Оқулыққа алғаш рет ықшам диск қоса беріліп отыр. 
Оқулық медициналық жоғары оқу орындарының 
студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.34.001

Зертханалық диагностика / 
Лабораторная диагностика 

Клиникалық лабораторлы 
диагностика: оқу құралы / А.А. Кишкун; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы А.Ж. Сейтембетова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 960 б.
Оқу құралында науқасты тексеруге 
арналған лабораториялық тесттерді 
жүргізудің ұйымдастыру аспектілерінің 

негізі көрсетілген. Айрықша назар пациенттерді əр 
түрлі тексеруден өткізуге арналған дайындықтың 
екекшеліктеріне бөлінген. Биологиялық материал-
дарды алу жəне жинау жолдары жан-жаты жазылған. 
Медициналық көмек көрсету кезінде жедел əрекетті 
талап ететін, дəрігер өз тəжірибесінде зерттелген 
көрсеткіштердің критикалық шамасын ескеруді ұстанып, 
лабораториялық анализдерді тексеру жəне бағалауды 
тағайындаудың негізгі амалдары көрсетілген. Оқу 
құралының жеке бөлімдерінде клиникалық тəжі-
рибеде кең қолданылатын лабораториялық зерт-
теулер жан-жақты қарастырылған. Айрықша назар 
заманауи лабораториялық зерттеулердің амалда-
рына, лабораториялық технологиялардың негізгі 
принциптеріне бөлінген. Диагноз қоюдың лабо рато-
риялық критерийлері, емдеу түрін таңдау мен мақсатқа 
жету жолдары ғылыми тұрғыдан дəлелденген. 
Оқулықта мазмұндалған лабораториялық зерттеу 
нəтижелерін бағалау мен оның клиникалық тəжірибеде 
қолданылудың жан-жақтылығы, клиника-лық-диаг-
ностикалық лаборатория жұмысының ерекшеліктері 
жоғарғы медициналық оқу орындарында оқитын сту-
денттерге, барлық клиникалық мамандықтағы жас 
дəрігерлерге жəне денсаулық сақтауды ұйымдастыратын 
мамандарға өз пайдасын тигізбек.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.20.001

Иммунология / Иммунология

Иммунология. Практикум: оқу құралы 
қазақ жəне орыс тілінде = Иммунология. 
Практикум: учебное пособие на руском 
и казахском языках / редакциясын 
бас қарғандар Л.В. Ковальчук, 
Г.А. Игнатьева, Л.В. Ганковская; қазақ 
тіліне аударған жəне жалпы редак ция-
сын басқарған М.А. Ғазалиева; жауапты 
редакторы Т.Т. Нұрпейісов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 384 б.: ил.

Оқу құралында иммунологияда жəне биология 
мен медицинаның түрлі салаларында қолданылып 
жүрген заманауи əдістер ұсынылған. Иммундық 
жүйе жасушасы бөлінуінің классикалық əдістерімен 
қатар, олардың функционалдық белсенділігін 
иммуноанализ əдісімен тексеру, гендердің экс-
прессиясын полимеразалы тізбектік реакция, му-
тагенезге бағытталған микрочип, гибридомды биотех-
нология, т.б. əдістерімен зерттеу кеңінен сипатталған. 
Организмнің ең маңызды реттеуші жүйесінің 
бірі — цитокиндердің жүйесін бағалаудың кешенді 
тəсілдері қарастырылған. Кейбір бөлігі практикалық 
сабақтар аясында қарастырылатын əдістердің негізгі 
қағидаттары мен кезеңдері келтірілген. Оқу құралы 
сауатты құрастырылған. Басылымды проблемалық 
оқу-əдістемелік комиссия шешімімен медициналық 
оқу орындарында иммунология жəне аллергология 
бойынша сабақ беруде пайдалануға кеңес беріледі.
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Сонымен қатар, медициналық оқу орындары мен 
университеттердің дəрігерлік жəне биологиялық 
мамандықтарында білім алатын студенттерге, 
сондай-ақ, ординаторларға, аспиранттарға, биология 
мен медицинаның түрлі салаларында жұмыс істейтін 
барлық дəрігерлер мен мамандарға арналады.

В пособии представлены современные методы, при-
меняемые в иммунологии и самых разных областях 
биологии и медицины. Наряду с классическими мето-
дами выделения клеток иммунной системы, изучения 
их функциональной активности подробно освещены 
методы иммуноанализа, исследования экспрессии 
генов методом полимеразной цепной реакции, микро-
чипов, направленный мутагенез, гибридомная био-
технология и др. Рассмотрен комплексный подход к 
оценке системы цитокинов — одной из важных ре-
гуляторных систем организма. Приведены основные 
принципы и этапы постановки методов, часть которых 
может быть воспроизведена в рамках практических 
занятий. Пособие хорошо иллюстрировано. Издание 
рекомендовано для использования в преподавании в 
медицинских вузах Проблемной учебно-методической 
комиссией по иммунологии и аллергологии. Предна-
значено студентам врачебных и биологических спе-
циальностей медицинских вузов и университетов, а 
также ординаторам, аспирантам, врачам всех специ-
альностей и специалистам, работающим в разных об-
ластях биологии и медицины.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.16.005

Иммунология: оқулық /
Р.М. Хаитов; жауапты редакторы  

Ə.У. Байдүйсенова; жалпы редакциясын 
басқарған М.А. Ғазалиева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 424 б.

Оқулықта қалыпты жəне патологиялық 
иммунитет жүйесінің қызметі мен 
құрылысының аспектісінің зама-
науи мағлұматтары келтірілген. Туа біткен жə не 
бейімделген иммунитет механизмдері ағзалы, жа-
сушалы жəне молекулярлық-генетикалық сатылар-
да көрсетілген. Иммун жүйесінің жасуша популя-
циялары, иммуноциттердің рецепторлы құрылысы, 
ішкі жасушалы сигналдық жолдың қалыптасуының 
механизмдері, мүше мен тіндердің үйлесімділігінің 
басты кешені, иммунитеттің генетикалық бақылауы, 
иммунологиялық зерде туралы мағлұматтар берілген. 
Иммун жетіспеушілік, аллергиялық жəне аутоиммунды 
аурулар талданған. Иммунотропты дəрілік заттардың 
көмегімен иммуннды жауаптың генетикалық 
бақылауының фенотиптік түзетуінің мүмкіншілігі 
көрсетілген. Медициналық жəне биологиядық жоғарғы 
оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ диплом-
нан кейінгі білім алатын қызметкерлерге арналған. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.16.001

Интегралды модульдер / 
Интегральные модули

«Жүйке жүйесі» модулі = модуль 
«Нервная система»: интеграцияланған 

оқулық: қазақ жəне орыс тiлдерiнде / 
С.К. Жауғашева , С.Б. Жəутікова , 

М.М. Түсіпбекова  жəне б. — 
М.: Литтерра. — 264 б.: ил.

«Жүйке жүйесі» модулінің оқулығы 
интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын 
студенттерге арналған. Берілген оқулықта жүйке 
жүйесі бойынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу 
бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық мате-
риалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық ана томия, 
визуалды диагностика жəне фармакология.

Учебник по модулю «Нервная система» предназна-
чен для студентов, обучающихся по интегрированной 
системе. Материал представлен в соответствии с 
ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по нерв-
ной системе восьми дисциплин: анатомии человека, 
гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики 
внутренних болезней, патологической физиологии, 
патологической анатомии, визуальной диагностики и 
фармакологии.

«Ас қорыту жүйесі» модулі = модуль 
«Пищеварительная система»: 

интеграцияланған оқулық: қазақ жəне 
орыс тiлдерiнде / С.К. Жауғашева , 
С.Б. Жəутікова , М.М. Түсіпбекова  

жəне б. — М.: Литтерра. — 
376 б.: ил.

«Ас қорыту жүйесі» модулінің оқулығы 
интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын сту-
денттерге арналған. Берілген оқулықта ас қорыту 
жүйесі бойынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу 
бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық мате-
риалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық анатомия, 
визуалды диагностика жəне фармакология. 

Учебник по модулю «Пищеварительная система» 
предназначен для студентов, обучаю щихся по инте-
грированной системе. Материал представлен в соот-
ветствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной програм-
мой по пищеварительной системе восьми дисциплин: 
анатомии человека, гистологии, нормальной физио-
логии, пропедевтики внут ренних болезней, патологи-
ческой физиологии, патологической анатомии, визу-
альной диагностики и фармакологии.
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«Зəр шығару жүйесі» модулі = 
модуль «Мочевыделительная 
система»: интеграцияланған 
оқулық: қазақ жəне орыс тiлдерiнде / 
С.К. Жауғашева , С.Б. Жəутікова , 
М.М. Түсіпбекова  жəне б. —
М.: Литтерра. — 56 б.: ил.

«Зəр шығару жүйесі» модулінің оқулығы инте-
грацияланған жүйе бойынша білім алатын студенттер-
ге арналған. Берілген оқулықта зəр шығару жүйесі бой-
ынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу бағдарламасына 
сəйкес сегіз пəннің барлық материалы көрсетілген: 
адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, 
ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физио-
логия, патологиялық анатомия, визуалды диагности-
ка жəне фармакология.

Учебник по модулю «Мочевыделительная система» 
предназначен для студентов, обучающихся по ин-
тегрированной системе. Материал представлен в 
соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной про-
граммой по мочевыделительной системе восьми дис-
циплин: анатомии человека, гистологии, нормальной 
физиологии, пропедевтики внутренних болезней, па-
тологической физиологии, патологической анатомии, 
визуальной диагностики и фармакологии.

«Жүрек-қан тамырлар жүйесі» 
модулі = модуль «Сердечно-
сосудистая система»: 
интеграцияланған оқулық: қазақ жəне 
орыс тiлдерiнде / С.К. Жауғашева , 
С.Б. Жəутікова , М.М. Түсіпбекова  
жəне б. — М.: Литтерра. — 
344 б.: ил.

«Жүрек-қан тамырлар жүйесі» модулінің оқулығы 
интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын сту-
денттерге арналған. Берілген оқулықта жүрек-қан 
тамырлар жүйесі бойынша МЖББС-2006 жəне Типтік 
оқу бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық ма-
териалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық анатомия, 
визуалды диагностика жəне фармакология.

Учебник по модулю «Сердечно-сосудистая система» 
предназначен для студентов, обучаю щихся по инте-
грированной системе. Материал представлен в соот-
ветствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой 
по сердечно-сосудистой системе восьми дисциплин: 
анатомии человека, гистологии, нормальной физио-
логии, пропедевтики внутренних болезней, патологи-
ческой физиологии, патологической анатомии, визу-
альной диагностики и фармакологии.

«Қан түзушi жүйеci» модулі = 
модуль «Кроветворная система»: 
интеграцияланған оқулық: қазақ жəне 
орыс тiлдерiнде / С.К. Жауғашева , 
М.Т. Алиякпаров , С.Б. Жəутікова  
жəне б. — М.: Литтерра. — 
288 б.: ил.
 «Қан түзушi жүйесі» модулінің оқулығы 

интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын сту-
денттерге арналған. Берілген оқулықта қан түзушi 
жүйесі бой ынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу 
бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық мате-

риалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық анатомия, 
визуалды диагностика жəне фармакология.

Учебник по модулю «Кроветворная система» предна-
значен для студентов, обучаю щихся по интегрирован-
ной системе. Материал представлен в соответствии с 
ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по кровет-
ворной системе восьми дисциплин: анатомии челове-
ка, гистологии, нормальной физиологии, пропедевти-
ки внутренних болезней, патологической физиологии, 
патологической анатомии, визуальной диагностики и 
фармакологии.

«Тiрек-қимыл жүйесі» модулі = 
модуль «Опорно-двигательная 
система»: интеграцияланған 
оқулық: қазақ жəне орыс тiлдерiнде / 
С.К. Жауғашева , С.Б. Жəутікова , 
М.М. Түсіпбекова  жəне б. —
М.: Литтерра. — 240 б.: ил.
«Тiрек-қимыл жүйесі» модулінің оқулығы 

интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын сту-
денттерге арналған. Берілген оқулықта тiрек-қимыл 
жүйесі бойынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу 
бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық мате-
риалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық анатомия, 
визуалды диагностика жəне фармакология.

Учебник по модулю «Опорно-двигательная система» 
предназначен для студентов, обучающихся по инте-
грированной системе. Материал представлен в соот-
ветствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной програм-
мой по опорно-двигательной системе восьми 
дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормаль-
ной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, 
патологической физиологии, патологической анато-
мии, визуальной диагностики и фармакологии.

Тыныс алу жүйесі» модулі = 
модуль «Дыхательная система»: 
интеграцияланған оқулық: қазақ жəне 
орыс тiлдерiнде / С.К. Жауғашева , 
С.Б. Жəутікова , М.М. Түсіпбекова  
жəне б. — М.: Литтерра. — 
272 б.: ил.

«Тыныс алу жүйесі» модулінің оқулығы 
интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын сту-
денттерге арналған. Берілген оқулықта тыныс алу 
жүйесі бойынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу 
бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық мате-
риалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық анатомия, 
визуалды диагностика жəне фармакология.

Учебник по модулю «Дыхательная система» предна-
значен для студентов, обучающихся по интегриро-
ванной системе. Материал представлен в соответ-
ствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по 
дыхательной системе восьми дисциплин: анатомии 
человека, гистологии, нормальной физиологии, про-
педевтики внутренних болезней, патологической фи-
зиологии, патологической анатомии, визуальной диа-
гностики и фармакологии.
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«Эндокриндік жүйесі» модулі = 
модуль «Эндокринная система»: 

интеграцияланған оқулық: қазақ жəне 
орыс тiлдерiнде / С.К. Жауғашева , 
С.Б. Жəутікова , М.Т. Алиякпаров  

жəне б. — М.: Литтерра. — 
328 б.: ил.

«Эндокриндік жүйесі» модулінің оқулығы 
интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын сту-
денттерге арналған. Берілген оқулықта эндокриндік 
жүйесі бойынша МЖББС-2006 жəне Типтік оқу 
бағдарламасына сəйкес сегіз пəннің барлық мате-
риалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, 
қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, 
патологиялық физиология, патологиялық анатомия, 
визуалды диагностика жəне фармакология.

Учебник по модулю «Эндокринная система» предна-
значен для студентов, обучающихся по интегриро-
ванной системе. Материал представлен в соответ-
ствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой 
по эндокринной системе восьми дисциплин: анато-
мии человека, гистологии, нормальной физиологии, 
пропедевтики внутренних болезней, патологической 
физиологии, патологической анатомии, визуальной 
диагностики и фармакологии.

Ішкі аурулар: «Гастроэнтерология» 
модулі: оқулық қазақ жəне орыс 
тiлiне = Внутренние болезни: 

модуль «Гастроэнтерология»: 
учебник на казахском и русском 

языке / Е.М. Ларюшина, Л.Г. Тургунова, 
А.А. Ким жəне басқалар; серия 

редакторы Р.С. Досмағамбетова. — 
М.: Литтерра. — 384 б.

Оқулықтың мазмұны «Жалпы медицина» мамандығы 
«Гастроэнтерология» модулі бойынша ішкі аурулар 
бағдарламасымен сипатталады, базалық пəндердің 
«Асқорыту жүйесі» модулінің интеграциялық оқу-
лығының жалғастырушысы болып табылады. 
Оқулықтың құрылу түрі гастроэнтерологиялық син-
дромдар кезінде диагностикалық ізденіс дағдыларын 
меңгеруге бейімделген. Оқулықта Қазақстанда əрекет 
етуші диагностика жəне емдеу клиникалық хаттама-
ларын, халықаралық ұсыныстарды ескере отырып, 
неғұрлым жиі таралған асқазан — ішек жолдары 
ауруларының заманауи жіктемелері, диагностикалық 
сипатбелгілері жəне емдеу қағидалары ұсынылған. 
Сонымен қоса, оқулықта вирусты гепатиттердің жəне 
жедел ішек инфекциясының диагностикасы мен емінің 
сұрақтары қарастырылған. Медициналық жоғары оқу 
орынында білім алушыларға арналған.

Содержание учебника соответствует программе вну-
тренних болезней по модулю «Гастроэнтерология» 
специальности «Общая медицина» и имеет преем-
ственность с интегрированным учебником модуля «Пи-
щеварительная система» базовых дисциплин. Форма 
построения учебника направлена на умение проводить 
диагностический поиск при гастроэнтерологических 
синдромах. В учебнике представлены современные 
классификации, диагностические критерии и принци-
пы лечения наиболее распространенных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, с учетом действующих в 
Казахстане клинических протоколов диагностики и ле-
чения, международных рекомендаций. В учебнике так-
же освящены вопросы диагностики, лечения вирусных 
гепатитов и острой кишечной инфекции. Учебник пред-
назначен для студентов медицинских вузов.

Ішкі аурулар: «Эндокринология» 
модулі: оқулық қазақ жəне орыс 
тiлiне = Внутренние болезни: 

модуль «Эндокринология»: учебник 
на казахском и русском языке / 

Н.В. Васильева, Д.Т. Амирханова, 
А.А. Серикбаева жəне басқалар; серия 

редакторы Р.С. Досмағамбетова. — 
М.: Литтерра. — 248 б.: ил.

Оқулықтың мазмұны «Жалпы медицина» мамандығы 
«Эндокринология» модулі бойынша ішкі аурулар 
бағдарламасымен сипатталады, базалық пəндердің 
«Эндокринді жүйесі» модулінің интеграциялық 
оқулығының жалғастырушысы болып табыла-
ды. Оқулықтың құрылу түрі неғұрлым жиі таралған 
эндокринді аурулар кезінде симптомдар мен син-
дромдарды анықтаудағы клиникалық машықтарды 
құрастырумен диагностикалық ізденіс дағдыларын 
меңгеруге бейімделген. Оқулықта Қазақстанда 
əрекет етуші диагностика жəне емдеу хаттамала-
рын, халықаралық ұсыныстарды ескере отырып, за-
манауи жіктемелері, диагноздың сипатбелгілері жəне 
емдеу қағидалары ұсынылған. Оқулық медициналық 
жоғарғы оқу орындарына арналған.

Содержание учебника соответствует программе вну-
тренних болезней по модулю «Эндокринология» спе-
циальности «Общая медицина», имеет преемствен-
ность с интегрированным учебником модуля 
«Эндокринная система» базовых дисциплин. Форма 
построения учебника направлена на формирование 
клинических навыков выявления симптомов и син-
дромов, наиболее часто встречаемых у больных с эн-
докринной патологией, умения проводить диагности-
ческий поиск при наиболее распространенных 
эндокринных заболеваниях. В учебнике представле-
ны современные классификации, критерии диагноза, 
принципы лечения с учетом действующих в Казахста-
не протоколов диагностики и лечения, международ-
ных рекомендаций. Учебник предназначен для сту-
дентов медицинских вузов.

Ішкі аурулар: «Кардиология» 
модулі: оқулық қазақ жəне орыс 

тiлiне = Внутренние болезни: модуль 
«Кардиология»: учебник на казахском 

и русском языке / Л.К. Бадина, 
Н.Г. Малюченко, Ф.У. Нильдибаева 
жəне басқалар; серия редакторы 

Р.С. Досмағамбетова. — М.: 
Литтерра. — 256 б.: ил.

Оқулықтың мазмұны «Жалпы медицина» 
мамандығы «Кардиология» модулі бойынша ішкі 
аурулар бағдарламасымен сипатталады, базалық 
пəндердің «Жүрек — қан тамыр жүйесі» модулінің 
интеграциялық оқулығының жалғастырушысы бо-
лып табылады. Оқулықтың құрылу түрі неғұрлым 
жиі таралған жүрек — қан тамыр аурулары кезінде 
диагностикалық ізденіс дағдыларын меңгеруге 
бейімделген. Оқулықта Қазақстанда əрекет етуші 
диагностика жəне емдеу клиникалық хаттамаларын, 
халықаралық ұсыныстарды ескере отырып, неғұрлым 
жиі таралған жүрек — қан тамыр ауруларының за-
манауи жіктемелері, диагностикалық сипатбелгілері 
жəне емдеу қағидалары ұсынылған. Медициналық 
жоғары оқу орынында білім алушыларға арналған.
Содержание учебника отражает программу внутрен-
них болезней по модулю «Кардиология» специаль-
ности «Общая медицина», имеет преемственность с 

оқулығы
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интегрированным учебником модуля «Сердечно-со-
судистая система» базовых дисциплин. Форма по-
строения учебника направлена на умение проводить 
диагностический поиск при наиболее распространён-
ных сердечно-сосудистых заболеваниях. В учебнике 
представлены современные классификации, диагно-
стические критерии и принципы лечения наиболее 
распространенных заболеваний сердечно-сосуди-
стых системы с учетом действующих в Казахстане 
клинических протоколов диагностики и лечения, меж-
дународных рекомендаций. Учебник предназначен 
для студентов медицинских вузов.

Ішкі аурулар: «Гематология» 
модулі: қазақ жəне орыс тiлiне 
оқулық = Внутренние болезни: 
модуль «Гематология»: учебник 
на казахском и русском языке / 
Л.Г. Тургунова, Е.М. Ла рюшина, 
Н.С. Умбеталина жəне басқалар; серия 
редакторы Р.С. Досмағамбетова. — М.: 
Литтерра. — 240 б.

Оқулықтың мазмұны «Жалпы медицина» мамандығы 
«Гематология» модулі бағдарламасы бойынша 
жасалған, сонымен қатар базалық пəндер модулі 
«Қан жасау жүйесі» интегрирленген оқулығының 
жалғасы болып табылады. Оқулықтың жазылу фор-
масы жалпы қан анлизін интерпритациялау жəне жиі 
кездесетін гематологиялық синдромдардың ажырат-
палы диагностикасын жүргізуді үйретуге бағытталған. 
Бұл оқулықта заманауи классификациялар, диагноз 
критерийлері, Қазақстанда қолданыстағы диагностика 
жəне емдеу хаттамалары, халықаралық ұсыныстары 
баяндалған. Оқулық медициналық жоғарғы оқу орын-
дарына арналған.
Содержание учебника соответствует программе 
внутренних болезней по модулю «Гематология» 
специальности «Общая медицина», имеет преем-
ственность с интегрированным учебником модуля 
«Кроветворная система» базовых дисциплин. Форма 
построения учебника направлена на умение интер-
претировать общий анализ крови и проводить диа-
гностический поиск при наиболее распространенных 
гематологических синдромах. В учебнике представле-
ны современные классификации, критерии диагноза, 
принципы лечения с учетом действующих в Казахста-
не Клинических протоколов диагностики и лечения, 
международных рекомендаций. Учебник предназна-
чен для студентов медицинских вузов.

Ішкі аурулар: «Ревматология» модулі: 
оқулық қазақ жəне орыс тiлiне = 
Внутренние болезни: модуль 
«Ревматология»: учебник на казахском 
и русском языке / Л.Г. Тургунова, 
Т.К. Дюсембаева, А.Р. Алина; серия 
редакторы Р.С. Досма ғам бе това. —
М.: Литтерра. — 264 б.: ил.

Оқулықтың мазмұны «Жалпы медицина» мамандығы 
бойынша «Ревматология» модулінің ішкі аурулар 
бағдарламасын бейнелейді, базалық пəндері «Тірек-
қимыл жүйесі» модулінің интеграцияланған оқулығына 
сабақтасады. Оқулықтың құрылымы кең таралған 
ревматологиялық синдромдар кезінде диагностикалық 
ізденісті жүргізуге бағытталған. Оқулықта заманауи 
жіктеулер, диагноздың сипатбелгілері, Қазақстанда 
əрекет етуші диагностика жəне емдеу хаттамалары, 
халықаралық ұсыныстар негізінде емдеу қағидалары 
көрсетілген. Оқулық медициналық жоғарғы оқу орын-
дарына арналған.

Содержание учебника соответствует программу вну-
тренних болезней по модулю «Ревматология» спе-
циальности «Общая медицина», имеет преемствен-
ность с интегрированными учебниками по модулям 
«Опорно-двигательная система» и «Сердечно-со-
судистая система» базовых дисциплин. Форма по-
строения учебника направлена на умение проводить 
диагностический поиск при наиболее распространен-
ных ревматологических синдромах. В учебнике пред-
ставлены современные классификации, критерии 
диагноза, принципы лечения с учетом действующих в 
Казахстане протоколов диагностики и лечения, меж-
дународных рекомендаций. Учебник предназначен 
для студентов медицинских вузов.

Ішкі аурулар: «Нефрология» модулі: 
оқулық қазақ жəне орыс тiлiне = 
Внутренние болезни: модуль 
«Нефрология»: учебник на казахском 
и русском языке / И.В. Бачева, 
Л.Г. Тургунова, Н.С. Умбеталина жəне 
т.б.; серия редакторы Р.С. Досмағамбе-
то ва. — М.: Литтерра. — 264 б.
Оқулықтың мазмұнында «Нефроло-

гия» модулі бойынша ішкі аурулар бағдарламасы 
көрсетілген, базалы пəндерінің «Несеп бөліну 
жүйесі» интегралданған оқу құралдарының 
сабақтастығы бар. Оқулықты құрастыру түрінде 
несеп анализдарын интерпретациялау шебер-
лігіне бағытталған, аса таралған нефрологиялық 
синдромдар мен ауруларына диагно стикалық 
зерттеме жүргізу. Оқулықтарда қазіргі классифи-
кация, диагноздың критериялары, халықаралық 
ұсыныстарымен, Қазақстан Республикасындағы 
емдік жəне диагно стиканың клиникалық хаттамала-
рын, халықаралық ұсыныстарды қолданатын емдік 
қағидалары ұсы нылған. Оқулық медициналық 
жоғарғы оқу орындарына арналған.

Содержание учебника соответствует программе вну-
тренних болезней по модулю «Нефрология» специ-
альности «Общая медицина», имеет преемственность 
с интегрированным учебником «Мочевыделительная 
система» базовых дисциплин. Форма построения 
учебника направлена на умение интерпретировать 
анализы мочи, проводить диагностический поиск при 
наиболее распространенных нефрологических син-
дромах и заболеваниях, включая туберкулез почек. 
В учебнике представлены современные классифика-
ции, критерии диагноза, принципы лечения с учетом 
действующих в Республике Казахстан клинических 
протоколов диагностики и лечения, международных 
рекомендаций. Учебник предназначен для студентов 
медицинских вузов.

Ішкі аурулар: «Пульмонология» 
модулі: оқулық қазақ жəне орыс 
тiлiне = Внутренние болезни: 
модуль «Пульмонология»: учебник 
на казахском и русском языке / 
А.М. Жусупова, А.А. Ким, А.Р. Алина, 
жəне т.б.; серия редакторы 
Р.С. Досмағамбетова. —
М.: Литтерра. — 264 б.: ил.

Оқулықтың мазмұны «Жалпы медицина» 
мамандығы бойынша «Пульмонология» модулінің 
ішкі аурулар бағдарламасын бейнелейді, 
базалық пəндері «Тыныс алу жүйесі» модулінің 
интеграцияланған оқулығына сабақтасады. Оқу-
лықта пульмонологиядағы негізгі синдромдар 
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аясында күнделікті практикалық дəрігердің тəжі-
рибесінде кең тараған тыныс алу мүшелерінің 
аурулары ұсынылған; жіктемелері, ажыратпалы 
диагностика қағидалары мен Қазақстанда қолда-
нылатын диагностика жəне емдеу хаттамала-
рын, халықаралық ұсыныстарды ескере отырып 
науқасты жүргізу амалдары баяндалған. Оқулық 
медициналық жоғарғы оқу орындарына арналған.

Содержание учебника соответствует программе вну-
тренних болезней по модулю «Пульмонология» спе-
циальности «Общая медицина», имеет преемствен-
ность с интегрированными учебником по модулю 
«Дыхательная система» базовых дисциплин. В учеб-
нике в рамках основных синдромов в пульмонологии 
представлены наиболее распространенные заболе-
вания органов дыхания, встречающиеся в повсед-
невной практической деятельности врача; освещены 
классификации, дифференциально-диагностические 
критерии и тактика ведения больного с учетом дей-
ствующих в Казахстане протоколов диагностики и ле-
чения, международных рекомендаций. Учебник пред-
назначен для студентов медицинских вузов.
 

 «Неврология» модулі: қазақ жəне 
орыс тілінде оқулық = модуль 

«Неврология»: учебник на казахском и 
русском языках / М.Г. Абдрахманова. — 

М.: Литтерра. — 256 б. 

Оқулықтың мазмұны «Жалпы меди-
цина» мамандығы бойынша ГОСО-
2006 ж. неврология бойынша типтік 
оқу бағдарламасына сəйкес келеді, «Жүйке жүйесі», 
«Тірек-қимыл жүйесі», «Жүрек-қан тамырлары 
жүйесі», «Ревматология» базалық пəндері бойынша 
сабақтастықты қамтамасыз етеді. Оқулықтың ныса-
ны ең көп таралған неврологиялық синдромдарда 
диагностикалық іздестіруді жүргізуге бағытталған. 
Оқулықта заманауи классификациялар, диагноз кри-
териясы, Қазақстандағы клиникалық хаттамалар 
диагностикалық жəне емдік, халықаралық ұсыныстар 
көрсетілген. Оқулық медициналық жоғарғы оқу 
орынының студенттеріне арналған.

Содержание учебника соответствует типовой учебной 
программе по неврологии ГОСО-2006 г. по специаль-
ности «Общая медицина», имеет преемственность 
с интегрированными учебниками модулей «Нервная 
система», «Опорно-двигательная система», «Сердеч-
но-сосудистая система», «Ревматология» базовых 
дисциплин. Форма построения учебника направлена 
на умение проводить диагностический поиск при наи-
более распространенных неврологических синдро-
мах. В нем представлены современные классифика-
ции, критерии диагноза, принципы лечения с учетом 
действующих в Казахстане клинических протоколов 
диагностики и лечения, международных рекоменда-
ций. Учебник предназначен студентам медицинских 
вузов.

Инфекциялық аурулар / 
Инфекционные болезни

Инфекциялық аурулар: оқулық / 
Г.К. Аликеева  жəне б.; редакциясын 

басқарғандар  Н.Д. Ющук, 
 Ю.Я. Венгеров; қазақ тіліне аударған 

жəне жауапты редакторы 
 Б.Н. Кошерова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 528 б.: ил.
Оқулықта инфекциялық аурулардың əр 
түрлі нозоформа құрылымдарының өзгеруіне жəне 
олардың экономикалық маңыздылығына сəйкес 
толықтырылып, инфекто логиядағы жаңа жетістіктер 
мен оқу жоспарындағы өзгерістерге сүйене оты-
рып толыққан. Оқулық меди циналық жоғарғы оқу 
орындарындағы емдеу жəне медициналық профилак-
тика (алдын алу) факультетінің студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.18.001

Балалардағы жұқпалы аурулардың 
диагностикасы жəне ажырату 
диагностикасы: оқу құралы / 

 Р.Х. Бегайдарова, Г.Қ. Алшынбекова . — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 144 б. 

Бұл оқу құралында балаларда кең-
інен таралған жұқпалы ауруларды 
диагностикалаудың жəне ажырату 
диагностикасының қадамдық алгоритмі ұсынылған. 
Оның ерекшелігі — клиникалық жағдайды жылдам əрі 
тез бағалауға мүмкіндік беретін алгоритмдік ыңғайды 
қолдану. Кесте түрінде көрсетілген материал, ол бас-
ты мəселелерді зерттеуге, туындаған сұрақтарға 
тез жауап беруге жəне тиімді клиникалық шешім 
қабылдауға мүмкіндік береді. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.18.015

Differential diagnosis and 
diagnostic algorithm of infectious 
diseases in children: The practical 

guide for medical students and 
practitioners / R.Kh. Begaidarova , 

А.Е. Dyusembayeva . — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 144 p.

This practical guide presents algorithms 
of diagnosis and differential diagnosis of the most 
common infectious diseases in children. The algorithmic 
approach of this handbook helps to assess the clinical 
situation and the material presented in the form of 
diagrams allows exploring the key issues easier, fi nding 
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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 Инфекциялық аурулар атласы: оқу 
құралы қазақ жəне орыс тілінде = Атлас 
инфекционных болезней: 
учебное пособие на казахском и 
русском языке /  В.И. Лучшев жəне б.; 
редакциясын басқарғандар 
проф.  В.И. Лучшев,  С.Н. Жаров, 
В.В. Никифоров ; қазақ тіліне 

аударған жəне жауапты редакторы 
М.С. Құрманғазин . — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 464 б.: 
ил.
В.И. Лучшев, С.Н. Жаров, В.В. Никифоров редак-
циясымен жарыққа шыққан «Атлас инфекционных 
болезней» атты оқу құралын М. Оспанов атындағы 
БҚММУ инфекциялық аурулар кафедрасының 
қызметкерлері аударған. Атлас студенттер, ордина-
торлар, аспиранттар үшін оқу құралы, сонымен қатар, 
дəрігер-инфекционисттер мен басқа да медициналық 
мамандық өкілдері үшін анықтама құралы ретінде 
қолданылуы мүмкін.

Ішкі аурулар / Внутренние болезни

Ішкі аурулар: оқулық /  В.И. Маколкин, 
 С.И. Овчаренко, В.А. Сулимов ; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы   Қ.А. Жаманқұлов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 976 б.: ил.
Ресейдің белгілі ғалым-терапевтері 
В.И. Маколкиннің, С.И. Овчаренконың, 
В.А. Сулимовтың РФ Үкіметінің сый лы-

ғын алған оқулығының аудармасын ұсынып отыр-
мыз. Оқулықта ішкі аурулардың классификациясын, 
диагнозын қоюдың жəне емдеудің принциптерін 
көрсететін елеулі өзгерістер мен қосымшалар 
енгізілген. Медициналық жоғарғы оқу орындарының 
студенттеріне арналған. Аударма жайлы қандай да 
болса пікірді ризашылықпен қабыл аламыз. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.10.006

Ішкі аурулар бойынша 
объективтендірілген 
құрамдастырылған клиникалық 
емтихан: оқу-əдістемелік құрал қазақ 
жəне орыс тілдерінде = Объективный 
структурированный клинический 
экзамен по внутренним болезням: 
учеб.-метод. пособие на казахском и 

русском языках / құрастырушылар Қ.Ж. Ахметов, 
Г.В. Векленко, Ғ.Ə. Смағұлова. — 
М.: Литтерра. — 368 б.  
Науқасты клиникалық тексеру кезінде студенттердің 
білімі мен орындау дағдысын анықтауға жəне 
білімді сандық мөлшерде бағалауға мүмкіндік 
беретін объективтілігі жоғары əдістердің бірі — 
объективтендірілген құрамдастырылған клиникалық 
емтихан. Осы əдістің М. Оспанов атындағы БҚММУ-
де енгізілуі студенттердің нақты клиникалық 
қабілеттілігін анықтауға мүмкіндік берді. Оқу-
əдістемелік құралында ішкі аурулар бойынша 
объективтендірілген құрамдастырылған клиникалық 
емтихан мен бағалау критерийлерін жасау ұсыным-
дары баяндалған, сонымен қатар ішкі аурулар пре-
педевтикасы мен клиникалық фармакология кафе-
драсы дайындаған студенттерге арналған нұсқаулар 
əзірленген. Оқу құралы медициналық жоғарғы оқу 
орындарының студенттеріне, магистрларға, интерн-

дер мен оқыту шыларға, сонымен қатар өз дəрігерлік 
біліктілігін арттыруға ұмтылған жас клиницист-
мамандарға арналған.

Объективный структурированный клинический экза-
мен является одним из методов, позволяющих более 
объективно оценить знания и умения студентов по 
клиническому обследованию больного в количествен-
но измеримой форме. Его внедрение в ЗКГМУ им. 
М. Оспанова позволило получить реальную картину 
клинической компетентности студентов и выявить 
просчеты обучения и, следовательно, улучшить его.
В учебно-методическом пособии изложены рекомен-
дации по проведению объективного структурирован-
ного клинического экзамена по внутренним болезням 
и составлению критериев оценки, а также пошаговые 
инструкции для студентов, разработанные сотрудни-
ками кафедры пропедевтики внутренних болезней и 
клинической фармакологии. Рекомендовано студен-
там медицинских вузов, магистрантам, интернам и 
преподавателям, а также всем молодым специали-
стам-клиницистам, желающим усовершенствовать 
свои врачебные навыки.

Ішкі аурулар. Тестілер жəне 
жағдаяттық есептер: оқу құралы /
 В.И. Маколкин,  В.А. Сулимов, 
 С.И. Овчаренко, Н.С. Морозова ; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы Қ.А. Жаманқұлов . —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 296 б.: ил. 
Оқу құралына ең жиі кездесетін 

аурулардың этиологиясын, патогенезін, диагностика-
сын жəне емін бейнелейтін, ішкі медицинаның барлық 
тарауларын қамтитын тестілік есептер енгізілген. 
Дұрыс таңдалған жауаптардың толық дəлелдемесі 
келтірілген. Келтірілген есептерді студенттердің 
практикалық сабақ барысында алған алғашқы білім 
деңгейін анықтау, бақылау үшін жəне өз бетімен дай-
ындалу кезінде қолдануға болады. Медициналық 
жоғарғы білім мекемелерінің студенттеріне, 
клиникалық ординаторларға жəне интерндерге 
арналған. А  ударма жайлы қандай да болса пікірді 
ризашылықпен қабыл аламыз. 

Ішкі аурулар: 2 томды: оқулық /
редакциясын басқарғандар 
 В.С. Моисеев,  А.И. Мартынов, 
 Н.А. Мухин. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа.
1-т. — Қазақ тіліндегі 
редакциясын басқарған 
 Л.Г. Тургунова; 
жауапты редакторы
  Р.С. Досмағамбетова. — 
768 б.: ил.
2-т. — Қазақ тіліне аударған 

жəне жауапты редакторы 
 Д.Ж. Тайжанова. — 720 б.: ил.
Оқулықта этиология, патогенез, диаг ностика, 
клиникалық аурулардың жалпы негізі, ішкі мүшелер 
профилактикасы мен оларды емдеу туралы зама-
науи мəліметтер қамтылған. Аурулар келесі тарау-
лар бойынша көрсетілген: жүрек-тамыр жүйесі ау-
рулары, тыныс алу мүшелерінің аурулары, бүйрек 
аурулары, ас қорыту мүшелерінің аурулары, ревма-
тикалык аурулар, қан аурулары, улану мен ауыр хал-
дер. Осы аурулар кезіндегі тамақтану ерекшеліктері 
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терең талқыланған. Жеке тараулар семіздік пен 
метоболиялық синдром, остеопороз, АИТВ инфек-
циялары мен дəрілік тарапияның қауіптілігі сияқты 
мəселелерге арналған. Оқулық медициналық жоғарғы 
оқу орындарында оқитын студенттерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.10.004–1.10.005

Проблемно-ориентированное обучение в клинике 
внутренних болезней: учебно-методическое 

пособие / под общей ред. Р.С. Досмагамбетовой, 
Л.Г. Тургуновой. — М.: Литтерра. — 528 с.

В настоящее издание вошли клинические случаи, 
имевшие место в самостоятельной работе резиден-
тов, обучающихся в  Карагандинском государствен-
ном медицинском университете по специальностям 
«Ревматология», «Эндокринология», «Гематология». 
Соответственно трем специальностям выделены 
разделы, посвященные ревматологическим, эндо-
кринологическим и гематологическим заболеваниям. 
Структура описания клинических случаев начинается 
с графического отображения истории болезни с по-
следовательным описанием картины заболевания 
и включает подробное изложение жалоб, анамнеза 
заболевания, анамнеза жизни, данных физических 
методов исследования, результатов лабораторно-ин-
струментальных исследований с их интерпретацией; 
формулирование клинического диагноза с отдельным 
обоснованием каждого фрагмента диагноза; далее 
следует краткое описание заболевания с ссылкой на 
литературу и завершается описанием особенности 
данного случая. К каждому разделу приведены при-
ложения, содержащие международные классифика-
ции с ссылкой на используемые источники.
Книга предназначена для студентов медицинских 
вузов, врачей-интернов, резидентов, врачей общей 
практики, терапевтов, узких специалистов — ревма-
тологов, эндокринологов, гематологов.
Баспадан шығу мерзімі / выход из печати — 
4 квартал 2023 г.

Ішкі аурулар пропедевтикасы / 
Пропедевтика внутренних болезней

Ішкі аурулар пропедевтикасы: 
оқулық /  Н.А. Мухин,  В.С. Моисеев; 

қазақ тіліндегі редакциясын басқарған 
 Б.Б. Абдахина; жауапты редакторы  

В.А. Ткачев. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
672 б.: ил.

Оқулықта ішкі аурулардың клиникалық 
диагностикалары туралы мəліметтер 
көрсетілген. Негізгі назар олардың белгілері мен син-
дромдарын анықтау дың дəстүрлі жəне заманауи əдістері 
көрсетілген. Нақты нозологиялық формалардың диа-
гнозын анықтауға көмектесетін белгі анықтаудың пай-
да болу механизмдері мен этиология жайында білімнің 
аса қажет екендігіне айрықша назар аударылады. Ішкі 
мүшелердің негізгі аурулары туралы қысқаша шалу 
көрсетілген. Оқулыққа қосымша ретінде дискіде аускуль-
тация туралы аудио мəліметтер мен толықтыру ретінде 
анықтамалар енгізілген. Оқулық медициналық жоғары 
оқу орындарында оқитын студенттерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.47.003

Клиникалық медицина атласы: 
Аурудың сыртқы көріністері / 

А.Ф. Томилов; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы 

С.А. Байдурин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 184 б.: ил.

Атласта науқастарды тексерудің ең қиын 
жəне маңызды зерттеу əдісі — қарау 
толық сипатталып, иллюстрацияланған. Көп жағдайда 
сыртқы белгілер мен симптомдар диагнозды аз уақытта 
болжауға, ол кейін белгілі бір ауруды анықтауға жəне 
оған тиесілі уақтылы ем жүргізуге мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ, автор жиі қолданылатын қарау тəсілдерін 
сипаттайды: антропометрияны, диаскопияны, дерма-
тоглификаны, көрінетін өзгерістерді нақтылауға бола-
тын пальпацияның қарапайым тəсілдері. Əрбір тəсіл 
сызба мен сурет түрінде берілген. Тірек-қимыл аппа-
ратын жəне буындық аурулардың симптомдарын зерт-
теу тəсілдеріне бір тарау арналған.
Кітап тек жиі кездесетін аурулардың ғана емес, 
патология симптомдарының жəне дамуындағы 
ауытқулардың сипатталғанымен құнды. Олардың 
қатарына лимфа түйіндерінің зақымдалуымен лим-
фа тінінің, терінің, көздің, бадамшалардың ісіктері, 
қан жүйесінің ісіктері, терілік көріністері бар масто-
цитоз, жүйелі склеродермия, васкулиттер, кейбір 
эндокрин аурулары кірді. Жиі жəне сирек кездесетін 
тамыр аномалияларының, дақты жəне түйінді 
гамартиялардың суреттері көрсетілген. Реклингхаузен 
нейрофиброматозының, жетілмеген остеогенездің, 
парадоксалды липодистрофияның, қиылыспалы 
гигантизмнің түрлі клиникалық көріністері берілген.
Атласта 713 иллюстрация — науқастардың түсті жəне 
ақ-қара суреттері, рентгенограммалар, қан жүйесіндегі 
ісік жасушаларының микросуреттері, кескіндер бар. 
Бұл басылымды барлық мамандықтағы дəрігерлер 
мен студент-дəрігерлер дұрыс жəне уақтылы диагно-
стика жүргізу үшін науқасты қарау мен аурудың сыртқы 
көріністері жинақталған жүйелі иллюстрацияланған 
əдістемелі құрал ретінде қолданса болады.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.47.007

Кардиология / Кардиология

Аритмия кезіндегі ЭКГ: атлас / 
Е.В. Колпаков, В.А. Люсов, Н.А. Волов 

А.В. Тарасов; қазақ тіліне аударған жəне 
жауапты редакторы Ш.Т. Жукушева; 

жалпы редакциясын басқарған 
Л.Қ. Қаражанова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 288 б.: ил.
Атлас жүрек электрофизиологиясының тарихы тура-
лы қысқаша кіріспеден, аритмия кезіндегі жүректің 
ЭКГ-сы мен ЭГ-ның мысалдары бар бөлімнен, арит-
мия бойынша қысқаша сөдік ретіндегі қосымшадан 
жəне жүректің заманауи электрофизиологиясының 
негізгі жасаушылары туралы анықтамалық матери-
алдардан тұрады. Нұсқаулық Н.И. Пирогов атындағы 
№1 РММЗУ-нің госпиталдық терапия кафедрасының 
қызметкерлері мен «РЖД» ААК ҒКО № 1 ОКА-ның 
жүрек ритмінің күрделі бұзылысын хирургиялық жол-
мен емдеу бөлімінің қызметкерлерімен дайындалған.  
Атлас дəрігер-кардиологтарға, терапевттерге, арит-
мология проблемаларымен айналысатын хирург-
терге жəне медициналық жоғарғы оқу орындарының 
жоғарғы курс студенттеріне арналған.



18kz

Ж
О
О

-Н
Ы
Ң

 С
ТУ

Д
Е
Н
ТТ

Е
Р

IН
Е

 / 
С
ТУ

Д
Е
Н
ТА

М
 В
УЗ

О
В

  

1-
бөлім

Қалыпты физиология / 
Нормальная физиология
 

Қалыпты физиология: оқулық / 
К.В. Судаков; қазақ тіліне аударған 
жəне жауапты редакторы 
 Ф.А. Миндубаева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 864 б.
Оқулық қалыпты физиологиялық қыз-
меттердің ұйымдасуы туралы қазіргі 
кездегі көзқарастарды көрсетеді. Жеке 
ағзалардың физиологиялық қасиеттері 

көрсетілетін дəстүрлі физиология оқулығынан 
айырмашылығы берілген. Оқулықта тұтас ағза 
қызметтері құрасты рылуының, оның гомеостатикалық, 
мінез-құлықтық жəне психикалық үдерістерінің жүйелік 
негіздері берілген. Оқулықта И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші МММУ-нің қалыпты физиология кафедрасын-
да қалыпты физиология курсын оқытудың көп жылдық 
тəжірибесі көрсетілген. Жоғары мамандандырылған 
білім алу орнындағы студенттерге оқулық ретінде 
И.М. Сеченов атындағы Бірінші МММУ-і ұсынған.

Адам физиологиясы: атлас 
динамикалық сызбалар /  
К.В. Судаков,  В.В. Андрианов, 
Ю.Е. Вагин , И.И. Киселев ; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы М.Қ. Қанқожа . — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
432 б.: ил. 

Адам физиологиясы: динамикалық сыз балар ат-
ласы — ерекше басылым. Кітапта физиологиялық 
үдерістер динамикасының дамуы көрсетілген. Ав-
торлар тұтас организм жұмысының динамика-
сына көңіл аударған. Атласта физиологияның 13 
бөлімі динамикалық сызбалар түрінде көрсетілген 
жəне олар толық сипатталып жазылған. Əрбір 
бөлім физиологиялық терминдермен жəне сандық 
көрсеткіштермен толықтырылған. Атлас медицина 
жоғары оқу орындары мен университеттің биология 
факультеті студенттеріне арналған. Қазақстан-Ресей 
медицина университетінің ғылыми кеңесі бекітіп, 
басылымға ұсынылды. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.32.008

Нутрициология: оқулық / Л.З. Тель , 
Е.Д. Даленов , А.А. Абдулдаева , 
И.Э. Коман . — М.: Литтерра. — 
608 б.: ил.
Оқулықта адам тамақтануының меди ци-
налық-биологиялық негіздері, тағам тану-
дың теориясы, балалар, жасөспірімдер, 
жүкті жəне емізетін əйелдердің, орта, 

егде жəне қарт жастағы адамдар тамақтануының 
түрлі аспектілерінің сұрақтары берілген. Оқулықта 
адам организміндегі тағамтану физиологиясы мен 
зат алмасудың патофизиологиясы толығымен 
қарастырылған. Микро- жəне макро нутриенттердің 
адам организміне əсер ету механизмдері берілген. 
Тағамдық заттардың қауіпсіздігін жəне сапасын 
бақылайтын сұрақтар мен алиментарлық-тəуелді 
аурулардың алдын алуы да қарастырылған. Берілген 
оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, 
тағамтану саласының мамандарына, дəрігер-

диетологтар мен тағамтану сұрақтары қызықтыратын 
басқа да дəрігерлерге, сонымен қатар көпшілік қауым 
оқырмандарына арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.32.010

Қалыпты физиология: оқулық / 
Н.А. Агаджанян , Л.З. Тель , В.И. Циркин , 
К.М. Хамчиев , С.П. Лысенков . —
М.: Литтерра. — 800 б.: ил.
Оқулық болашақ дəрігер, биолог, вале-
олог мамандығындағы негізгі пəндердің 
бірі — адам физиологиясының қазіргі 

жағдайын жеткілікті түрде бейнелейді. Кітапта 
Қазақстан жəне Ресей мемлекеттік білім стандарты-
мен сəйкес қарастырылған физио логияның барлық 
негізгі бөлімдері келтірілген.

Нормальная физиология: учебник / 
 Н.А. Агаджанян,  Л.З. Тель,  В.И. Циркин, 
 К.М. Хамчиев,  С.П. Лысенков. —
М.: Литтерра. — 832 с.: ил.
Учебник в доступной форме отражает 
современное состояние физиологии че-
ловека — фундаментальной дисципли-
ны в образовании будущего врача, био-

лога, валеолога. В книге представлены все основные 
разделы физиологии, предусмотренные соответству-
ющими государственными образовательными стан-
дартами Казахстана и России.

Денсаулық энциклопедиясы / 
Л.З. Тель, Е.Д. Дəленов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 688 б.: ил.
Адам денсаулығы деген не, ол неге 
тəуелді жəне адам өз денсаулығын 
сақтау үшін не істей алады — осының 
барлығы кітапта толық жазылған. 
Əр тарауы көпшілік оқырмандарға 
арналған жəне медицина, физиоло-

гия, биология, психология саласында кездесетін 
белгісіз фактілерге толы. Сонымен қатар сауықтыру 
жүйелері, дұрыс тамақтану принциптері, зиянды 
əдеттерден арылу жолдары, адам денсаулығына ауа 
райы, магнитті өрістер, шулар жəне атмосфералық 
қысым қалай əсер ететіні, адам өміріне қандай 
аурулар қауіптірек жəне адам өмірін шұғыл 
жағдайларда кұтқару үшiн не істеу керектігі туралы 
білуге болады. Ресейде, Қазақстанда жəне көптеген 
алыс шетелдерде (АҚШ, Венгрия, Франция жəне 
т.б.) қолданылатын («Денсаулық кодексі»), яғни 
авторлар ұсынып отырған бұл кітап ғылыми тілде 
негізделген жəне денсаулықты сақтау мен аурудан 
жазылудың физиологиялық жүйесі келтірілген.

Кəсіптік аурулар / 
Профессиональные болезни

Кəсіптік аурулар: оқулық / Н.А. Мухин 
[жəне т.б.]; қазақ тіліне аударғандар 
Ш.Т. Жукушева, И.Н. Нұрмұханбет; 
жауапты редакторы Л.Қ. Қаражанова.— 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 392 б.
Оқулықта өкпенің кəсіптік ауруларының, 
вибрациялық аурулардың, кəсіптік 
нейросенсорлық кереңдіктің, созылма-
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лы интоксикация, тері жəне көру анализаторларының 
кəсібі ауруларының, онкологиялық аурулардың алдын 
алу, диагностикалау мен профилактика мəселелері 
қарастырылған. Функционалдық артық күш жұмсау, 
биологиялық факторлардың ықпалы, медициналық 
қызметкерлердің кəсіптік ауруларымен байланысты 
кəсіптік ауруларды сипаттайтын бөлімдер ұсынылған. 
Мерзімді медициналық тексеру жүргізу мен кəсіптік 
аурулар клиникасындағы кəсіптік аурулармен бай-
ланыс кезінде кəсіптік ауруларды диагностика-
лау қағидаттары талданған. Оқулық медициналық 
жоғары оқу орындарының емдеу, медициналық-
профилактикалық факультеттердің студенттеріне, 
сондай-ақ, дипломнан кейінгі кəсіби білім беру 
жүйесімен оқитын дəрігерлерге арналған. 

Қоғам денсаулығы мен денсаулық 
сақтау, денсаулық сақтау 

экономикасы / Общественное 
здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения

Общественное здравоохранение: 
учебник / А.А. Аканов [и др.]. —

М.: Литтерра. — 496 б.
Учебник подготовлен ведущим профес-
сорско-преподавательским составом Ка-
захского национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендиярова 
в соответствии с утвержденными Мини-
стерством здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан типовыми учебными програм-
мами по общественному здоровью и здравоохране-
нию для студентов высших медицинских учебных за-
ведений.
Изложены основные разделы и вопросы обществен-
ного здравоохранения, начиная с теории и истории 
дисциплины до современного состояния системы 
здравоохранения, при описании которого привлечена 
отечественная и зарубежная нормативно-правовая и 
статистическая информация последних лет.
Предназначен для студентов всех специальностей, 
интернов, магистрантов, резидентов, докторантов, 
а также практических работников органов и организа-
ций здравоохранения.

Денсаулық сақтау экономикасы: 
оқу-əдістемелік құралы қазақ 

жəне орыс тiлiнде = Экономика 
здравоохранения: учебно-

методическое пособие на казахском
и русском языках / Д.Е. Джакупова. —

М.: Литтерра. — 192 б.: ил.
Денсаулық сақтау экономикасы 
бойынша оқу-əдістемелік құрал қысқаша жəне 
түсінікті түрде денсаулық сақтаудың экономикалық 
заңдары мазмұнын, денсаулықты қорғау бой-
ынша қоғамдағы экономикалық дəреже мен 
көріністерді ашады, денсаулық сақтау саласын-
да микро- жəне макроэкономиканың ең түйінді 
мəселелерін айқындайды. Осы оқу-əдістемелік құрал 
медициналық ЖОО-да оқитын студенттерге арналған, 
экономикалық теория негіздері бойынша емтиханға 
жəне сабаққа дайындық кезінде студенттерге көмек 
көрсетуге бейімделген.
Учебно-методическое пособие по экономике здраво-
охранения в сжатой и доступной форме раскрывает 

содержание экономических законов здравоохране-
ния, экономических категорий и явлений в обществе 
по охране здоровья, освещает наиболее сложные 
вопросы микро- и макроэкономики в сфере здраво-
охранения. Данное пособие предназначено студен-
там, обучающимся в медицинском вузе, и призвано 
оказать им помощь в подготовке к практическим за-
нятиям, а также экзамену по основам экономической 
теории.

Құқықтану / Правоведение

«Құқық негіздері» пəні бойынша тест 
сұрақтары жинағы: оқу құралы қазақ 

жəне орыс тілінде = Сборник тестовых 
задач по дисциплине «Основы 

права»: учебное пособие на казахском 
и русском языке / А.Б. Отарбаева, 

Г.Х. Сулейменова, К.Ж. Байтекова. — 
М.: Литтерра. — 256 б. 

Тестілік тапсырмалар жинағы кезекті, 
аралық жəне қорытынды бақылауға жəне 
өзін-өзі тексеруге арналған 550 сұрақтан тұрады. Көп 
уақытты қажет етпейтін тапсырмалар студенттердің 
білімін тез арада тексеруге көмектеседі. Жинақтың 
соңында тестілік сұрақтардың жауаптары мен 
қысқаша түсіндірме сөздігі берілген. Жинақ «Құқық 
негіздері» пəнін оқитын барлық мамандықтағы сту-
денттерге арналған.

Сборник тестовых заданий содержит 550 вопросов 
для текущего, промежуточного и итогового контро-
ля, а также самоконтроля знаний студентов. Задачи 
не требуют больших временных затрат на решение, 
поэтому помогают оценить знания студентов в крат-
чайшие сроки. В конце сборника размещены ответы 
к тестовым заданиям и краткий толковый словарь. 
Предназначен для студентов всех специальностей, 
изучающих дисциплину «Основы права».

Медициналық генетика / 
Медицинская генетика

Медициналық генетика: оқу құрал / 
Р.Л. Ньюссбаум, Р.Р. Мак-Иннес, 

Х.Ф. Виллард; 
орыс тіліндегі басылымның редакторы 

Н.П. Бочков ; қазақ тіліне аударған 
А.А. Төребеков . — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 528 б.
Бұл кітап медициналық генетика бойын-
ша басшылықтың дүние жүзіне белгілі соңғы басы-
лымының аудармасы. Алты басылымның əрқайсысы, 
өте тез дамып келе жатқан жəне аса көңіл бөлетін осы 
тартымды ғылымның маңызды жəне өзекті оқиғасы 
болды. Сонымен қатар оған молекулалық генетиканың 
қазіргі кезеңдегі жетістіктері бірінен кейін бірі түгелдей 
кіруде. Бұл басылымда молекулалық диагностиканың, 
«Адам геномы» жобасының, фармакогенетиканың, 
даму генетикасының жəне рак генетикасының ең 
жаңа жетістіктері келтірілген. Олардың барлығы 
күнбе-күнгі тəжірибеде генетика бойынша білімін 
қалай қолдануды жақсы түсініп, іс жүзінде пайдала-
на білу үшін келтірілген жəне көптеген клиникалық 
мысалдар да бар. Кітапта адамның əр түрлі 
генетикалық ауруларының 240-тан аса өте жоғары са-
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пада түсірілген суреттері де берілген. Сондықтан бұл 
оқулықтың медициналық жоғарғы оқу орындарының 
студенттері ғана емес, генетик-мамандар, тіпті барлық 
тəжірибе жинақтаушы дəрігерлер үшін де маңызы зор 
жəне пайдалы боларына сенімдіміз.

Медициналық оңалту / 
Медицинская реабилитация

Емдік денешынықтыру: оқу құралы / 
В.А. Епифанов ж.б.; қазақ тіліне 
аударған К.Ш. Бектұрова; жауапты 
редакторы Н.И. Шевелева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 608 б.: ил.
Оқу құралында сырқаттар мен мүге-
дектерді медициналық-əлеуметтік оңал-
ту:  оңалту қажеттілі ктері, қабілеті мен 

болжамы, оңалтуды ерте жүргізу ерекшеліктері, 
əлеуметтік-медициналық бағалау мен кəсіби оңалтуды 
тағайындауды ұйымдастыру тəсілдері жақсы талда-
нып жазылған. Оңалту кезеңінде (стационар–емхана–
санаторий-курорттық ем) емдік денешынықтырудың 
түрлі тəсілдерін клиникалық-физиологиялық тұрғыда 
қолданудың заманға сай ұстанымдары түсінікті 
тілмен беріледі. Емдік денешынықтырудың түрлері 
мен əдіс-тəсілдері, суда жасалатын, эрготера-
пия кабинеттеріндегі, сонымен қатар тракциондық 
емдеудің жаттығу, шынығу қимылдары жүйеленіп 
жазылған. Түрлі аурулар мен жарақаттар кезінде 
жасалатын емдік гимнастика мен массаждардың 
кейбір амалдары, тəсілдері жаңа заманға сай қайта 
қарастырылып толықтырылған. Омыртқа мен буын 
аурулары кезінде жасалатын мануалды терапияның 
негізгі тəсілдері көрсетіледі. Медициналық жоғары оқу 
орындарының студент теріне, дипломнан кейінгі білім 
беру факультетінің тыңдаушыларына, сонымен қатар 
денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс жасайтын басқа 
да қызметкерлерге арналған.

Жалпы физиотерапия: оқулық / 
Г.Н. Пономаренко ; қазақ тіліне аударған 
Р.Д. Өтеубаева ; жауапты редакторы 
 Н.И. Шевелева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 384 б.: ил.
Оқулықта жалпы физиотерапияның 
не гізгі тараулары, емдік физикалық фак-
торлардың молекулярлы, жасушалы, 

тінді, мүшелі жəне жүйелі деңгейінде əсер етуі қазіргі 
түсінік бойынша ұсынылған. Емдік физикалық фактор-
ларды қолдану қағидалары, оларды тағайындаудың 
негізгі көрсеткіштері мен кері көрсеткіштері, 
емдік əсер етудің параметрлері көрсетілген, ем-
шараларды үйлестіру жəне мөлшерлеу сұрақтары 
мəлімделген, физиотерапиялық аппараттардың 
негізгі модельдерінің сипаттамалары берілген. 
Физиотерапиялық көмекті жəне санаторлық-курорттық 
емдеуді ұйымдастыру негізі қаралған. Медициналық 
жоғары оқу орындарының студенттеріне, оқыту-
шыларға, магистранттар мен ординаторларға, 
дəрігерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.28.006

 
 Медициналық реабилитация: 
оқулық / редакциясын басқарған 
А.В. Епифанов, Е.Е. Ачкасов, 
В.А. Епифанов; қазақ тіліндегi 
басылымның жауапты редакторы 
А.Н. Саржанова; қазақ тіліне аударған 
Ш.Ш. Жалмаханов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 528 б. 

Оқулықта ішкі ағзалар, орталық жəне шеткі жүй-
ке жүйесі, тірек-қимыл аппаратының аурулары мен 
зақымдарының реабилитациясы, сонымен қатар, 
реабилитациялық технологияны акушерлік істе 
жəне гинекологияда қолдану мəселелері қазіргі 
ғылыми қағидалар тұрғысында қарастырылды. 
Реабилитацияның түрлі амалдарын аурулар мен 
мүгедектерді кешенді емдеу де қолданудың клиникалық-
физиологиялық негіз демесі барынша түпкілікті ба-
яндалды. Емдеу кезеңдеріндегі (стационарлық, 
амбулаториялық-емханалық, шипажайлық-курорттық 
емдеу) реа билитациялық бағдарламалардың 
міндеттері мен мазмұны көрсетілді. Оқулыққа жұқпалы 
ауруларға жəне ас қорытудың бірнеше ауруларына 
шалдыққаннан кейінгі аурулардың реабилитациясы-
на арналған бөлімдер алғаш рет қосылып отыр. Кітап 
негізін қозғалыс режимін пайдалану арқылы жекелеген 
ауруларға емдік дене тəрбиесі мен массаждың түрлі 
амалдарының, мануалдық жəне рефлексотерапияның, 
физикалық факторлардың, психотерапия мен 
дұрыс тамақтанудың медициналық реабилита-
ция бағдарламаларын бекітудің қазіргі қағидалары 
құрайды. Медициналық жоғары оқу орындарының  
жаңа оқу бағдарламасы негізінде дайындалды. Оқулық 
«Емдеу ісі» жəне «Педиатрия» маман дықтарының 
«Медициналық реабилитация» пəнін оқитын жоғары 
кəсіби білім беру мекемесінің студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.28.002

Микробиология, вирусология / 
Микробиология, вирусология

Медициналық микробиология, 
вирусология жəне 
иммунология: оқулық: 
2 томдық / редакциясын 
басқарғандар  В.В. Зверев, 
 М.Н. Бойченко; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты 
редакторы  
К.К. Құдайбергенов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа.
1-т. — 416 б.
2-т. — 480 б.

Басылым И.М. Сеченов атын дағы Бірінші Мəскеу 
мемлекеттік медициналық университеті, Н.И. Пи-
рогов атындағы Ресейлік ұлттық медициналық 
зерттеу университеті, А.И. Евдокимов атындағы 
Мəскеу мемлекеттік меди циналық стоматологиялық 
университеті, И.П. Павлов атындағы Бірінші Санкт-
Петербург мем лекеттік медициналық университеті, 
С.М. Киров атындағы əскери-медициналық ака-
демясы, Ростов мемлекеттік медициналық 
университеті, Омбы мемлекеттік медициналық ака-
демиясы, Ставрополь мемлекеттік медициналық 
университеті, Волгоград мемлекеттік медициналық 
университеті, Оңтүстік Орал мемлекеттік 
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медициналық университетінің микробиологиялық, 
вирусологиялық жəне имуннологиялық кафедрасы 
қызметкерлерімен жасалған. Оқулық дəйекті түрде 
ортақ мен жеке микробиологияның, вирусологияның 
жəне иммунологияның сұрақтарын қарастыратын 
екі томнан (20 бас тараудан) құралған. Теориялық 
мəліметтер кестелер жəне суреттермен безендірiлген. 
Бірінші том екі бөліктен тұрады, оның iшiне 14 тарау 
кіреді. Бiрiншi бөлiмдегі мəліметтер (1–7 тарауда) ортақ 
микробиологияға арналған. Онда микробиологияның 
тарихы, топ тастырылуы, морфологиясы, физиология-
сы, экологияның жəне микробтың генетикасы, микробқа 
қарсы дəрi-дəрмектерге арналған. Екіншi бөлімде 
(8–14 тарауда) инфекция мен иммунитет туралы iлiм 
баяндалған. Басылымға ықшам диск ұсынылады. 
Онда қосымша оқулықтың негiзгi тарауларына (4, 8, 
15–17 тарауларында) жəне жоғары оқу орындарының 
медициналық алдын алу факультетiнiң студенттерiне 
арналған санитарлық микробиология мағлұматтары 
ұсынылған. Оқулық медициналық жоғары оқу 
орындарының емдiк, педиаторлық жəне медициналық 
алдын алу факультетiнiң студенттерiне сабақ беруге 
арналған ресми түрде бекiтiлген бағдарламаға бай-
ланысты жазылған. Екінші том 6 тараудан тұрады 
(15–20-тараулар). Оның ішінде жеке микробиоло-
гия мен микробиологиялық диагностиканың негізгі 
қағидалары берілген. Қоздырғыштардың қасиеттерінен 
басқа эпидемиологиясы, патогенезі, диагностика-
сы, олармен шақырылатын аурулардың ерекше емі 
берілген. 20-тарау клиникалық микробиологияға 
арналған. Шығарылымға ықшам диск беріледі. Онда 
оқулыктың негізгі тарауларына қосымша ақпараттар 
берілген (4, 8, 15–17-тарау) жəне де медициналық оқу 
орындарының студенттеріне арналған санитарлық 
микробиология материалдары берілген. Оқулық 
медициналық оқу орындарының студенттеріне 
арналған жəне оқытудың мемлекеттік бекітілген 
бағдарламасына сəйкес жазылған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.30.002–1.30.003

Микробиология, вирусология жəне иммунология: 
зертханалық сабақтарға арналған оқулық: 
құралы / В.Б. Сбойчаков  [жəне басқалар]; 

В.Б. Сбойчаков, М.М. Карапацтың  жетекшілігімен. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 320 б.

Оқулық үш тараудан құралған: жалпы бактериоло-
гия, жеке бактериология, жалпы жəне жеке виру-
сология. Кітаптың мақсаты — дəрігер-студенттерді 
микробиологиялық зерттеулер дағдыларын үйрету 
нəтижесінде келешекте дəрігерлер қорытынды 
диагнозды нақтылау үшін тұжырымды зерттеу 
əдістерін таңдауына көмектеседі. Əр сабақтың 
соңында күнделікті өмірден алынған жағдаяттық 
(ситуациялық) есептер берілген. Оқулық суреттер 
жəне сызбанұсқаулармен толықтырылған. Оқу құралы 
медициналық ЖОО студенттеріне жəне зертханалық 
диагностика саласындағы мамандарға пайдалануға 
арналған. 

Баспадан шығу мерзімі / выход из печати —
2 квартал 2023 г.

Неврология / Неврология

Неврология жəне 
нейрохирургия: оқулық: 

2 томдық /  Е.И. Гусев, 
 А.Н. Коновалов,  В.И. Скворцова; 

қазақ тіліне аударған жəне 
жауапты редакторы  

М.Г. Абдрахманова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. 

1-т. Неврология. — 488 б.: ил.
2-т. Нейрохирургия. — 312 б.: ил.
Оқулық отралық жəне емха-
налық неврология жəне нейро хирургияның негізгі 
бөлімі бойынша базисті ақпараттардан тұрады. Ана-
томия бойынша заманауи мағлұматтар, жүйке жүйесі 
қалыптасуының морфофункционалды негізі жəне да-
муы; семиотикада жүйкелік бұзылуы; ауруды зерттеу 
əдістері қарастырылған. Этиология, патогенез бен 
емханаға аса танымал орталық жəне шеткі жүйке 
жүйесі ауруларының таралуы бойынша мəліметтері 
қа растырылып; жергіліткі жəне нозологиялық диагнос-
тиканың негізін қалаушы қағидалар келтірілген. 
Неврологиялық патологияның негізгі түрлерін емдеу 
жəне алдын алудың заманауи тəсілдері, сауықтыру 
сұрақтары мен медициналық-əлеуметтік сараптама-
лары қарастырылған. Оқулық медициналық жоғарғы 
оқу орындарының студенттеріне, нервология мен ней-
рохирургияда оқитын интерндер мен ординаторларға 
арналған. Мəліметтерді меңгеріп алу үшін оқулықпен 
бірге ықшам диск ұсынылған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.31.001–1.31.002

Нефрология / Нефрология

Нефрология: оқулық / редакциясын 
басқарғандар Ə.Б. Қанатбаева, 

Қ.А. Қабулбаев. — М.: Литтерра. — 
416 б.: ил.

Бұл оқулық — Қазақстанда алғаш 
толық, жаңа мəліметтерге сүйене 
жазылған басылым. Еліміздің белгілі 
нефрология саласындағы мамандары 
дайындаған. 20 тараудан тұратын оқулықта бүйректің 
анатомиялық-физиологиялық ерекшелігінен бастап, 
негізгі бүйрек ауруларына диагноз қою жəне замана-
уи ем тəсілдеріне дейін берілген. Əр тарау бақылау 
тесттер жəне сұрақтармен аяқталады. Авторлардың 
өз тəжірибесінен алынған клиникалық мысалдар, 
мəліметтердің қабылдануын жоғарылататын кесте-
лер, суреттер жеткілікті берілген. Оқулық медицина 
университеттерінің студенттеріне, интерндерге, ре-
зиденттерге жəне дəрігерлерге арналған.

Онкология, сəулелік терапия / 
Онкология, лучевая терапия

Онкология: оқулық / М.И. Давыдов, 
Ш.Х. Ганцев; қазақ тіліне аударған жəне 
жауапты редакторы  Ə.К. Қойшыбаев. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 720 б.: ил.
Оқулықты Ресей Федерациясының 
жетекші ЖОО-ның мұғалімдері ─ 
белгілі ғалым-онкологтар медицина 
ғылымы мен тəжірибесінің заманауи 
жетістіктеріне сəйкестендіріп жазған. 
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Осыған ұқсас басылымдардан айырмашылығы ─ 
обырдың биологиясы, канцерогенездің молекулалық 
механизмдері толық тайберілген. Қатерлі жаңа 
өспелердің негізгі нозологиялық түрлерінің (тері 
обырының, меланоманың, бас-мойын ісіктерінің, 
өкпенің, өңештің, асқазанның, тоқ ішектің, тік ішектің, 
бауырдың, ұйқы без обырының, сүйектің жəне жұмсақ 
тіндер ісіктерінің, қатерлі лимфомалардың) эпиде-
миологиясына, клиникалық көрінісіне, диагностика-
сына жəне емдеу əдістеріне арналған тарауларға 
ауқымды толықтырулар енгізілген. Оқулыққа онко-
урология, онкогинекология, орталық жүйке жүйесі 
ісіктеріне арналған тараулар енгізілген. Медициналық 
ЖОО-ның барлық факультеттерінің студенттері мен 
интерндеріне (аспиранттарына) арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.37.002

Сəулелік терапия (радиотерапия): 
оқулық / Г.Е. Труфанов [жəне т.б.]; 
редакциясын басқарған Г.Е. Труфанов; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы К.Т. Жабагин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 224 б.: ил.
«Сəулелі диагностика, сəулелі тера-
пия» оқулықтарының екінші томының 

негізінде құрастырылған «Сəулелік терапия» 
оқулығында «Емдеу ісі» мамандығы бойынша 
Мемлекеттік білім беру стандарты бойынша жоғарғы  
кəсіби білім берудің заманауи талаптарын негізге 
ала отырып, сəулелі терапияның физиологиялық 
негіздері мен радиобиологиялық алғышарттары 
түсіндіріледі. Мұнда сəулелік терапияның əр түрлі 
тəсілдері, сəулелендіруді жүргізу үшін заманауи 
техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ сəулелік 
зақымдануларды емдеу жəне алдын алу тəсілдері 
көрсетілген. Жеке тараулар қатерлі ісіктер мен  ісіктік 
емес аурулардың сəулелік терапиясына, сондай-ақ 
радиациялық қауіпсіздікке арналған. Оқулық «Онко-
логия, сəулелік терапия» пəнін игеретін медициналық 
оқу орнының «Емдеу ісі» мамандығында оқитын сту-
денттерге, сонымен қатар, «Радиотерапия», «Онколо-
гия» мамандығы бойынша жоғарғы біліктілік кадрла-
рын дайындауға, қосымша кəсіби білімде білім беру 
бағдарламасының кəсіби қайта дайындау цикліне 
жəне «Радиотерапия», «Онкология» мамандығы бой-
ынша біліктілігін жоғарылатуға арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.23.004

Органикалық химия / 
Органическая химия

Биоорганикалық химия: оқулық / 
 Н.А. Тюкавкина,  Ю.И. Бауков, 
С.Э. Зурабян ; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы 
 Т.С. Сейтембетов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 400 б.: ил.
Оқулық білім беру процесін жетілдірудін 
инновациялық технологияларға негіз-

дел ген замануи талаптарына, оның ішінде, компен-

  
 . . 

   
   

 . . 

 
( )

тен тті-бағытталған оқуға сəйкес келеді. Органикалық 
қосылыстардың құрылысы жəне реакцияға түсу 
қабілетін көрсететін түбегейлі материал, оның ішінде 
биополимерлер, метаболиттер жəне төменгі молекула-
лы биореттеушілер төрт бөлімде берілген. Ақпараттар 
көлемін кеңейтуге, студенттердің қызығушылығын 
арттыру мақсатымен элективтік тақырыптар енгізілген. 
Оқулық өте жоғары ғылыми жəне əдістемелік деңгейде 
жазылған, көркемделуі де өте жақсы.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.38.001

Биоорганикалық химия: тəжірибелік 
сабақтарға нұсқаулық: оқу құралы /
редакциясын басқарған  Н.А. Тюкавкина; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы  Т.С. Сейтембетов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 368 б.
Нұсқау «Биоорганикалық химия» оқулы-
ғымен бірге біріңғай жинақты құрайды 

( Тюкавкина Н.А.,  Бауков Ю.И.,  Зурабян С.Э. — М.: ГЭ-
ОТАР-Медиа). Бұл түпнұсқалы оқу-əдістемелік жинақ 
заманауи инновациялық технологиялар базасында 
құралған. Əрбір тəжірибелік сабақтың тақырыптары 
студенттердің аудиториядағы жəне аудиториядан 
тыс ерікті түрде ұйымдастыру жəне оларды басқару 
жұмыстарына арналған бірқатар блоктарды қосады. 
Өлшемдік-бақылау мағлұматтарына келтірілген 
ағымдық жəне аралық бақылаулардың нұсқа түріндегі 
билеттер мен тесттерге айрықша көңіл бөлінген. 
Нұсқау жоғарғы ғылыми жəне əдістемелік дəрежеге 
сəйкес мəселелі-модульдік оқыту сұраныстарымен 
жазылған. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.38.002

Оториноларингология / 
Оториноларингология

Оториноларингология: оқулық /
В.Т. Пальчун,  М.М. Магомедов, 
 Л.А. Лучихин; қазақ тіліне аударғандар 
 С.П. Арынова,  Н.С. Асылбеков; жауапты 
редакторы  С.П. Арынова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 440 б.: ил.
Оқулықта этиология, патогенез, диаг-
ностика мен жоғары тыныс алу жол-

дары мен құлақты емдеу жолдарының негізімен 
қатар, бұл салада қолданысқа енген жаңа ғылыми-
тəжірибелік жетістіктер қысқаша көрсетілген. Эн-
доназалды микроэндоскопия диагностикасы мен 
хирургиядан жаңа мəліметтер қосылған. ЛОР 
мүшелерінің негізгі ауруларын емдеу жолдары мен 
диагностикада таңдау амалдарының заманауи 
дəлелдері келтірілген, сонымен қатар дəрілік пре-
параттарды қалай қолданудың жалпы мəліметтері 
берілген. АИТВ инфекция кезінде жиі кездесетін ЛОР 
мүшелерінің зақымдалуы, Венгер ауруы, түбіркүлез 
бен соз аурулары, жəне т.б.; мамандықтағы ургентті 
патология мəселелері қарастырылған. Оқулық 
меди циналық жоғары оқу орындарында оқитын сту-
денттерге, интерндерге, ординаторлам мен аспи-
ранттарға арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.40.002
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Офтальмология / Офтальмология

Офтальмология: оқулық қазақ жəне 
орыс тілінде: учебник на казахском и 

русском языке / редакциясын басқарған 
 Е.А. Егоров; қазақ тіліне аударған 

 Ж.Н. Токымбаева; жауапты редакторы 
 З.У. Ахмедьянова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 480 б.: ил.
Оқулықта заманауи көріністер, яғни көру 
мүшесінің офтальмология, анатомия 
жəне физиологияға қатысты мəліметтері қамтыған. 
Көру мүшесінің патологиясын баяндау кезінде, физи-
ология, гистология, микробиология жəне т.б. пəндерді 
зерттеу кезінде алынған диагностикалық жəне емдік 
заманауи əдістерге үлкен назар аударылды. Оқулықта 
қолданылған мəліметтердің негізгі құрылымы жоғары 
дəрежелі мектептер бағдарламасына сəйкес келетін, 
көз бөлімшелері мен патологиялық өзгерістердін 
клиникалық симптомдарын сипаттаған. Оқулық меди-
цина студенттеріне арналған.

В учебнике обобщены современные представления, 
касающиеся истории офтальмологии, анатомии и 
физиологии органа зрения. Большое внимание при 
освещении патологии органа зрения уделено совре-
менным методам диагностики и лечения с учетом 
объема знаний, полученных при изучении смежных 
дисциплин: физиологии, гистологии, микробиологии 
и др. В учебнике использована структура подачи ма-
териала, соответствующая программе высшей школы 
с описанием отделов глаза и клинических симптомов 
патологических изменений. Учебник предназначен 
студентам медицинских вузов.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.41.001

 

Өмір қаупсіздігі / Безопасность 
жизнедеятельности

Химиялық қауіптер мен 
уыттылықтар. Химиялық 
зертханадағы қауіпсіздік 

ұстанымдары: оқу құралы қазақ 
жəне орыс тілінде = Химические 

опасности и токсиканты. Принципы 
безопасности в химической 

лаборатории: учебное пособие на 
казахском и русском языке / У.М. Датхаев ж.б. —

М.: Литтерра. — 256 б.
Бұл кітап химиялық заттардың қауіптілік түрі бойын-
ша жіктелуінің жəне безендірілуінің қазіргі заманғы 
жүйесіне шолу ақпараттарын қамтиды, сондай-ақ 
зертханада химиялық заттармен қауіпсіз қарым-
қатынас жасау сұрақтары бойынша тəжірибелік 
нұсқаулар, оларды сақтау жəне сақтау кезіндегі зат-
тар үйлесімділігі жайлы нұсқаулар беріледі.

Книга представляет собой обзор классификации 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 лаборатор-
ных условиях.

Патологиялық анатомия, 
клиникалық патологиялық 
анатомия / Патологическая 

анатомия, клиническая 
патологическая анатомия

Патологиялық анатомия: оқулық / 
 А.И. Струков, В.В. Серов ; редакциясын 

басқарған  В.С. Пауков; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы  М.Т. 

Айтқұлов. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
880 б.: ил.

Басылым жалпы жəне жеке патология-
лық анатомия деген екі бөлімнен 
тұрады. Адамның жалпы патология курсы патоло-
гия жасушалары, есеңгіреу, склерозға арналған 
жаңа мағлұматтармен толықтырылған. Екінші 
бөліміне тромбоцитопатия мен тромбоцитопения, 
цереброваскулярлық аурулар, васкулиталар туралы, 
өткір бронхит, интерстициялды нефрит жайлы, сүйек 
бұлшықеттері мен орталық жүйке жүйесі туралы жаңа 
тараулар мен тараушалар енгізілген. Оқулық жоғарғы 
оқу орындарындағы емдік, педиатрлік, медициналық 
алдын алу жəне стоматологиялық факультетінің 
студенттеріне арналған. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.42.003

Патологиялық анатомия: атлас: 
оқу құралы қазақ жəне орыс тілінде = 
Патологическая анатомия: атлас: 

учебное пособие на казахском
и русском языке / О.В. Зайратьянц 
жəне б.; редакциясын басқарған 

О.В. Зайратьянц ; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы 

М.Т. Айтқұлов . — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
1128 б.: ил.

Атлас федералдық жоғары кəсіби білім берудің 
қолданыстағы мемлекеттік страндартына сəйкес 
дайындалған. Практикалық сабақтардың оқу 
материалдарының қысқаша мазмұны мен қолдануға 
болатын препараттардың үлгілік тізімі берілген. Ма-
кропрепараттар мен микропрепараттардың жəне 
электрограммалардың бірегей нысандағы фото-
графиялары беріліп, олардың əрқайсысы қысқаша 
сипатталған. Бұл оқу құралы студенттер мен 
ординаторлардың патологиялық анатомияның жалпы 
жəне жеке аурулар бөлімдерін клиникалық тұрғыдан 
игеруіне қажетті жəне студенттердің клиникалық ой-
өрісін қалыптастырады. Аурулардың макробейнелік 
деңгейден бастап, ультрақұрылымдық деңгейге 
дейінгі морфологиялық негізін (субстратын) иге-
ру клиникалық мамандар үшін де, теориялық жəне 
практикалық тұрғыдан да маңызды. Атлас студент-
терге, ординаторларға, медициналық жоғары оқу 
орындарының оқытушыларына, дипломнан кейін 
білім алатын дəрігер-патологанатомдарға жəне басқа 
да мамандықтарда күнделікті жұмыс атқарып жүрген 
дəрігерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.42.010
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Патологиялық анатомия: оқулық / 
Ж.Б. Ахметов. — М.: Литтерра. — 792 б.
Патологиялық анатомия оқулығының 
үшінші басылымы медициналық 
білім беру жүйесіне инновациялық 
бағыттағы əдістемелердің кеңінен 
енгізілуіне байланысты жаңа оқу 
бағдарламаларына сəйкестендіріліп, 8 

модульге бөлініп, бүтіндей қайта өңделіп жазылды. 
Оқулыққа дəрігер-интерндерге арналған жаңа бөлім 
қосылып, бұрынғы оқулықта болмаған патологиялық-
анатомиялық қызмет жөнінде, диагноздарды 
құрастыру, клиникалық-анато-миялық талдау, диагноз 
сəйкессіздіктері жөніндегі мəселелер қаралды. Оқулық 
жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, дəрігер-
патологоанатомдарға, кафедра оқытушыларына, 
ғылыми қызметкерлерге жəне медициналық колледж 
студенттеріне арналған.

Патофизиология, клиникалық 
патофизиология / Патофизиология, 
клиническая патофизиология

Патофизиология: оқулық: 
2 томдық / редакциясын 
басқарғандар  В.В. Новицкий, 
 Е.Д. Гольдберг, 
 О.И. Уразова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа.
1-т. — Қазақ тіліне аударған 
жəне жауапты редакторы 
 Б.А. Жетпісбаев. — 640 б.: ил.
2-т. — Қазақ тіліне аударған 
жəне жауапты редакторы 
 С.Б. Жəутікова. — 464 б.: ил.

Оқулық Ресей жəне ТМД-ның (Украина, Грузия) 
көрнекті патофизиологтарынан тұратын авторлардың 
ұжымымен дайын далған. Оқулықты құру барысында 
танымал ұстаздар өз үлестерін қосқан: Мəскеу, Томск, 
Казань, Харьков жене Тбилиси патофизиологтарының 
ғылыми мектептерінен жəне Ресей медициналық 
ғылым академиясының ғылыми-зерттеу институтта-
рында істейтін жоғары мамандар. Бұл оқулық А.Д. Адо 
мен В.В. Новицкийдің редакторлығындағы «Патоло-
гическая физиология» (Томск, 1994) атты кітабы мен 
В.В. Новицкий жəне Е.Д. Гольдбергтің (Томск, 2001, 
2006) «Патофизиология» атты оқулықтарын толықтыру 
нəтижесінде құрылған. Жасушаның патофизиоло-
гия бөлімдері жеке тарауға алынған, организмнің 
зақымдану кезіндегі жалпы реакциялары мен зат 
алмасудың бұзылуына тəн иммунитет жүйесінің па-
тофизиологиясы, дем алу, ас қорыту, ісік өсуі туралы 
тараулыры айтарлықтай өзгерген. Оқулықтың басқа да 
бөлімдері қайта қарастырылып, толықтандырылған. 
Оқулық медициналық жоғарғы оқу орындарының 
барлық факультеттерінде оқитын студенттеріне 
арналған. Оқулықтың екінші томы адам мүшелері 
мен жүйелерінің потологиялық физиологиясына 
арналған. Қан құрамының тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін жүйенің патофизиологиясы, тыныс алу жəне 
ас қорыту жүйелері туралы бөлімдер өзгеріліп, 
толықтандырылған. Оқулықтың басқа да бөлімдері 
қайта қарастырылып, толықтандырылған. Оқулық 

медициналық жоғарғы оқу орындарының барлық 
факультеттерінде оқитын студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.43.004–1.43.005

Патологиялық физиология. 
Тəжірибелік сабақтарға нұсқау: оқу 
құралы қазақ жəне орыс тілінде = 
Патофизиология. Руководство к 
практическим занятиям: учебное 
пособие на русском и казахском 
языках / В.В. Новицкий жəне 
т.б.; редакциясын басқарғандар 

 В.В. Новицкий, О.И. Уразова ; қазақ тіліне аударған 
жəне редакциялаған С.Б. Жəутікова . — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 768 б.: ил. 
Оқу құралында патологиялық физиология бойынша 
тəжірибелік курстың негізгі тақырыптары ұсынылған. 
Əр тақырып бақылау сұрақтарымен, анықтамалық 
материалдармен жəне ұсынылатын əдебиеттермен 
қорытылған. Студенттердің өзіндік жұмыстары мен 
білімдерін бақылау үшін оқу құралында тест тап-
сырмалары, жағдайлық есептер берілген, ол пəн 
бағдарламасын меңгеруді жеңілдетеді, білімдерін 
жүйелеуді қамтамасыз етеді жəне өзіндік дайындық 
деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Оқу құралы 
бірегей сызбалармен, кестелермен, микрофотосу-
реттермен безендірілген. Жоғарғы медициналық оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.43.006

Педиатрия / Педиатрия

 Ж аңа туған нəрестелердің сарғаюы: 
оқу-əдістемелік құрал қазақ 
жəне орыс тілінде = 
Желтухи новорожденных: 
учебно-методическое пособие 
на казахском и русском языке / 
С.Т. Кизатова. — М.: Литтерра. — 
272 бет.

Бүл оқу-əдістемелік құралда нəрестелердегі сарғаю 
синдромының даму механизмдері туралы замана-
уи мəліметтер қарастырылған. Сарғаю синдромы 
əр түрлі аурулар мен жағдайлардың сиптомы бо-
луы мүмкін екені көрсетілген. Сарғаю синдромы-
мен бірге жүретін басқа да аурулардың клиникасы, 
диагностикасы жəне ажыратпалы диагностикасы 
мазмұндалған. Сарғаюдың дамуына ықпал ететін 
қауіп факторларына ерекше назар аударылған. 
Сарғаю синдромыны ауырлық жағдайын ескере оты-
рып, оның терапиясы жайлы сұрақтар егжей-тегжейлі 
қарастырылған. Инвазивті емес диагностикалау жəне 
емдеу əдістерінің жетекші рөлі айқын көрсетілген. 
Оқу-əдістемелік құрал медициналық университет-
тердің білімгерлеріне, интерн-дəрігерлерге, бала-
лар дəрігерлері мен жалпы тəжірибелік дəрігерлерге 
арналған.

В учебно-методическом пособии представлены со-
временные данные о механизмах развития желтуш-
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ного синдрома у новорожденных. Показано, что 
желтушный синдром может быть симптомом самых 
различных состояний и заболеваний. Изложены 
клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика с другими заболеваниями, про-
текающими с желтушным синдромом. Особое вни-
мание уделено факторам, влияющим на развитие 
желтухи. Детально рассмотрены вопросы терапии с 
учетом тяжести желтушного синдрома. Подчеркнута 
ведущая роль неинвазивных методов диагностики и 
лечения. Учебно-методическое пособие предназна-
чено для студентов медицинских университетов, 
врачей-интернов, педиатров и врачей общей прак-
тики.

Балалар ауруы: оқу құралы / 
Р.Р. Кильдиярова редакциясын 

басқарғандар; жауапты редакторы жəне 
қазақ тіліне аударған А.К. Катарбаев. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 832 б.
Оқулық «Емдеу ісі» мамандығының 
«Педиатрия» бағдарламасына сəйкес 
оқитын студенттерге, жоғарғы, орта 
жəне қосымша кəсіби білім беру мекемелеріне 
арналған. Педиатрияның барлық бөлімдері заманауи 
көзқараспен қарастырылған. Оқулықта қарапайым, 
нақты жəне қолжетімді түрде педиатрияның тари-
хы мен аналарды жəне балаларды қорғау, балалар 
ауруларының пропедевтикасы, жаңа туылған жəне 
нəресте балалардың потологиясы, аллергология мен 
пульмонология, кардиология мен ревматология, га-
строэнтерология мен гепатология, нефрология, гема-
тология, иммунология, эндокринология, балалардың 
инфекциялық аурулары туралы жазылған. Ерек-
ше назар шұғыл күй кездегі көрсетілетін көмекке 
аударылған. Оқулықты берілген материалдардың 
жүйелілігі, заманауилығы, көрнекілігі, өзін-өзі тек-
серуге болатындығы (тестілік жəне ситуациялық 
тапсырмалардың болуы) мен материалды өз бетімен 
меңгеруге мүмкіндігі (видеофильмдер) даралайды. 
Оқу құралы медициналық жоғары оқу орындарында 
«Педиатрия» бағдарламасы бойынша оқитын сту-
денттерге арналған.

Балалар аурулары: оқулық /
редакциясын басқарған  А.А. Баранов; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 

редакторы  Б.Т. Түкбекова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 1024 б.: ил.

Оқулықта «Жоғарғы медициналық оқу 
орындарындағы студенттерге арналған 
педиатрлік бағдарламаға» сəйкес 
жазылған балалардың этиология, патогенез ауру-
лары туралы, сурет, диагностика, емдеу жəне басқа 
да ауруларды болжау баяндалған. Неонатология, 
ерте жастағы балалар патологиясы, ересек жастағы 
балалар патологиясы, жұқпалы аурулар, мүшкіл 
жағдайдағы аурулар бойынша бөлімдер көрсетілген. 
АИТВ індеттеріне, ағзаның тітіркенуіне (аллергия) 
аса көңіл бөлінген. Оқулық ықшам дискі сілтемесімен 
жабдықталған. Медицина оқулықтарының сауықтыру 
жəне медициналық сақтандыру (профилактика) 
факультетінің студент теріне арналған.

Көрнекті педиатрия / Л. Миалл, 
 М. Рудольф,  М. Левен;  қазақ тіліне 

аударған Б. Түсіпқалиев . —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 184 б.

Оқу құралында педиатрияның негізгі 
бағыттары айқын жəне толық берілген. 
Қолайлы форматы жəне түрлі иллю-
страциясы оқырманға берілген мате-
риалды жеңіл қабылдап, оған қажет сұрақтарға жа-
уапты оңай тауып алуға мүмкіндік береді. Барлық 
берілген ақпараттар ұқыпты тексеріліп, соңғы 
ғылыми жетістіктерге сəйкес келтірілген. Баланың 
əр түрлі даму сатыларындағы негізгі мағұлыматтар, 
педиатрия да кездесетін негізгі синдромдар мен 
аурулар туралы ақпараттар берілген. Жекелеген 
бөлімдер баланы жəне жасөспірімдерді тексеру-
ге, мінездің өзгеруіне, балалық шақтағы мүгедіктік 
мəселелеріне арналған. Оқырманды тəжірибелі 
медицинаға жақындата түсетін клиникалық мы-
салдар ерекше қызықтырады. Оқу құралының 
ерекшелігі фундаментальдық сұрақтарға ғана 
емес, сонымен қатар клиникалық медицинаға 
бағытталуында болып тұр. Бұл оқу құралы, осы 
топтағы басқа кітаптар сықылды, емтиханға тез 
жəне тиімді дайындалуға мүмкіндік береді. Студент-
терге, интерндерге, жалпы тəжірибелі дəрігерлерге, 
педиатрларға арналған.

Психиатрия мен наркология / 
Психиатрия и наркология

Психиатрия: оқулық / Н.М. Жариков 
ж.б. — М.: Литтерра. — 576 б. 

Оқулықта психиатрияның басты мəсе-
лелері қарастырылған. Жалпы психопа-
тология бөлімінде əр түрлі психикалық 
бұзылыстар кезінде бақыланатын сим-
птомдар мен синдромдар суреттел-
ген. Жеке психиатрия бөлімінде негізгі 
психикалық аурулар, олардың этиологиясы жəне 
патогенезі, клиникалық көрінісі, диагноз жəне диффе-
ренциалды диагностика сипатталған. Науқастарды 
əлеуметтік-кəсіби оңалту, психогигиена жəне психо-
профилактика мəселелеріне ерекше зейін қойылған. 
Психиатриялық ауру тарихын жазу əдістемесі жөніндегі 
студенттердің психиатриялық стационардағы жұмысы 
жəне науқастың психикалық күйін зерттеу бөлімінің 
болуы оқулықтың жаңалығы болып табылады. Жал-
пы медициналық тəжірибеде жиі кездесетін əртүрлі 
психикалық бұзылыстар кезіндегі шұғыл көмек көрсету 
бөлімі де енгізілген. Жаңа талаптарға сəйкес Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан республикасының 
Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі тура-
лы кодексі» келтіріліп, жауап эталондарымен əр түрлі 
клиникалық ситуациялар жəне есептер формасында 
тестілік тапсырмалар енгізілген. Бұл студенттердің 
психиатрияны оқу үдерісінде өз білім деңгейін тексе-
руде қолдануға мүмкіндік береді.
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Психиатрия жəне наркология. Тест 
тапсырмаларының жинағы: оқу 
кұралы қазақ жəне орыс тілінде = 
Психиатрия и наркология. Сборник 
тестовых заданий: учебное пособие 
на казахском и русском языках / 
К.Т. Сарсембаев. — М.: Литтерра. — 
304 б.
Қазақ жəне орыс тілінде ұсынылып 

отырған оқу құралы, психиатрия жəне наркология 
пəні бойынша бағдарлама материалдары тест тап-
сырмалары түрінде берілген. Тест тапсырмалары 
медициналық жоғары оқу орындарының оқу үдері-
сінде қарастырылатын жалпы психопатология, 
жеке психиатрия мен наркология сұрақтарын толық 
қамтылған. Тест тапсырмаларын зерделеу бары-
сында тестік тапсырмаларға берілген жауап үлгілері 
студентке өз білімін бақылау үшін көмектеседі. Пси-
хиатрия мен наркология негіздерін қамти отырып, 
ұсынылған тест тапсырмалары студенттердің білімін, 
сондай-ақ оқу жəне аттестация  барысындағы дəрігер-
психиатрлардың, соның ішінде нарколог мамандар 
біліктілігінің бастапқы деңгейін бағалауға мүмкіндік 
береді.

Настоящее учебное пособие на казахском и рус-
ском языках содержит программный материал по 
психиатрии и наркологии в форме тестовых зада-
ний. В них полностью отражены изучаемые в выс-
шем медицинском учебном заведении вопросы 
общей психопатологии, частной психиатрии и нар-
кологии. Тестовые задания представлены с этало-
нами ответов, что позволяет использовать их для 
самоконтроля знаний в процессе изучения психиа-
трии и наркологии.
Предлагаемые тестовые задания позволят оценить 
уровень знаний студентов в процессе изучения дис-
циплины, а также исходный уровень квалификации 
врачей-психиатров, в том числе и наркологов, в ходе 
их обучения и аттестации.

Ревматология / Ревматология

Ревматология: клиникалық ұсыныстар / 
редакциясын басқарған Е.Л. Насонов; 
қазақ тіліне аударңан Ш.Т. Жукушева; 
жауапты редакторы Л.Қ. Қаражанова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 512 б.: ил.
Басылымда кеңінен таралған ревма-
тологиялық аурулар мен синдромдарға 
қатысты ресейлік ревматологтар Ас-
социациясы дайындаған клиникалық 

ұсыныстар берілген. Клиникалық ұсыныстарда 
дəрігердің диагностикалау, емдеу, алдын алу жəне 
оңалту əрекеттері егжей-тегжейлі сипатталады.
Клиникалық ұсыныстарды дайындауда халықаралық 
əдістемелерді сақтау олардың заманауилығына, дə-
йектілігіне, əлемдік озық тəжірибе мен білімді жалпы-
лауға, тəжірибеде қолдануға кепілдік береді. Сондық-
тан клиникалық ұсыныстардың дəстүрлі ақпараттар 
көзінен (оқулықтар, монографиялар, ұсыныстар) артық-
шылығы бар жəне дəрігерге негізделген клиникалық 
ұсыныстарды қабылдауға мүмкіндік береді. Ревматоло-
гия жөніндегі клиникалық ұсыныстар тəжірибе жинақтап 
жүрген дəрігерөревматологтарға, терапевттерге, басқа 

мамандықтағы дəрігерлерге, медициналық ЖОО-ның 
жоғары курс студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 2.34.001

Сəулелік диагностика / 
Лучевая диагностика
                                                                                             Сəулелі диагностика: оқулық / редакци-

ясын басқарған Г.Е. Труфанов ; қазақ 
тiлiне аударған  А.Б. Ахметбаева; 
жауапты редакторы А.Қ. Ахметбаева . — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 576 б.: ил. 
«Сəулелі диагностика» оқулығы «Сəу ле лі 
диагностика, сəулелі терапия» кітабының 
бірінші томы негізінде құрылған. Мұнда 

мемлекеттік білім стандартының жаңаша бұйрықтарын 
есепке ала отырып, адамның дене мүшелері мен 
жүйелерінің аурулары жəне зақымдалуларының 
сəулелі диагностикасының негіз дері, суреттерді 
алудың физикалық ұстанымдарын жазу мен сəулелі 
диагностиканың барлық əдістерінің сипаттамала-
ры келтірілген. Жаңаша айқындамалар бойынша 
адамның дене мүшелері мен жүйелерінің сəулелі 
анатомиясы, сонымен қатар, зерттеулердің жүргізу 
ерекшеліктері қарастырылған. Дене мүшелері мен 
жүйелердің аурулары жəне зақымдалуының диа-
гностикасында сəулелі əдістердің мүмкіндіктері 
қарастырылған. Жарақаттар жəне қаңқаның, кеуде, 
іш, жамбас, сонымен қатар бас миы мен жұлынның 
жиі кездесетін ауруларының сəулелі семиотикасы 
егжей-тегжейлі жазылған. Əрбір тараудың соңында 
мүшелер мен жүйелерді зерттеу кезіндегі əдістердің 
қолдану көрсеткіштері келтірілген. Рентгенологиялық 
жəне радионуклидті диагностикалық зерттеулерді 
жүргізу кезіндегі радиациялық қауіпсіздік бойын-
ша тарау енгізілді. Оқулық медициналық жоғарғы 
оқу орындарының студенттеріне арналған. 
Кітап дəрігерлердің жоғарғы оқу орнынан кейінгі 
мамандандырылған білімі жүйесінде пайдалы бола-
ры анық. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.23.001

Сот медицинасы / 
Судебная медицина

Сот медицинасы: оқулық /
редакциясын басқарған  Ю.И. Пиголкин; 
қазақ тіліндегі басылымның жауапты 
редакторы Д.М. Шабдарбаева; қазақ 
тіліне аударған  А.К. Есенгабулова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 576 б.: ил.
Оқулық Ресейдiң алдыңғы қатарлы 
медициналық жоғарғы бiлiм беру 

орындарының профессорларымен са раптама жур-
гiзудiң уақытқа сай заңна маға еңгiзiлген өзгерту мен 
түзетулерге байланысты туылған талаптары ес-
керiлiп жазылған. Оқулық И.М. Сеченев атындағы 
Бiрiншi МММУ-тің соттық медицина кафедрасының 
қызметкерлерiмен құрастырылған. Оқулықта по-
тагенез жəне адам ағзасына зақым келтiретiн 
факторлар əсерiнiң диагностикасы жайлы жаңа 
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ғылыми мəлiметтер келтiрiлген. Оқулық жоғарғы 
мамандандырылған оқу орындарының студенттеріне 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.54.001

Стоматология / Стоматология
Терапевтік стоматология: 
оқулық: 3 бөлімнен тұрады.

1-бөлім — Тіс аурулары /
редакциясын басқар ғандар 

 Е.А. Волков,  О.О. Янушевич; 
қазақ тіліне аударғандар 

жəне жауапты редакторлары 
Е.Х. Əбдіразақов, 

 С.Ж. Əбдікəрімов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 

176 б.: ил.
2-бөлім –– Пародонтоз 

аурулары / редакциясын 
басқарған  Г.М. Барер. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 224 б.: ил.
3-бөлім — Ауыз қуысы шырышты қабығының 

аурулары / редакциясын басқарған  Г.М. Барер; қазақ 
тіліне аударған жəне жауапты редакторы  

Ж.Ғ. Таңқыбаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
344 б.: ил.

Оқулық А.И. Евдокимов атындағы Мəскеу мемлекеттік 
медициналық-стомотологиялық университетінің гос-
питальді терапевтік стоматология жəне аралас 
кафедрасының қызметкерлерімен дайындалған, 
негізгі терапевтік стоматологияны айқындайтын үш 
бөлімнен тұрады: 1-бөлім «Тіс аурулары», 2-бөлім 
«Пародонтоз аурулары», 3-бөлім «Ауыз қуысы шы-
рышты қабығының аурулары». Бірінші бөлімде диаг-
ностика сұрақтары, тістердің қатты ұлпаларының, 
тіс қуысын толықтыратын жұмсақ ет (пульпа) жəне 
периодонта ауруларын заманауи емдеу əдістері 
мен дифференциалды диагностика сұрақтары 
қарастырылған. Екінші бөлімге емдеу шараларының 
алдын алуы туралы заманауи түсініктер, диагностика 
жəне патологиялық пародонтозы бар науқастардың 
емі енгізілген. Үшінші бөлімде диагностиканың, диф-
ференциалды диагностиканың жəне ауыз қуысының 
шырышты қабаты ауруларын емдеуінің заманауи 
амалдары берілген. Басылым медициналық жоғарғы 
оқу орындарының стамотология факультетінің 
студенттеріне арналған, сонымен қатар, факультеттің 
дипломнан кейінгі тыңдаушыларына жəне тіс 
дəрігерлеріне пайдалы. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.53.011–1.53.013

Терапиялық стоматология: 
практикалық сабақтарға басшылық: 
оқу құралы / Ю.М. Максимовский, 

А.В. Митронин; қазақ тіліндегі 
басылымның жауапты редакторы 
Г.Б. Жанабаева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 384 б.
Оқу құралының терапиялық стомато-
логия бөлімінде тістің қатты тіндерінің, 
ұлпаның жəне периодонттың ауруларына қатысты 
заманауи мəліметтер берілген. Науқастарды кли-
никада тексеру əдістеріне баса назар аударылған. 
Заманауи пломбалық материалдар жəне 
эндодонтиялық емдеудегі құралдар мен əдістер 
туралы нақты айтылған. Негізгі стоматологиялық 

манипуляциялар жүргізу кезіндегі əрекеттер 
алгоритмі нақты жазылған. Пəнді терең меңгеруге 
көмектесетін тест түріндегі тапсырмалар жəне 
жағдайлық есептер берілген. Медициналық 
жоғарғы оқу орындарының стоматологиялық 
факультеті студенттеріне арналған.

Пропедевтикалық стоматология: 
оқулық /  Э.А. Базикян жəне б.; 

редакциясын басқарғандар 
 Э.А. Базикян,  О.О. Янушевич; 

қазақ тіліне аударғандар  Г.Л. Қасенова, 
 Г.С. Əбілқайырова; 

жауапты редакторы  Ш.Ш. Абралина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 616 б.: ил.

Оқулықта мемлекеттiк жоғарғы маман дандырылған 
бiлiм стандартында қа ралған ғылыми жəне 
методологиялық принципттер толық мен ретiмен 
қаралған. Оқулық бөлiмдерi заманауи эндодотикалық 
емдеу, қалпына келтiру жəне ауырсыздандыру əдiстерi 
туралы мəлiметтермен, болашақ клиницистердiң 
мануалдық қабiлетiн қалыптастыруға арналған 
виртуалды-шынайы кешендердi пайдалану тура-
лы ақпаратпен, стоматологиялық құрылғылар жəне 
халыққа жəрдемдi ұйымдастыру жайлы деректермен 
толықтырылған. Көлемдi бейнеленген материал жəне 
өзiн-өзi тексеруге арналған сұрақтар студентердің 
алған бiлiмдерiн толықытырып, емтиханға дайын-
далуға мумкiндiк бередi.

Ортодонтия: оқулық / Л.С. Персин [жəне т.б.].; қазақ 
тіліне аударғандар  А.Д. Мамеков, Б.С. Жаналина. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 600 б. : ил.
Оқулықта балалар жəне ересектерге ортодонтиялық 
көмекті ұйымдастыру мəселелеріне қатысты негізгі 
материалдар мазмұндалған, Ресей Денсаулық 
сақтау Министрлігі бұйрықтарының көшірмелері 
келтірілген. Тіс-жақсүйек ауытқуларының этиоло-
гиясы мен патогенезі жəне олардың жіктелімдері 
қарастырылған. Механикалық жəне функциялықəсер 
ететін аппараттарды, сонымен қатар, брекет-
жүйелерін, элайнерлерді, позиционерлерді қоса 
алғанда, заманауи аппараттарды қолданумен тіс-
жақсүйек жүйелері ауытқуларын диагностикалау 
жəне емдеуді анықтаудың қазіргі заманғы  тың 
əдістері сипатталған. Тіс-жақсүйек ауытқулары мен 
деформацияларының алдын алудың  заманауи 
əдістері көрсетілген. Кітап көрнекілік суреттермен  
жақсыбезендірілген. Сабақ тақырыптары бойын-
ша көрнекі суреттерді қолданумен тестілік тапсыр-
малар келтірілген. Оқулық медициналық жоғарғы 
оқу орындары стоматологиялық факультетінің  
студенттеріне арналған.

Баспадан шығу мерзімі / выход из печати — 
2 квартал 2023 г.

Хирургиялық стоматология: оқулық / 
В.В. Афанасьев [жəне т.б.]: В.В. Афанасьевтың 

жалпы редакциясымен. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
400 б.: ил.

Оқулықты Ресей Федерациясының түрлі жоғарғы оқу 
орындарының оқытушылық қызметіндегі озық стома-
толог-хирургтар мен жақ-бет хирургтарының ұжымы 
дайындаған. Жаңа бағдарламаларға сəйкестендіріліп 
жасалғандықтан, «Хирургиялық стоматология» пəні 
бойынша  туденттерді дайындау талаптарына 
толықтай сəйкес келеді. Мамандықты толық меңгеруге 
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қажетті хирургиялық стоматологияның негізгі 
бөлімдері жəне ақпараттың дұрыс қабылданғандығын 
тексеру тест тапсырмалары мен қосымша əдебиеттер 
тізімі берілген. Оқулықтағы барлық ақпараттар меди-
цина ғылымы мен тəжірибесінің соңғы заманауи 
жаңалықтарына сүйене отырып құрастырылған. 
Келесі тақырыптар бойынша заманауи мəліметтер 
берілді: стоматологиядағы жансыздандыру (анесте-
зия), жоғарғы жақ-бет одонтогенді синуситі, сілекей 
бездерінің аурулары мен зақымданулары жəне т.б. 
Стоматолог дəрігерінің кəсіби қызметінде аса қажет 
деп табылған жақ-бет аймағының спецификалық 
қабыну аурулары мен пародонт ауруларының 
хиругиялық емі тақырыптарына ерекше назар салын-
ды. Оқулық медициналық оқу орындарындағы 
стоматологиялық факультетінің студенттеріне, стома-
толог-хирург дəрігерлер жəне жақ-бет хирургтарына 
ұсынылған.

Баспадан шығу мерзімі / выход из печати — 
3 квартал 2023 г.

  Ортопедиялық стоматология: оқулық /  
Э.С. Каливраджиян, И.Ю. Лебеденко, Е.А. Брагин, 
И.П. Рыжова жалпы редакциясымен. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 800 б.: ил.
Оқулықта ақпарат қысқа формада жазылған жəне 
протездеудің клиникалық жəне жалпы клиникалық 
аспектілерін қамтиды. Ортопедиялық емдеу əдістері ту-
ралы мəліметтер аурулардың халықаралық жіктемесін 
(АХЖ-10С) пайдалана отырып, нозологиялық 
қағидат бойынша жүйелендірілген. Ауру протездерге 
гигиеналық күтім жасау ерекшеліктеріне, асқынулардың 
алдын алуға, амбулаториялық картаны толтыру 
ережелеріне көңіл бөлінген. Əрбір тарау тест тапсыр-
маларымен аяқталады. Кітап теориялық материал-
ды жақсы меңгеретін суреттермен, фотосуреттермен 
жəне схемалармен безендірілген. Стоматологиялық 
құрылымдарды дайындаудың клиникалық жəне 
зертханалық кезеңдерінің алгоритмдерін қамтитын 
ақпараттық кестелер мен схемалар келтірілген.

Баспадан шығу мерзімі / выход из печати — 
2 квартал 2023 г.

Тарих / История
История Казахстана: учебное 
пособие / А.Б. Долгополов. —
М.: Литтерра. — 344 с.
Учебное пособие включает в себя клю-
чевые темы по дисциплине «История 
Казахстана», а также тесты, приложения 
с фото памятников истории и термино-
логический словарь. Предназначено для 
изучения студентами неисторических 

специальностей, в частности студентами медицинских 
вузов, так как в ряде глав пособия затронуты вопросы 
медицинской тематики, а также при подготовке к сда-
че государственному экзамену Казахстана по данной 
дисциплине.
В пособии отражены основные темы дисциплины в 
соответствии с разделами типовой учебной програм-
мы по дисциплине «История Казахстана».

History of Kazakhstan: 
textbook / A.B. Dolgopolov. —
М.: Литтерра. — 304 с.: ил. 

The coursebook refl ects the main topics 
of the History of Kazakhstan discipline in 
accordance with standard curriculum. The 
book contains test questions, appendix 
with photos of monuments of history, and 

glossary. The coursebook is designed for non-history 
students, medical students in particular since a number 
of chapters touches medical issues. 
Moreover, it is intended for preparation for the state 
examination on the discipline.

Терапия жəне жалпы дəрігерлік 
тəжірибе / Терапия и общая 
врачебная практика

Жалпы дəрігерлік тəжірибе: 
ұлттық нұсқау: 2 томдық / 
редакциясын басқарғандар 
РМҒА академигі  И.Н. Денисов, 
профессор  О.М. Лесняк; қазақ 
тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы  Қ.А. Əлиханова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. 
1-т. — 992 б.
2-т. — 896 б.
Ұлттық нұсқау — диплом-
нан кейін дəрігерлердің үнемі 

шыңдалуы үшін барлық негізгі ақпаратты қамтитын 
медицина мамандары үшін тəжірибелік нұсқаулар. 
Көптеген басқа нұсқауларға қарағанда бұл жер-
де адам өмірі үшін маңызды мүшелердің қызметін 
қалыпта ұстау немесе айырбастау үшін қажет диа-
гностика, формакотерапия мен заманауи техникалық 
жабдықтарды қолдануға айрықша назар аударылған. 
«Жалпы дəрігерлік тəжірибе» атты ұлттық нұсқау 
клиникалық медицинаның барлық жақтарын қамты, 
заманауи ұсыныстарға дəлелді түрде жауап береді. 
Негізгі назар медицииналық-санитарлық жедел 
жəрдем көрсетуге бағытталған. Басылым екі том-
да жарыққа шыққан. Бірінші том отбасылық ме-
дицина тарихы мен философиясын жəне жалпы 
дəрігерлік тəжірибесінің бағытын қамтиды. Скрининг 
пен алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру бойын-
ша сұрақтар мен популяциялық денсаулық жəне 
дəлелді медицина туралы мағұлматтар енгізілген. 
Биопсихоəлеуметті тəсілдердің ыңғайы, дəрігер мен 
науқастың ара қатынасындағы мəселелер мен жал-
пы дəрігерлік тəжірибеде науқасты ақпараттандыру 
мен кеңестендіру принциптері қарастырылған. 
Жедел жəрдем көрсететін дəрігердің жұмысы 
кезінде жиі кездесетін ішкі мүшелердің патология-
сы талқыланады. Екінші том амбулаторлы хирур-
гия жəне травматология бөлімдерін, уақытша тұру 
бөлімдеріндегі геронтологиялық жəрдем көрсетуді, 
ЛОР мен көру мүшелерінің ауруларын, тері ауру-
ларын, əйел адамдар, жасөспірімдер мен балалар 
денсаулығын, түбіркүлез бен жұқпалы ауруларды, 
жыныстық қатынас кезінде таралатын ауруларды 
қамтиды. Жеке бөлімдер уақытша тұру бөлімдеріндегі 
ауыр жағдай кезінде көмек көрсету жəне жалпы 
прктикадағы дəрігер жұмысында қолданылатын 
əрекеттерге арналған. Басылымды дайындау ба-
рысында авторлар мен рецензенттер болып жалпы 
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дəрігерлік тəжірибенің (отбасылық медицина) жетекші 
мамандары жəне клиникалық медицина саласындағы 
мамандар қатысқан. Барлық мінездеме-нұсқаулар 
тəуелсіз рецензиялау кезеңдерінен өткен. Басылым 
жалпы тəжірибемен айналысатын дəрігерлер үшін, 
медициналық-санитарлық жедел жəрдем көрсететін 
басқа да дəрігерлер үшін (аймақтық терапевтер), 
денсаулық сақтау саласындағы амбулаторлық бөлім 
дəрігерлері мамандары мен интерндерге, клиникалық 
ординаторлар мен аспиранттарға арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 2.42.003–2.42.004

Топографикалық анатомия
жəне оперативтік хирургия / 
Топографическая анатомия 

и оперативная хирургия

Топографиялық анатомия 
мен оперативтік хирургия: 

оқулық: 2 томдық / редакциясын 
басқарғуымен  И.И. Каган, 

 И.Д. Кирпатовский; қазақ тіліне 
аударғандар Н.Н. Наурызов; 

жауапты редакторы  
  К.К. Қайырбекова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
1-т. — 512 б.;
2-т. — 568 б.

Оқулық Ресейдің медициналық жоғарғы оқу 
орындарының жедел хирургия жəне топографиялық 
(емханалық) анатомия кафедрасының авторлық 
қызметкерлері 10 профессор жəне 16 меңгерушісімен 
жазылған. Оқулық жаңа мемлекеттік білім беру стан-
дарттарына, топографиялық анатомия мен жедел хи-
рургия бағдарламаларына, заманауи Халықаралық 
анатомия терминологияларының ресми тізімі ба-
ламаларына сəйкес жазылған. Оқулық ақ-қара 
жəне түрлі-түсті суреттермен безендіріліп, өзіңді 
тексеруге арналған тест есептері мен ұсынылған 
əдебиеттер тізімінен құралған. Оқулық екі томнан 
тұрады. Бірінші томның жалпы бөлімі оқу тəртібінің 
теориялық негіздерінен, жедел техникалардың 
əдістемелік негіздерінен, заманауи бағыттар мен 
жедел хирургияның бөлімдерінен тұрады, арнайы 
бөлімге топографиялық анатомия мен бас жəне аяқ-
қол жедел хирургиясы да қосылған. Екінші томның 
арнайы бөлімдерінде топографиялық анатомия 
жəне мойынға, кеудеге, іш пен жамбасқа жедел хи-
рургия туралы жазылған. Медициналық жоғарғы оқу 
орындарының студенттеріне, интерндерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.56.002–1.56.003

Топографикалық анатомия жəне 
жедел хирургия: оқулық /  И.И. Каган, 

 С.В. Чемезов; қазақ тіліне аударған 
 Г. Сейфульдинова; жауапты редакторы 

Ы.А. Алмабаев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 672 б.: ил.

Оқулық тіс дəрігерлерін дайындауға 
арналған мемлекеттік білім беру стан-
дарттарына, топографиялық ана то мия жəне жедел хи-
рургия бағдарламалары мен жаңа Халықаралық ана-
томия терминоло гияларының ресми баламаларына 
сəйкес жазылған. Оқулық тест сұрақтары өзіңді тексеру-
ге арналған тест сұрақтары мен ұсынылған əдебиеттер 

тізімінен құралған жəне жақсы (250-ден астам түрлі-
түсті жəне ақ-қара суреттермен) безендірілген. 
Медициналық жоғарғы оқу орындарының стоматоло-
гия с  тудент теріне арналған. Басылым ықшам дискімен 
толықты рылған. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.56.001

Бастапқы хирургиялық дағдылар / 
Д.А. Шеррис, Ю.Б. Керн; қазақ тіліндегі 

аударманың жауапты редакторы 
М.Қ. Телеуов; қазақ тіліне аударған 

Е.Н. Дəрменов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 224 б.: ил.

Бұл кітап «Essential Surgical Skills» 
америкалық басылымының кеңінен та-
нымал Мейо Клиникасының профессорлары (Роче-
стер қ., Миннесота штаты) дайындаған нұсқаулықтың 
қазақ тіліне аударылған нұсқасы. Кітапта хирургиялық 
аспаптар жəне тігіс материалдары, жаралардың 
хирургиялық өңдеу техникасы, тігістерді салу жəне 
түйіндерді байлау, жергілікті анестезия жəне гемостаз 
əдістері рет-ретімен көрсетілген. Тері жамылғысының 
анатомиясы түрінде хирургиялық дағдыларының 
теориялық негіздері, жара үдерісінің ағымы жəне жара 
түрлерінің сипаты, хирургиялық операциялардың 
принциптері баяндалған. Оқулық өзіндік бақылау 
мақсатындағы тест тапсырмаларымен, қажетті 
анықтамалық материалдармен қамтылған, сурет-
тер жəне фотографиялар мол қамтылған кітаптың 
иллюстрациясы да мазмұнына сай көркемделген. 
Басылым медициналық жоғарғы оқу орындарының 
оқытушыларына жəне студенттеріне, интерндерге, 
клиникалық ординаторларға, қызметін жаңа бастаған 
хирургтарға арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литературы 
на русском языке», 1.68.021

Травматология жəне ортопедия / 
Травматология и ортопедия

Травматология жəне ортопедия: 
оқулық / Н.В. Корнилов; редакциясын 
басқарған  Н.В. Корнилов; қазақ тіліне 
аударғандар Ə. А. Қошанова; жауапты 
редакторы  Т.М. Əбиев. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 624 б.: ил.
Оқулықта травматология жəне 
ортопедиялық көмектің тарихы, ұйым-
дастырылуы, тірек-қимыл аппаратының 
зақымдануы мен негізгі ортопедиялық аурулардың 
диагностикасы мен емі жайында ақпараттар берілген. 
Сынықтардың əмбепап жіктелуі, жеке компьютерді 
қолдана отырып, оқушылардың білімін тексеру-
ге арналған бақылау тест сұрақтары келтірілген. 
Оқулық пəн бойынша бекітілген бағдарламаға сəйкес. 
«Травматология жəне ортопедия» пəні бойынша 
жоғары кəсіби білім беру мекемелерінің «Емдеу ісі» 
мамандығының студенттеріне арналған.
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Урология / Урология

Урология: оқулық / редакциясын 
басқарған Н.А. Лопаткин ; қазақшаға 
аударған жəне жауапты редакторы 
М.С. Асқаров . — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
824 б.: ил.
Ресейдің белгілі ғалым-урологы 
Н.А. Лопаткин редакциясымен көптеген 
урологтар қолданыс тапқан оқулығының 

жетінші басылымның аудармасын ұсынып отырмыз. 
Оқулық 19 тараудан тұрады, мұнда медициналық 
ғылымымен тəжірибенің дамуымен байланы-
сты урология туралы негізгі ғылыми-тəжірибелік 
ақпараттар қамтылған. Əр тарауда урологиялық 
аурулардың диагностикалық жəне емдік айырма-
шылықтары туралы ақпартаттар ұсынылған. Бірінші 
тарау Қазақстандағы урологиялық қызметтің даму 
тарихымен толықтырылған. Көптеген тараулар, 
жиі «Несеп-жыныс мүшелерінің ісіктері», «Несеп-
жыныс мүшелерінің тəн емес қабыну аурулары», 
«Нейрогенді қуық» тараулары толықтырлыған жəне 
қайта өңделген. «Нефрогенді артериалды гипертен-
зия», «Бүйректегі венозды гипертензия» тараула-
ры «Бүйректік гипертензия» тарауымен біріктірілді. 
Көрнекі материалдар біршама жаңартылды. Оқулық 
жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Фармакогнозия / Фармакогнозия

Фармакогнозия: учебник / 
Г.М. Саякова, В.С. Кисличенко, 
У.М. Датхаев. — М.: Литтерра. — 352 с. 
Учебник содержит краткое изложение 
классической фармакогнозии. В общей 
части даны определение и задачи фар-
макогнозии как науки, основные тер-
мины, основы процесса заготовки рас-

тительного сырья, цель и методы товароведческого 
анализа, важнейшие аспекты ресурсоведения ЛР. В 
специальной части приводятся определения основ-
ных групп БАВ, их классификация, физико-химиче-
ские свойства, методы выделения и исследования, 
биологическая активность. Для удобства подготов-
ки сведения о лекарственном растительном сырье 
обобщены в структурно-логических схемах. Предна-
значено для самостоятельной работы студентов фар-
мацевтических вузов и факультетов.

Фармакология / Фармакология

Клиникалық фармакология: оқулық / 
Кукес В.Г. [жəне т.б.]; редакциясын 
басқарған В.Г. Кукес, Д.А. Сычев; 
қазақ тіліндегі басылымның жауапты 
редакторы У.М. Датхаев; қазақ 
тіліне аударғандар Г.Б. Айтжанова, 
С.Б. Сламжанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 816 б.: ил.
Оқулықтың бесінші басылы-

мы клиникалық фармакология саласындағы 
ғылымның соңғы жетістіктерін, жаңа мемлекеттік 
білім беру стандарттарын ескере отырып, жаңа 
мəліметтермен толықтырылған жəне түзетілген. 
Фармакокинетикалық процестер, жағымсыз дəрілік 
реакцияларды диагностикалау, оларды түзету жəне 
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алдын алу принциптері жөнінде қазіргі заманғы 
түсініктер, дəрілік заттардың өзара əсерлесуінің жаңа 
механизмдері (транспортер деңгейінде) қамтылған. 
«Ұтымды фармакотерапияның негіздері» тарауында 
дəрілік заттарды тиімді жəне қауіпсіз пайдаланудың 
негізгі клиникалық-фармакологиялық «технологияла-
ры» жөнінде сөз бар. Клиникалық фармакологияның 
жалпы сұрақтары талданатын тараулар, жеке 
мəселелер талданатын тараулар қайта өңделген. 
Жекелеген дəрілік заттар топтарының клиникалық 
фармакологиясы əсер ету механизмі жөніндегі жаңа 
мəліметтер, дəлелді жəне дербестендірілген пер-
сонализирленген медицина тұрғысынан талданған. 
Дəрілік заттардың жаңа топтарының клиникалық фар-
макологиясы сипатталған. Бағдарламаға енгізілмеген 
тақырыптар, талданған тараулар оқулықтың элек-
тронды нұсқасында жазылған, оны дискіден та-
басыз. Оқулық медициналық ЖОО студенттеріне, 
практикалық дəрігерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.21.001

Фармакология: оқулық / 
Д.А. Харкевич ; қазақ тiлiне аударған 
 С.Б. Сламжанова; жауапты редакторы 
 Г.М. Пичхадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
784 б.: ил.
Оқулықтың он бірінші басылымы ауқымды 
қайта өңделіп, жаңа мəліметтермен 
толықтырылған. Оқулыққа остеопороз-

ды емдеу жəне алдын алу, ми қан 
ай на лы мының фармакологиясы, жаңа гиполипиде-
миялық препараттар, семірудің фармакотерапиясы, 
антикоагулянттар туралы, саңырауқұлақтарға жəне 
вирустарға қарсы препараттар туралы, гликозид 
емес кардиотониктер, моноклоналды антиденелер 
жəне тирозинкиназа тежегіштері тобына жататын 
бластомаға қарсы заттар жөнінде бөлімдер, гендік 
емнің перспективасы жəне тағы басқалар енгізілген. 
Бірқатар аурулар фармакотерапиясы принциптерінің 
заманауи мағлұматтары талқыланады. Дəрілік 
заттардың əсер ету механизмдері іргелі фа рмако-
логия саласындағы соңғы жетістіктер негізінде зерт-
телген. Медициналық жоғарғы оқу орындарының 
студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.61.001

Фармацевтикалық химия / 
Фармацевтическая химия

Фармацевтикалық химия: 
сұрақтар мен жауаптар: оқу 
құралы қазақ жəне орыс тілінде = 
Фармацевтическая химия в 
вопросах и ответах: учебное 
пособие на казахском и русском 
языке /  Е.А. Краснов,  Р.А. Омарова, 
А.К. Бошкаева; қазақ тіліне аударған 
 Ж.Қ. Смаилова. — М.: Литтерра. —
704 б.

Оқу құралында бірыңғай сызба бойынша құрамында 
азот бар дəрілік заттардың 20 тобы сұрақтар мен 
жауаптар түрінде берілген. Туындылардың əрбір 
тобына гетероциклдің сипаттамасынан бастап 
препараттардың қолданылуына дейін сұрақтар тізбесі 
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көрсетілген. Материалды өздігінен оқуға арналған 
əдебиеттер тізімі мен жауаптар берілген. Бұл жа-
уаптарды ойлану кең ауқымды материалды оқып 
білуге, тануға ықпал етеді. Оқу құралына əдебиеттен, 
құқықтық құжаттардан жəне шетелдік фармакопи-
ялардан жаңа материалдар енгізілген. Оқу құралы 
медициналық жоғары оқу орындары фармациялық 
факультеттерінің күндізгі жəне сыртқы бөлімдерінің 
студенттеріне, магистранттарына ар налған, соны-
мен қатар оны əскери-медициналық инс титуттардың 
курсанттарына да пайдалануға болады. Баспаға 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 
университетінің Əдістемелік кеңесімен ұсынылған.

В учебном пособии в виде вопросов и ответов пред-
ставлено 20 групп азотсодержащих лекарственных 
веществ, построенных по единой схеме. К каждой 
группе производных дан перечень вопросов, начиная 
от характеристики гетероцикла и заканчивая приме-
нением препаратов, и ответы, обдумывание которых 
способствует творческому восприятию обширного 
материала. В учебное пособие включены новые ма-
териалы из оригинальной литературы, нормативных 
документов и зарубежных фармакопей. Приведен 
список литературы для самостоятельного изучения 
материала. Пособие предназначено студентам оч-
ного и заочного отделений, магистрантам фармацев-
тических факультетов медицинских высших учебных 
заведений, а также курсантам военно-медицинских 
институтов. Рекомендовано к изданию Методическим 
советом Казахского национального медицинского 
университета им. С.Д. Асфендиярова.

Физика / Физика

Медициналық жəне биологиялық 
физика: оқулық / А.Н. Ремизов; қазақ 
тіліне аударылған оқулықтың жалпы 

редакциясын басқарған М.А. Абирова; 
жауапты редакторы Г.Е. Байдуллаева; 

қазақ тіліне аударғандар 
К.Е. Раманкулов, Н.М. Алмабаева, 
Г.Е. Байдуллаева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 576 б.: ил. 
Медициналық жəне биологиялық физика оқулығы 
оқу бағдарламасына сəйкес жазылған жəне курстың 
биологиялық бағытын сипаттайды. Физика мен 
биофизиканың сұрақтарымен қатар ықтималдылық 
теориясының, математикалық статис тиканың 
элементтері, медициналық метрологияның жəне 
т.б. сұрақтары қарастырылған. Пəн бойынша 
заңдарды білу ғылыми зерттеулер мен талдаулардың 
жаңа əдістерін жəне сараптама жасауға мүмкіндік 
береді. Қазіргі уақытта көптеген биофизикалық 
əдістер ішкі жəне сыртқы орталардың, соның ішінде, 
физикалық, химиялық, техногендік табиғатының 
ағзаға əсерлерi механизмін түсіндіру үшін кеңінен 
қолданылады. Сонымен қатар бұл пəн бойынша курс 
замануи медициналық техникаларды қолдану кезінде 
студенттердің ғылыми білімдері мен практикалық 
біліктіліктерін қалыптастыруға да бағытталған. 
Медициналық жəне биологиялық физика оқулығы 
медициналық, биологиялық жəне ауылшаруашылық 
мамандықтарының студенттері мен оқытушыларына 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.64.003

Физикалық жəне коллоидты химия /
 Физическая и коллоидная химия

Физикалық жəне коллоидты химия: 
оқулық / А.П. Беляев,   В.И. Кучук; қазақ 

тіліне аударған Ж.Қ. Смаилова ; жауапты 
редакторы С.О. Тапбергенов . —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 776 б.
Оқулық фармациялық жəне меди-
циналық жоғары оқу орындарының фар-
мация факультеттерінің физикалық жəне 
коллоидты химия бойынша бағдарламасына сəйкес 
келеді. Онда термодинамиканың негіздері, ерітінділер 
теориясы, фазалық тепе-теңдіктер, электрохимия, 
химиялық кинетика, гомогенді жəне гетерогенді ка-
тализ, молекулалық спектроскопия негіздері, беттік 
құбылыстардың физикалық химиясы, коллоидты 
жүйелердің қасиеттері, аэрозольдар жəне ұнтақтар, 
суспензиялар жəне эмульсиялар, беттік-белсенді 
жəне жоғары молекулалы заттар қарастырылған. 
Фармация үшін физикалық жəне коллоидты химияның 
маңызы көрсетілген. Оқулық фармациялық жəне 
медициналық жоғары оқу орындарының фармация 
факультеттерінің студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.65.002

Философия / Философия
Философия: оқу құралы / 

Қ.А. Темірғалиев, А.Т. Бəкірова. —
М.: Литтерра. — 240 б. 

Оқу құралы дүниетанымдық мəдениетте 
заман талаптарына сай деңгейдің 
үддесінен шығуға ұмтылатын жоғары
оқу орнының студенттеріне арналған. 
Ұсынылып отырған оқу құралы адам 
мен медицинаның тұтас философиялық пробле-
маларына жан-жақты талдау жасап, «Философия» 
пəнінің мазмұнын ашады жəне заманға сай дəрігердің 
əлеуметтік-философиялық дүниетанымына жараты-
лыстану-ғылыми, əлеуметтік-мəдени тəсілдерінің 
бірлігін қосуды негіздейді. Оқу құралында оқу 
бағдарламасына кейіннен енген «Философия» пəнінің 
өзекті мəселелері баяндалады.

Philosophy: manual / K.A. Temirgaliev, 
M.Y. Temirbekova. — М.: Литтерра. — 

128 с. 
Manual contains theoretical framework and 
methodology of рhilosophy, and amongst 
other things concerns the biomedical 
sciences. This manual is intended to help 
students in preparing for in-class, guided 
and independent learning. Manual is meant for students 
and teachers.
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Фтизиатрия / Фтизиатрия

Фтизиатрия: оқулық /  М.И. Перельман, 
 И.В. Богадельникова; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы   К.С. 
Игембаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
448 б.: ил. 
Оқулықтың бірінші — жалпы бөлімінде 
фтизиатрия ғылымының тарихы, 
тубер кулездің этиологиясы, эпидеми-

ологиясы, патогенезі, патоморфологиясы бе рі лген 
жəне осы бөлімде туберкулезбен күресетін арна-
улы мекемелердің атқаратын жұмыстары туралы 
мəліметтер берілген, сонымен қатар туберкулез ауру-
ына диагноз қою үшін қолданылатын əр түрлі тексе-
ру тəсілдері келтірілген. Оқулықтың екінші — арнайы 
бөлімінде тыныс алу мүшелерiнің туберкулезі жəне 
тыныс алу мүшелерiнен тыс ағзадағы туберкулез 
ауруының клиникалық белгілері жəне емдеу туралы 
толық мағлұматтар берілген. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.67.006

Хирургиялық аурулар / 
Хирургические болезни

Хирургиялық аурулар: оқулық: 
eкi томдық / редакциясын 
басқарған  М.И. Кузин; қазақ 
тіліне аударылған оқулықтың 
жалпы редакциясын басқарған 
 А.Н. Баймаханов. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — I т. — 560 б.; 
II т. — 528 б.
Оқулықта хирургиялық аурулар-
дың патогенезі, диагностика-
сы жəне емдеу жолдары, осы 
салалардағы соңғы жетістіктерді ескере отырып 
жазылды. Онкологиялық аурулардың диагностика-
сы мен емдеу мəселелері қарастырылған барлық 
тарауларда Халықаралық обырға қарсы одақ 
ұсынған (UICC, 2009) қатерлі ісікті жіктеудің зама-
науи нұсқасы қолданылды. Басылым «Хирургиялық 
аурулар» бөлімі бойынша дəрігердің біліктілік сипат-
тамасына жəне оқу бағдарламасына толық сəйкес 
келеді. Емдеу факультетінің студенттеріне бала-
лар хирургиясын оқыту қарастырылмағандықтан, 
барлық бөлімдерде ағзалардың даму ақаулары 
жөнінде қысқаша мəліметтер жəне балалардағы 
хирургиялық сырқаттарды емдеудің кейбір ерек-
шеліктері берілген. Оқулық медициналық жоғарғы 
оқу орындарында «Емдеу ісі» мамандығы бойын-
ша білім алатын 4, 5 жəне 6 курс студенттеріне, 
сонымен қатар, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім 
беру жүйесіндегі интерндерге жəне клиникалық 
ординаторларға арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.68.001

Хирургиялық аурулар: оқулық /
редакциясын басқарған 
 А.Ф. Черноусов; қазақ тіліне аударған 
С.О. Сабербеков; жауапты редакторы 
А.М. Абдикаримов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 576 б.: ил.
Оқулық курсты өтуге негіз болып та-
былатын 18 тараудан тұрады. Барлық 
теориялық материалдар қабылдау мен 

түсінуді жеңілдету үшін иллюстрацияланған (200 түрлі-
түсті жəне қара-ақ түсті суреттер мен үлгі-сызбалар). 
Əр тарауды əдебиеттер тізімі мен бақылау сұрақтары 
қорытындылайды. Қосымша берілген компакт-дискіде 
негізгі курстың бағдарламасына кірмеген қосымша 
тараулар жəне факультеттік хирургиялық клиника-
да жүргізілген операциялардың жазбалары бар бей-
не-фильмдер берілген. «Хирургиялық аурулар» пəні 
060101.65 «Емдеу ісі» мамандығы бойынша оқитын 
студенттерге, сонымен қатар жоғарғы оқу орнын 
тəмамдағаннан кейінгі мамандандырылған білім жүй-
есінің тыңдаушыларына арналған.

Іш бүлігін емдеудегі жаңа 
хирургиялық технология: оқу құралы / 
Н.Т. Абатов. —  М.: Литтерра. — 200 б.: 
ил.
Оқу құралында іш бүлігі ауруларын қазіргі 
заманға сай шағын инвазивті хирургиялық 
емдеу жолдары талқыланған. Əсіресе, 
эндовидео-хирургиялық емдеу тəсілдері 

толығымен берілген. Жедел аппендициттің, өттің тас 
ауруларының, жедел панкреатиттің, ішек өтімсіздігінің 
жəне осы аурулардың асқынулары кезеңінде 
қолданатын эндовидеохирургиялық емдеу тəсілдері 
жан-жақты талқыланған. Оқу құралы медицина 
университетінің студенттеріне, дəрігер-интерндерге, 
хирургтарға арналып жазылды.
 

 Хирургиялық аурулар: оқулық / 
А.Ж. Нұрмақов, А.Н. Баймаханов. —
М.: Литтерра. — 256 б.
Оқулық «Хирургиялық аурулар» 
пəнінен білім беру стандартына 
сəйкес жазылған. Оқулықта, типтік 
бағдарламаға орай, хирургиялық 
сырқаттардың этиологиясы мен 
патогенезі, жіктелуі, клиникалық көрінісі, 

диагностикасы жəне негізгі емдеу жолдары бүгінгі 
күнгі көзқарастарға сəйкес баяндалған жəне қажетті 
суреттермен көрнектелген. Солармен қатар, хи-
рургия саласында жиі қолданылатын медициналық 
терминдердің ағылышынша-орысша-қазақша түсінік-
темелері келтірілген. Оқулық жоғарғы медициналық 
оқу орындарында «Жалпы медицина» факультетінің 
IV курс (бакалавр) студенттеріне арналған.
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Хирургические болезни: учебник /
Д.А. Нурмаков. — 2-е изд., доп.
и перераб. — М.: Литтерра. — 

640 с.: ил. 
Во втором издании учебника, помимо 
добавления отдельных глав и разделов, 
переработан и дополнен прежний мате-
риал с учетом современных достижений 
медицинской науки, пересмотрены тестовые задани-
яи ситуационные задачи для самостоятельной рабо-
ты студентов. Особое внимание уделено симптомато-
логии, диагностике и дифференциальной диагностике 
наиболее распространенных хирургических заболе-
ваний. При описании жалоб пациентов, анамнеза, 
клинических проявлений заболеваний, методик опре-
деления симптомов, интерпретации данных лабора-
торных и инструментальных методов исследований 
главный акцент сделан на развитие у студентов кли-
нического мышления — важной составляющей в про-
фессии врача. Учебник предназначен для студентов 
медицинских вузов.

Хирургиялық аурулар: оқулық / 
Б.Ж. Нұрахманов, А.С. Ибадильдин, 
Қ.Қ. Амантаева. — М.: Литтерра. — 

576 б.: ил. 
Оқулықта асқазан-ішек жолы аурула-
рының, гепатопанкреатодуоденал-
ды аймақтың, өңеш, өкпе, қолқа жəне 
оның магистралды тармақтарының, 
аяқтың вена жүйесінің клиникалық 
көрінісі, диагностикасы жəне емі, хирургиялық 
эндокринологияның өзекті мəселелері сипатталған. 
Əрбір тарауда анатомия-физиологиялық сипат, эти-
ологиясы бойынша жаңа мəліметтер, патогенезі, 
жіктелуі, диагностиканың заманауи əдістері жəне 
аурулардың емі туралы маңызды сұрақтар толық 
қамтылған. Барлық тарауда рентгенограмма, ан-
гиограмма, флебограмма, суреттер мен сызбалар 
суреттелген. Оқулық медициналық жоғарғы оқу 
орындарының студенттеріне арналған.

Шетел тілдері / Иностранные 
языки

Русский язык: учебник для 
студентов I курса медицинских 

вузов (бакалавриат) / У.А. Жанпейс, 
Н.А. Озекбаева, Р.Д. Даркембаева. — 

М.: Литтерра. — 272 б.
Учебник предназначен для студентов 
I курса, обучающихся по специально-
стям: «Общая медицина», «Фармация», 
«Технология фармацевтического производства», 
«Стоматология», «Общественное здравоохранение», 
«Медико-профилактическое дело», «Сестринское 
дело», «Менеджмент в здравоохранении и фарма-
ции» — и представляет собой один из компонентов 
учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Русский язык» для медицинских вузов. Основная 
цель учебника — сформировать у студентов языковую 
и речевую базу для освоения ими языка будущей про-
фессии. Задачей данного курса является совершен-
ствование коммуникативной компетенции для обще-
ния в социально-бытовой, социально-культурной, 

общественной и учебно-профессиональной сферах 
речевой коммуникации в период обучения в вузе.
Учебник может быть использован как в медицинских 
вузах, так и в колледжах медицинского профиля.

Медициналық жоғарғы оқу 
орындарына арналған ағылшын тілі: 
оқулық / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн, 
Л.С. Плебейская; қазақ тіліне аударған 

Г.М. Ахметова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 336 б. 

Оқулық медициналық жоғарғы оқу 
орындарының I–II курстарының бағдар-
ламасын қамтитын 7 тақырыптық циклден тұрады. Ол 
«Медициналық жоғарғы оқу орындарына арналған 
ағылшын тілі бойынша зертханалық жұмыстар» 
жəне «Медициналық жоғарғы оқу орындарына 
арналған ағылшын тілі бойынша лексикалық мини-
мумы» кіретін оқу кешенінің негізі болып табыла-
ды. Оқулықтың соңында студенттердің материал-
мен өзіндік жұмысын бағалауға мүмкіндік беретін 
жаттығулар кілті, сөзжасам жəне оқу ережелері бой-
ынша анықтамалық, грамматикалық анықтамалық 
жəне ағылшынша-қазақша сөздік келтірілген. Кітапты 
дəрігер-студенттер, сондай-ақ осындай деңгейде 
шетелдік медициналық əдебиетпен жұмыс жасау үшін 
ағылшын тілін үйренушілер де қолдана алады.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.17.003

Экономика / Экономика
Менеджерлерге арналған 

экономика: ҚКБ бағдарламасының 
тыңдаушыларына арналған 

оқулық / Е.В. Савицкая; қазақ тіліне 
аударған жəне жауапты редакторы 

Ə.Н. Төлеева. — М.: Литтерра. — 240 с.
«Менеджерлерге арналған эконо-
мика» кітабы оқырманды заманауи 
қоғамда аса қажетті болып табылатын 
əрі экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал 
ететін микро жəне макроэкономика моделдерінің 
негізгі ұғым-түсініктерімен таныстырады. Аталған 
оқулықтың ерекшелігі, мұнда теориялық модел-
дер мен тұжырымдардың практикалық қызмет ба-
рысында пайдаланылуына басты назар аудары-
лады. Экономист-аналитиктерге, сарапшыларға 
арналған экономикалық теория бойынша дəстүрлі 
оқулықтардан айырмашылығы, «Менеджерлерге 
арналған экономика» бизнес құрылымдарда қызмет 
ететін немесе осы салада жұмыс жасауды жоспар-
лап жүрген практик мамандарға арналған. Кітапта 
іс жүзінде қызмет атқарып жатқан нарықтар мен 
компаниялардың нақты мысалдары, тапсырмалар 
(жауаптары берілген) жəне кейстер келтірілген. 
Оқулық, ең біріншіден, «Мастер делового админи-
стрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» білім беру бағдарламасы бойынша қосымша 
кəсіби білім алушыларға арналған. Сонымен қатар 
экономика саласына қызығушылық танытатын қа-
лың көпшілік қауымға — студенттерге, экономика  
пəнінің оқытушыларына, жоғарғы жəне орта буын 
менеджерлеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литературы 
на русском языке», 1.69.001
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Эндокринология / Эндокринология

Эндокринология: оқулық /  И.И. Дедов, 
 Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев ; 
орысшадан аударған А.Т. Алипова; 
жауапты редактор Ж. Абылайұлы. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 400 б.: ил.
Оқу құралында клиникалық эндокрино-
логияның негіздері баяндалған. Кең 
таралған эндокринді аурулардың диаг-

ностикасы мен емінің тəжірибелік тұстарына аса на-
зар аударылған. Жоғарғы медицина оқу орындарының 
студенттеріне, клиникалық ординаторлар мен дəрігер-
интерндерге, эндокринологтар мен басқа саладағы 
дəрігерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.70.002

Энциклопедиялық сөздіктер / 
Энциклопедические словари

                     Энциклопедиялық сөздігі / жалпы 
редакциясын басқарған  К.А. Төлебаев, 
 Н.Ə. Төлеева. — 
М.: Литтерра. — 896 б.
Кітапта 35000-нан аса түсіндірме 
сөздер бар (термин нің анық атауы, 
екпіні, анықтама немесе қысқаша 
түсініктер, синонимдер, бекітілген 
жіктемелердің кодтары, этимология). 

Кітапты құрастырып, шығаруға жүзден аса автор-
лар, эксперттер жəне редакторлар қатысты. Сөздік 
толықтығы мен энциклопедиялық құндылығы 
жағынан дүниежүзілік алдыңғы қатарлы аналогтарға 
жақын. Кітап кең көлемді оқырман  дар ға — 
дəрігерлерге жəне барлық мамандықтар бойынша 
орта медициналық қызметкерлерге, студент-медик-
терге, ғалымдарға, ізденушілерге жəне медицина 
мен ұқсас салалардағы қызметкерлерге арналған.
Баспадан шығу мерзімі / выход из печати — 
1 квартал 2023 г.

Эпидемиология / Эпидемиология

Дəлелді медицина негіздері 
бар жалпы эпидемиология: 
тəжірибелік сабаққа нұсқау: оқу 
құралы / редакциясын басқарғандар 
 В.И. Покровский,  Н.И. Брико; қазақ 
тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы  Н. Жайықбаев. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа. — 448 б.: ил.

Басшылыққа адам ауруының эпиде мологиялық 
тəсілдің негізгі бағыты мен мəнін қарастыру 
жүктелген. Эпидемиологиялық зерттеу инфекци-
ялы жəне инфекциялы емес патологияның қыр-
сырына, сонымен қатар, емдік, мерекелік жəне ал-
дын алу шараларының қауіпсіздігі мен тиімділігіне, 
диагностикалық жəне скринингті (бейнені экранға 
шығару) зерттеулерге айрықша көңіл бөлінген. 
Жұмыс тəсілінің нақты ақпарат деректемелері, 
дерекқор, ақпарат жүйелері көрсетілген, метаанализ 
жəне жүйелі шолу қағидаларының жинақтаушылары 
ұсынылған. Əр тақырыптық бөлімде заманауи 
ақпарат деректемелері, қолданыстағы нормативтік-
құқықтық жəне нұсқамалық деректер көрсетілген. 
Оқу сұрақтары жағдайлық мəселелерді шешу бары-
сында қарастырылады. Медицина оқу орындарының 
аспиранттары мен ординаторларына, интерндер-
ге, студенттерге жəне кең профильді дəрігерлерге 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 1.71.007
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ООО-НЫҢ СТУДЕНТТЕРIНЕ / 
СТУДЕНТАМ ССУЗОВ

Адам физиологиясы мен 
анатомиясы / Анатомия 
и физиология человека

Анатомия жəне физиология: оқулық / 
Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, 

В.А. Сагун; жауапты редакторы жəне 
қазақ тіліне аударған А.А. Шеримбетова; 

жалпы редакциясын басқарған 
А.М. Садыкова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 576 с.: ил.
Оқулық қалыпты анатомия мен физиологияның 
теориялық негіздері заманауи тұрғыда қысқаша 
баяндалған жиырма бір оқу модулінен, сондай-ақ, 
өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары мен 
бақылаулардан тұрады. Жинақталған пішін мен 
нақты бір ізге салынған оқу құралы күрделі тараулар-
ды еш қиындықсыз меңгеруге бағытталған. Оқулық 
мемлекеттік білім талаптарына толықтай сəйкеседі 
жəне медициналық училищелер мен колледж 
студенттері мен оқытушыларына арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.03.001 

Акушер ісі / Акушерское дело

Акушерия: практикалық сабақтарға 
басшылық: оқу құралы /  М.В. Дзигуа, 

 А.А. Скребушевская; қазақ тіліне 
аударған  Ш.Қ. Абилькина; жауапты 

редакторы  С.А. Кабышева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 312 б.: ил.

Осы оқу құралы медициналық учили-
щелер мен колледж студенттерінің, сондай-ақ аку-
шерия-гинекология бейініндегі медициналық мекеме 
қызметкерлерінің акушерия бойынша практикалық 
сабақтарда орындайтын дəйекті, нақты жүйеленген 
тəжірибелік іс-əрекеттеріне қойылатын бірыңғай 
талаптар негізінде дайындалды. Оқу құралы 
медициналық училищелер мен колледждердегі білім 
алатын студенттерге, сондай-ақ білімін жоғарылату 
бөлімдерінің тыңдаушыларына, медициналық 
мекемелердің акушерлеріне, басқа да медициналық 
қызметкерлерге арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.16.002

Гуманитарлық жəне əлеуметтік-
экономикалық пəндер / 

Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины

Саясаттану жəне əлеуметтану 
негіздері: окулық / Г.В. Косов, 

Э.М. Аванесьянц; қазақ тіліне аударған 
А.Н. Далибаева, К.И. Асқарова; 

жауапты редакторы А.М. Садыкова; 
жалпы редакциясын басқарған 

С.Қ. Мұратбекова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 208 б.: ил.

Оқулық қоғамдағы саяси жəне əлеуметтік үдерістерге 
отандық жəне шетелдік ғалымдардың заманауи 
көзқарастарынан тұрады. Оқу құралы теориялық 
мəліметтерден басқа оқу-əдістемелік тəжірибелік 
жəне логикалық сұрақтар мен есептерден, ойлау 
қабілетін дамытатын сұрақтардан, дидактикалық 
мəліметтерден, əдістеме бойынша ақпараттар мен 
сабақтарды жүргізетін əдістемелік ұсыныстардан 
тұрады. Арнайы медициналық орта оқу орындары мен 
коледждердің студенттеріне арналкған.

Емдеу ісі / Лечебное дело 

Реабилитация негіздері: медициналық 
училище мен колледждерге арналған  

оқулық / редакциясын басқарған 
В.А. Епифанов, А.В. Епифанов; 

қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы Ш.Ш. Жалмаханов; 
жалпы редакциясын басқарған 

С.М. Жансеңгiров. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 448 б.: ил.

Оқулық үшінші ұрпақтың федералдық мемлекеттік 
стандартына сəйкес қазіргі заманғы  физиоло-
гия, биохимия, динамикалық анатомия  жəне 
реабилитациялық шаралар технологиясы деңгейін 
дамытуды есепке ала отырып жазылған. Кітапта 
емхана–стационар–шипажайлық-курорттық емдеу 
кезеңдеріндегі (дене жаттығулары мен машықтанулар, 
ұтымды тамақтану, психопрофилактика, физикалық 
факторлар, мануалды терапия негіздері) реабили-
тация негіздері кеңінен түсіндірілген. Тірек-қимыл 
аппаратының ауруларымен жəне зақымдануларымен, 
жүйке жүйелері мен ішкі  лары ауыратын аурулар-
ды емдеуді қалпына келтірудің жаңаша əдістері 
көрсетілген. Реабилитациялық шараларды педиа-
трияда өткізудің ерекшеліктері қарастырылған. Ауру-
лар мен жарақаттардың профилактикасы бойынша 
ұсыныстар берілген. Басылым медицина училищесі 
мен колледж студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литературы 
на русском языке», 3.14.020
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                      Клиникалық пəндер пропедевтикасы: 
оқулық / В.М. Нечаев; 
жалпы редакциясын басқарған 
В.Т. Ивашкин ; қазақ тіліне аударған 
 М.С. Шамелова,  И.А. Асанбаева, 
 Н.Р. Нуртазинова; жауапты редакторы 
 А.Н. Саржанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 288 б.: ил.

Бұл оқулықта ішкі мүшелердің ауруларына, оның ішінде 
жүрек-қан тамырлары мен тыныс алу жолдарының 
ауруларына, ас қорыту, зəр шығару жəне эндокринді 
жүйелердің, сондай-ақ қан жасаушы мүшелер мен 
дəнекер тіндердің ауруларына қазіргі заманғы диагности-
ка жасаудың негіздері мазмұндалған. Бірқатар дəстүрлі 
клиникалық əдістермен (сұрастыру, қарау, пальпация, 
перкуссия жəне аускультация) қатар, негіз боларлық 
зертханалық жəне аспаптық əдістер, соның ішінде 
биологиялық сұйықтықтар мен сыртқы тыныс алудың, 
электрокардиографияның қызметтері толық баяндалған. 
Ішкі аурулар бөлімдері бойынша негізгі клиникалық 
синдромдар келтірілген. Оқулық медициналық кол-
ледж оқушыларына жəне фельдшерлерге, емдеу ісі 
мамандығының студенттеріне ұсынылады.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.14.023

Ішкі аурулар мен алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек 
курсы. Тапсырмалар жинағы / 
Л.С. Фролькис; жауапты редакторы 
А.Н. Саржанова , казақ тіліне аударған 
П.А. Омирбаева , Б.Т. Жумагулова . — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 456 с.: ил.

Оқу құралы мемлекеттік білім стандартына жəне 
аймақтық бағдарламаға сəйкес жазылған.
Оқулық ішкі аурулардың негізгі тараулары жəне 
тақырыптары бойынша жүйеленген. Əрбір тақырып-
тарға күрделі деңгейлі əр түрлі тапсырмалар 
ұсынылған: бақылау сұрақтары, тест түріндегі тап-
сырмалар, жағдаяттық жəне динамикалық тапсыр-
малар материалдары үйлестірілген. Өзін-өз бақылау 
үшін жауап эталондары ұсынылған. Студенттерге 
аудиториядан тыс өзіндік жұмысына арналған тап-
сырмалар нұсқасы жəне оларды орындауға арналған 
нұсқаулықтар ұсынылған. Оқу құралы медициналық 
училище мен колледж студенттеріне арналған.

Көз аурулары: оқулық қазақ жəне өрыс 
тілінде = Глазные болезни: учебник 
на казахском и русском языке / 
 Е.А. Егоров,  Л.М. Епифанова; қазақ 
тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы  С.А. Қатпенова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 312 б.: ил.

Оқулықта көру анализаторының ататомиясы мен физи-
ологиясы бойынша заманауи мəліметтер көрсетілген. 
Көру ағзасының туа біткен жəне жүре пайда болған 
ауруларының этиологиясы мен патогенезі жəне оның 
қосалқы аппараттары, сондай-ақ олардың клиникалық 
сипаты мен емдеу жолдары, негізгі медициналық 
алдын алу амалдары берілген. Емнің заманауи 
амалдарының сұрақтарына жəне көздің гидродина-
мика мен гемодинамика бұзылысы кезіндегі алғашқы 
көмекке жəне көру мүшесінің бұзылысына аса назар 
аударылды. Оқулық орта білімнің мемлекеттік білім 
стандартына сəйкес дайындалған жəне медициналық 
училище мен колледж студенттеріне арналған.

В учебнике представлены современные данные по 
анатомии и физиологии зрительного анализатора, ме-
тоды его исследования. Дается описание этиологии и 
патогенеза врожденных и приобретенных заболева-
ний органа зрения и его вспомогательного аппарата, 
а также их клинической картины и способов лечения 
и профилактики с перечнем основных медицинских 
манипуляций, которыми должны владеть средние 
медицинские работники. Особое внимание уделено 
вопросам современных методов лечения и оказания 
первой помощи при нарушениях гидродинамики и ге-
модинамики в структурах глаза и при повреждениях 
органа зрения. Учебник подготовлен в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего образования и предназначен 
студентам медицинских колледжей.

                      Жарақат пен ауру кезіндегі алғашқы 
көмек: қазақ жəне орыс тіліне оқу 
құралы = Первая помощь при травмах 
и заболеваниях: учебное пособие на 
казахском и русском языках / 
 С.В. Демичев; жауапты редакторы 
 С.Т. Сейдуманов. — ГЭОТАР-Медиа. — 
336 б.: ил.
Кітапта жарақат пен ауру кезіндегі 

бірінші медициналық көмек көрсету туралы негізгі 
мəліметтер берілген. Оқу құралы бірінші көмек бой-
ынша сабақты ұйымдастырып жəне жүргізу үшін 
жақсы көмекші, сондай-ақ осы саладағы білімді қажет 
ететіндерге арналған. Автор — жоғары біліктілік са-
натты дəрігер, үлкен клиникалық жəне бірінші көмек 
тəсілдерін оқытудың тəжірибесі бар. Сабаққа берілген 
уақытты үнемді пайдаланып, оқу үдерісін жеңілдету 
үшін ерекше мазмұндалған мəліметтер бөлек 
сабақтарға топтастырылған, негізгі жəне қосымша 
тақырыптарды қамтыған. Жəбірленген адамның 
қасында басқалардан гөрі ертерек болған жəне бірінші 
көмек əдістерін орындаған адаманың рөліне, сондай-
ақ үйренушілердің психологиялық дайындығының 
рөліне ерекше көңіл аударған. Оңтайлы заманауи 
халықаралық амалдарға, медициналық сұрыптаманың 
қағидаларына үлкен назар аударылған. Жаңа 
техникалық заттар мен медициналық материалдар 
көрсетілген. Басылым мамандарға арналған. Ол 
сондай-ақ кең тыңдаушыларды қызықтыру мүмкін.

Зертханалық диагностика / 
Лабораторная диагностика

Клиникалық зертханалық 
диагностика: мейіргерлерге арналған 
оқу құралы /  А.А. Кишкун; қазақ тіліндегі 
басылымның жауапты редакторы 
Қ.А. Естемесова; қазақ тіліне аударған 
Қ.А. Естемесова, А.Т. Оспанова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 704 б.: ил. 
Осы оқу құралында зертханалық 

зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі аспектілері 
ұсынылады. Зертханалық тестілеуде мейіргердің 
рөлі жанжақты қарастырылған. Əр түрлі зертханалық 
зерттеулерді жүргізгенде емделушілерді дайындау 
ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінеді. Биологиялық 
материалды алу жəне жинау əдістері толығырақ 
сипатталған. Мейіргер өзінің тəжірибесінде 
маңызды өлшемдерді ескере отырып, зертханалық 
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зерттеулерді бағалаудың негізгі əдістерін қолдана 
біледі, зерттеу көрсеткіштері оларға медициналық 
көмек көрсетуде шұғыл əрекет етумен қатар, қажетті 
көмек құралы болып табылады. Оқу құралының 
екінші бөлімінде клиникалық жағдайларда жиі 
қолданылатын зертханалық зерттеулер жəне олар-
ды көбінесе мейіргерлер жүзеге асыратыны туралы 
толығырақ сипатталған. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.20.002

Қоғам денсаулығы жəне денсаулық 
сақтау / Общественное здоровье 

и здравоохранение

Балалар мен жасөспірімдердің 
денсаулығын қорғау: орта медицина 
қызметкерлеріне арналған оқу құралы /

редакциясын басқарған  З.Е. Сопина; 
қазақ тіліне аударғандар   Ж.Қ. Құлышев, 

 Б.Т. Алпысбаева; жауапты редакторы 
 С.Қ. Мұратбекова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 320 б.: ил.
Оқу құралында профилактикалық педиатрияның 
маңызды бөлімдерінің бірі — сау баланың дамуы мен 
тəрбиелеуі баяндалған. Əр түрлі жас тобындағы ба-
лаларды белсенді динамикалық бақылау, балалар 
денсаулығын қорғау жəне нығайтудағы сауықтыру 
шараларының рөлі көрсетілген. Дипломнан кейінгі 
білім ататын медицина қызметкерлеріне арналған, 
сондай-ақ балалар емханасындағы, мектепке 
дейінгі мекемелердегі, мектептегі медбикелерге; 
медициналық училище мен колледж студенттеріне 
пайдалы.

Математикалық жəне жалпы тaбиғи 
ғылыми цикл / Математический 

и общий естественнонаучный цикл

Физика: оқулық / В.Н. Федорова , 
Е.В. Фаустов ; қазақ тіліне аударған 

жəне жауапты редакторы 
К.Б. Оразақынов ; жалпы редакциясын 

басқарған  М.О. Нұрмағанбетова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 384 б.: ил. 

Оқулық орта мамандырылған білім 
бағдарламасы бойынша сəйкестіріліп 
дайындалған. Онда физикалық ұғымдар мен 
заңдардың жүйеленген мазмұны қарастырылады. 
Əрбір тақырыптан кейін есептік шешімі бар тап-
сырмалар ұсынылған. Тапсырмалардың бір бөлігі 
медициналық-биологиялық жүйелерге қолданылатын 
физикалық заңдарға арналған. Əрбір тақырыптан 
кейін негізгі ұғымдар мен формулалар кестесі, 
алынған білімді бекітетін өздік жəне аудиториядан 
тыс жұмыстарға арналған мəліметтер ұсынылған. 
Оқулық лицейлер мен колледж оқытушылары мен 
студенттеріне, сонымен қатар медициналық бағытқа, 
физика, биология жəне медицинамен қызығатын орта 
мектеп оқушыларына арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.02.011

Биология: оқулық / И.И. Козлова, 
И.Н. Волков, А.Г. Мустафин; қазақ тіліне 

аударған Ə.Ə. Тоқсейтов; жауапты 
редакторы Б.Ə. Құдабаев. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 368 б.: ил.
Оқулықта тіршілік құрылымының 
əртүрлі деңгейлеріндегі тіршілікті4 
негізгі қасиеттері қазіргі замана-
уи түсінік тұрғысынан көрсетілген. Медициналық-
биологиялық пəндер жүйесіндегі биологияның орыны 
мен міндеттері айқындалған. Адамға биологиялық 
зерттеулердің нысаны ретінде қарай отырып, 
онда жүретін тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік 
механизмдері қарастырылып, адам генетикасына 
көңіл бөлініп, сипаттама берілген. Медицина мен 
биологияның тіршілік байланысы көрсетілген.
Медициналық колледж (училище) оқушыларына 
арналған. Медициналық жоғарғы оқу орнына түсетін 
талапкерлерді дайындау кезінде де пайдалануға болады.
Книга на русском языке: см. раздел «Литературы 
на русском языке», 3.02.003

Ботаника: оқулық /  С.Г. Зайчикова, 
 Е.И. Барабанов; қазақ тіліне 

аударғандар М.Б. Байгалиева, 
А.Т. Нургожина; жауапты редакторы 

 З.Г. Мурзагулова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 304 б.: ил.

Оқулық ботаниканың бағдарламасына 
сəйкес дайындалған. Ақпаратты ірік-
теу кезінде авторлар И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші МММУ-і фармацевтика факультетінің бо-
таника курсының көп жылдық оқыту тəжірибесіне 
бағытталды. Ботаника фармакогнозияға базалық пəн, 
дəрішіні дайындау жүйесіндегі арнайы пəннің бірі. Осы 
айтарлықтай дəрежеде ақпаратты іріктеу анықталды. 
Өсімдіктің анатомиясына, морфологиясына жəне 
топтастыруына, яғни фармакогнозияның ботаникаға 
қатысты бас ты бөлімдеріне назар ерекше аударыл-
ды. Басылым ботаниканың барлық ұсынылған тарау-
лары бойынша жақсы безендірілген (160 сурет шама-
сында). Оқулық фармацевтикалық училищелер мен 
колледждерге, биологиялық лицейлерге арналған. 
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.02.004

Медбике ісі / Сестринское дело

Медбикелік іс негіздері: жағдаяттық 
тапсырмалар: оқу құралы / 

Г.И. Морозова ; жауапты редакторы 
А.М. Садыкова; қазақ тіліне 

аударғандар К.О. Даурабаева , 
Ə.А. Науразбаев . — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 256 б.: ил.
«Медбикелік іс негіздері» пəнін оқыту болашақ ма-
мандарды дайындаудың маңызды кезеңі болып табы-
лады. Емделушінің жеке қажеттіліктеріне бағытталған 
медбикелік үдерісті жүзеге асыру өзекті болып сана-
лады. Медбикелердің емделушінің проблемаларын 
айқын түсінуі — емделушіге ұсынылатын күтімнің 
негізінде жатыр. Оқу құралы медбикелік күтім жаса-
уды жоспарлау дағдыларын бекіту үшін жасалған 
жəне толықтай түрде «Медбикелік үдеріс» бөлімінің 
мазмұнын ашады. Оқу құралы екі бөлімнен тұрады. 
Бірінші бөлімі студенттер өз бетімен жауап беретін 
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сұрақтар мен тапсырмалардан тұратын жағдаяттық 
тапсырмалардан құралған. Екінші бөлімінде науқасқа 
күтім көрсету жоспарын құру тиімділігін бақылау үшін 
жауаптардың үлгілік нұсқалары берілген. Ұсынылған 
жағдаяттар оқыту үдерісінде студенттердің 
логикалық ойлауын дамытуға, емделушіге деген 
жеке көзқарастық машықтарын қалыптастыруға 
көмектеседі. Оқу құралы медициналық училищелер 
мен колледждердің студенттеріне ұсынылады.

Мейірбикелік істің теориялық 
негіздері: оқулық /  С.А. Мухина, 
 И.И. Тарновская; қазақ тіліне аударған 
жəне жауапты редакторы 
 Қ.Ж. Ахметов. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
368 б.: ил.
Оқулыққа студенттердің пациентке
көрсетілген медициналық көмек сапа-

сын бағалауына, мейірбикелік істі ғылыми тұрғыдан 
зерттеуіне мүмкіндік беретін «Медициналық көме-
ктің сапасы — өмір сапасының бір бөлігі» тарауы 
енгізілген. Оқулық медициналық училищелер мен кол-
ледждер оқытушылары мен студенттерінің базалық 
білімін көтеруге жəне білімін жетілдіруге, дипломнан 
кейінгі қосымша білім алу тыңдаушыларына, жоғарғы 
мейірбикелік білім алу студенттеріне жəне жұмыс жасап 
жүрген мейірбикелерге мейірбикелік іс мамандығына 
жаңа көзқараспен қарауға жəне мейірбикелік көмекті 
қажетті деңгейге көтеруге көмектеседі.

«Мейірбикелік іс негіздері» пəніне 
практикалық басшылық: оқу құралы /
 С.А. Мухина,  И.И. Тарновская; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы Қ.Ж. Ахметов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 496 б.: ил.
Оқу құралы инфекциялық бақылау, 
қоршаған орта қауіпсіздігі, тəжірибелік 

(практикалық) манипуляциялар, жағ дайы əр түрлі паци-
енттер күтімі сияқты медициналық мейірбике қызметінің 
ең маңызды мəселелеріне арналған. Барлық емдеу ша-
ралары мен технологиялары мейірбике тəжірибесінің 
қазіргі заманауи стандарттарына сəйкес, медициналық 
мейірбике іс-қимылдарының алгоритмі түрінде қысқа 
жəне анық жазылған. Мазмұнының қазіргі заманға 
сəйкестігі, оның жоғары əдістемелік деңгейі, жақсы 
əдеби тілі оқу құралын тек қана базалық деңгейлі 
медициналық колледждер мен медициналық учили-
щелер студенттеріне емес, сонымен қатар диплом-
нан кейінгі кəсіби білім тыңдаушыларына, сол сияқты 
жоғарғы мейірбикелік білім факультеттері студенттеріне 
ұсынуға мүмкіндік береді.

Терапиядағы медбикелік іс. 
«Кардиология» бөлімі»: оқу құралы / 
 Р.Г. Сединкина; жауапты редакторы 
 С.К. Мұратбекова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 256 б.
Оқу құралы «Терапиядағы медбике ісі» 
пəнінің оқу бағдарламасының теориялық 
мəселелері, сондай-ақ əр ауру кезіндегі 

медбике қызметінің ерекшеліктері қам тылған. Дəріс 2 оқу 
сағатына есептелген (4 сағаттық «Артериалды гипер-

тензия кезіндегі медбике үде рісі» дəрісінен басқа), негізгі 
түсінік пен өзін тексеруге арналған бақылау сұрақтары 
берілген, жеке дəрістердің қосымшалары студенттердің 
тақырыпты өз бетімен терең оқып білуі үшін арналған. 
Дəрістің мəтіндік нұсқауын үйлесімді мультимедиялық 
презентациялар мен тезисті мəселелі баяндаулар, оқу 
материалын көрнекті қылатын түсті иллюстрациялар, 
студенттің қабылдауын жеңілдетіп, сабаққа деген ын-
тасын көтереді. Оқу кұралы медициналық училище мен 
колледж студенттеріне арналған.

Мамандандырылған медбикелік 
күтімді ұйымдастыру: оқу құралы / 
 Н.Ю. Корягина жəне б.; редакциясын 
басқарған  З.Е. Сопина; қазақ 
тіліне аударған  А.Р. Құспанова, 
 Б.Т. Алпысбаева; жауапты редакторы 
 С.К. Мұратбекова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 432 б.: ил.

Оқу құралы мамандандырылған мед бикелік күтімге 
арналған, 6 тараудан тұрады. Оқу құралының негізін 
өзін-өзі əзірлеу тапсырмалары, күтім жоспарлары, 
күрделі жағдайлар мен жағдаяттық тапсырмалар, 
медбикелер ісінің алгоритмі мен орындалу техноло-
гиясы, тесттік тапсырмалар, медбикелік құжаттардың 
дұрыс толтыру үлгілері, кестелер, сызбанұсқалар 
құрайды. Оқу құралы медициналық училище мен 
колледж студенттеріне, сондай-ақ медбикелік істің 
тəжірибесі мен теориясы саласындағы білімін артты-
ру үшін бөлімшенің қосымша білім тыңдаушыларына 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.15.015

                                          Тері жəне венерологиялық аурулары: 
оқулық /  Б.И. Зудин,  Н.Г. Кочергин, 
 А.Б. Зудин; қазақ тіліне аударған  
Г.А. Валиева; жауапты редакторы 
 С.К. Мұратбекова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 304 б.: ил.
Оқулық МББМ ЖКБ «И.М. Сеченов 
атындағы Бірінші Мемлекттік меди-

цина университетінің» қызметкерлер ұжымымен 
жазылған. Авторлар оқулыққа тері ауруларының, те-
рапия қағидаларының жəне науқастың күтімі жайлы 
заманауи мағлұматтарды қосты. Терідегі білінулерді 
терінің жұқпалы ауруы жəне дерматоз ретінде 
қарастырып, ерекше назар салады. Деотологияның, 
дəрігерге дейін медициналық көмек пен нақты ауру 
кезіндегі науқастардың емдік-алдын алу күтімі туралы 
сұрақтар көтерілді. Оқу лық медициналық училищелер 
мен колледжердің оқушыларына арналған.

 Дезинфекция: оқу құралы / 
 В.Л. Осипова; қазақ тіліне аударған 
 А.С. Төлебаев; жауапты редакторы 
 С.А. Кабышева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 320 с. ил.
Оқу құралы мемлекеттік білім стан-
дартының талаптарына сəйкес құрас-
тырылған жəне білімнің базалық жəне 

жоғары деңгейінде оқытылатын медициналық 
училищелер мен колледж дердің студенттеріне 
жəне оқытушыларына арналған. Тақырыптың 
көкейкестілігін ескере отырып, басылымды тəжіри-
беленуші мейірбикелерге де ұсынуға болады. Кітапта 
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орташа медициналық қызметкердің практикалық 
іс-əрекеттерінде дезинфекцияның аса маңызды 
қырлары ашылады. Ақпараттық материалдарда 
берілген сұрақтар бойынша негізгі қазіргі заманғы 
мəліметтер бар. Технологиялар практикалық қол-
дануға ыңғайлы, қысқа жəне айқын сызбалар түрінде 
баяндалған. Бақылаушы материалдардың көп 
мөлшері қойылған мақсаттарға жету үшін оңтайлы 
тапсырмаларды таңдауға жəне студенттердің жеке 
қабілеттері мен мүмкіншіліктерінің тиімді ашылуына 
мүмкіндік береді.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.15.005

Аурухана ішілік жұқпа: оқу құралы / 
В.Л. Осипова ; қазақ тіліне аударған 

Б.Қ. Сарсенова , Г.Н. Набиева ; жауапты 
редакторы  С.А. Кабышева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 240 б.: ил.
Оқу құралы орта кəсіби білім беру 
мемлекеттік білім беру стандартының 
талаптарына сəйкес құрастырылған. Оқу 
құралы орта медициналық қызметкердің тəжірибелік 
қызметінде аурухана ішілік жұқпаның алдын алудың 
барынша маңызды аспектілерін ашады. Ақпараттық 
материалдар осы мəселе бойынша қазіргі заманға сай 
негізгі деректерді қамтиды. Технология тəжірибеде 
қолдануға қолайлы қысқа жəне анық сұлба түрінде 
берілген. Бақылау материалдарының үлкен көлемі 
қойылған мақсатқа жетуге жəне студенттердің жеке 
қабілеттері мен мүмкіндіктерін тиімді ашуға арналған 
қолайлы тапсырманы таңдауға мүмкіндік туғызады. 
Оқу құралы оқытушыларға, медицина училищелері 
мен колледждерінің студенттеріне арналған. Оқу 
құралын практикалық мейірбикелерге де ұсынуға бо-
лады.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.15.002

Қарқынды емдеу бөлімшесінің 
мейіргері практикалық нұсқаулық /

редакциясын басқарғандар 
 В.Л. Кассиль,  Х.Х. Хапий; қазақ 

тіліне аударған  У.Е. Ибраев; жауапты 
редакторы  С.Қ. Мұратбекова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — 312 б.: ил.
Нұсқауда тапсырмалар мен əр түрлі 
бағыттағы қарқынды терапия (реанима-
ция) бөлімін ұйымдастыру мəлі меттері келтірілген, 
бұл бөлімдерде қызмет жасайтын медбикелердің 
игеруі міндетті қарқынды терапияның негізгі за-
манауи əдістері жəне де күрделі диагностикалық, 
емдік медициналық аппараттармен жұмыс толық 
баяндалған. Ес-түсі, тыныс алуы, қан айналы-
мы бұзылған пациенттердің емі мен күтімінің 
ерекшеліктері келтірілген; инфузионды терапияның, 
өкпенің ұзақ жасанды вентиляциясының, науқастың 
өмірлік маңызды қызметінің бұзылуынан пайда бола-
тын дененің ойылған жері мен басқа асқыну кезіндегі 
асептиканы, алдын алуды, емдеуді жүргізу ережелері 
көрсетілген. Медибикелердің құқықтық жəне этикалық 
сұрақтарына, қауіпсіздік техникасына жəне олардың 
еңбегінің қорғанысына ерекше назар аударылған. 
Арнайы тараулар жедел реанимациялық іс-шаралар 
əдістемесіне жəне науқастар мен жəбірленген 
адамға шұғыл медициналық, соның ішінде аурухана-
дан тыс жағдайда көмек көрсетуге арналған. Нұсқау 
қарқынды терапия бөлімінің медбикелеріне, жедел 
медицианлық көмектің фельдшерлеріне, ТЖМ-нің 

құтқарушы бригада қызметкерлеріне, сондай-ақ 
хирургиялық, кардиологиялық, неврологиялық жəне 
токсикологиялық бөлімдердің орта медициналық 
қызметкерлеріне арналған.

Мейіргердің манипуляциялық 
əрекетінің алгоритмдері: оқу құралы 
қазақ жəне орыс тілінде = Алгоритмы 
сестринских манипуляций: учебное 

пособие на казахском и русском языке / 
Л.М. Адилова. — М.: Литтерра. — 256 б.
Оқу-əдістемелік кешені стационардағы 
мейіргердің жұмысына бағытталған, 
134 негізгі тəжірибелік дағды кезеңіндегі 
қадамдар баяндалған. Медициналық ЖОО-ның 
студенттері күтім бойынша барлық негізгі рəсімдерді, 
науқастарға күтім көрсетуі, зертханалық-аспапты 
зерттеулерге дайындықты білуі жəне қолдана алуы ке-
рек, ал алынған білім кəсіби тəжірибеде қолданылуы 
жəне бекітілуі керек. Берілген нұсқаулықты дайында-
уда ресейлік оқулықтар мен əдебиеттер қолданылды, 
сонымен бiрге осы пəн бойынша қазiргi халықаралық 
материалдар қолданылды; барлық ақпараттық мате-
риал осы пəн бойынша оқу бағдарламасына сəйкес 
келедi. «Клиникаға кіріспе» пəні медициналық ЖОО-
ның 1 жəне 2-курс студенттеріне арналған.

В учебно-методическом пособии поэтапно изложены 
134 основных практических навыков, ориентирован-
ных на сестринскую работу в стационаре. Студентам 
медицинских вузов следует знать и уметь правильно 
выполнять все основные процедуры по наблюдению, 
уходу за пациентами, подготовке их к лабораторно-
инструментальным исследованиям, а полученные 
знания и умения должны быть закреплены во время 
профессиональной практики. При подготовке данного 
пособия были использованы российские учебники и 
пособия, а также современные международные из-
дания по данной дисциплине; весь информационный 
материал соответствует учебной программе по дан-
ному предмету. Предназначено для студентов 1 и 2 
курсов медицинских вузов, изучающих дисциплину — 
«Введение в клинику».

Медициналық генетика негіздері 
бар адам генетикасы / 

Генетика человека с основами 
медицинской генетики

Медициналық генетика: оқулық / 
редакциясын басқарғаг  Н.П. Бочков; 
қазақ тіліне аударған жəне жауапты 

редакторы  К.А. Естемесова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 256 б.: ил.

Оқулықта жалпы генетиканың зама-
науи негіздері, тұқым қуалаушылық 
патологияның толық сипаттамасы, 
тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу сұрақтары 
көрсетілген. Оқулықтың авторлары И.М. Сеченов 
атындағы Бірінші МММУ-нің медициналық генети-
ка кафедрасының оқытушылары — студенттер-
ге, дəрігерлерге, ординаторларға, аспиранттарға 
пəнді, сондай-ақ орта медицина қызметкерлері мен 
тұрғындар арасында медикциналық-генетикалық 
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білімнің насихаттарын оқытудағы үлкен тəжірибелері 
бар. Олар медицициналық-генетикалық консуль-
тацияларды медбикелермен, ал зертханалық 
зерттеулерді фельдшер-зертханашылармен бірігіп 
жасайды. Оқулық медициналық училище мен кол-
ледж студенттеріне арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.05.002

Биология медициналық генетика 
негіздерімен: окулық / Л.В. Акуленко, 
И.В. Угаров; редакциясын басқарғандар 
О.О. Янушевич, С.Д. Арутюнов; қазақ 
тіліне аударғандар Қ.А. Естемесова, 
Б.Н. Дюсенбекова; қазақ тіліндегі 
басылымның жауапты редакторы 
Қ.А. Естемесова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 416 б. : ил. 

Бұл оқулық мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес 
орта кəсіби білім берудің «Зертханалық диагностика» 
мамандығы «Медициналық генетика негізіндегі био-
логия» пəні бойынша дайындалған. Мұнда биология 
негіздері жеткілікті түрде жан-жақты берілген, жалпы 
жəне медициналық генетика, медициналық экология 
негізі мен паразитология, хромосомалық, моногендік 
жəне мультифакторлық аурулардың жалпы сипатта-
масы берілген, оларды диагностикалау, емдеу мен ал-
дын алудың заманауи тəсілдері. Оқулықтың негізгі аса 
көңіл бөлуге лайық бөлімі генетиканың қазіргі заманғы 
тəжірибелік негізгі сұрағына арналған — тұқым қуалау 
патологиясының алдын алу (тұқым қуалайтын ау-
руларды пренатальды жəне имплантацияланудың 
алдын алуды генетикалық диагностикалау мен не-
онаталды скринингтеуді медициналық-генетикалық 
кеңесу). Жеке бөлім Оқулық медициналық-гене-
тикалық қызметті ұйымдастырудың заманауи при-
нциптеріне арналған. Кітап медициналық училище 
мен колледж студент-теріне арналған.

Патологияның негіздері / 
Основы патологии

Патология негіздері: оқулық 
қазақ жəне орыс тілінде = Основы 
патологии: учебник на казахском и 
русском языке /  В.П. Митрофаненко, 
 И.В. Алабин; қазақ тіліне аударған жəне 
жауапты редакторы  М.Т. Айтқұлов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа. — 568 б.: ил.
Оқулық үздіксіз медицина мен фарма-
цевтикалық білім бойынша Бүкілресейлік 

оқу-əдістемелік орта лығының мемлекеттік білім стан-
дарты мен бағдарламасына сəйкес жазылған. Екі 
бөлімнен тұрады: бірінші бөлімде аурудың негізінде 
жатқан патологияның жалпы сұрақтары, екінші 
бөлімде жалпы жүйе мен ағзалардың жеке пато-
логиясы қарастырылады. Студенттерге өз бетімен 
істейтін жұмысы үшін өз бетімен оқу бағдарламасы 
мен педагогикалық бақылау ұсынылған. Оқулық 
медициналық училище мен колледж студенттеріне 
арналған. Оқулыққа арналған түсті иллюстрациялар 
мен басты тақырыптардың мультимедиялық презен-
тациялары бар ықшам диск қосылған.

Учебник написан в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и с программой, разра-
ботанной Всероссийским учебно-методическим цен-
тром по непрерывному медицинскому и фармацев-
тическому образованию. Cостоит из двух разделов: в 
первом рассмотрены общие вопросы патологии, кото-
рые лежат в основе болезней, а во втором — частная 
патология основных систем и органов. Для самосто-
ятельной работы студентам предложена программа 
для самообучения и педагогический контроль. Учеб-
ник ориентирован на подготовку студентов медицин-
ских колледжей, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 
дело» и «Стоматология».
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.10.004

Патологиялық анатомия мен 
патологиялық физиология: оқулық / 
В.С. Пауков , П.Ф. Литвицкий ; қазақ 
тіліне аударған жəне жауапты 
редакторы   Ж. Сүндетов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — 288 б. : ил.
Оқулықта құрылымдық-функционалдық 
бірліктегі типтік патологиялық реакция-

лар мен аурулар туралы мəліметтер келтіріледі, 
процесте ағзаның барлық жүйелеріндегі аурулар 
патогенезінің негізгі буындары, ондағы мүшелер мен 
тіндердің пайда болатын морфологиялық өзгерістері 
жəне олардың функцияларының тиісті өзгерістері 
қарастырылады. Бұл ретте дəрігердің дəргейі бо-
лып табылатын мəселелер қозғалмайды. Медицина 
колледждеріне арналған оқулық, орта кəсіптік білім 
берудің мемлекеттік білім беру стандартының талап-
тарына сəйкес жазылған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.10.006

Стоматология / Стоматология

Тіс протездерінің техникасы: оқулық / 
редакциясын басқарған  М.М. Расулов, 
 Т.И. Ибрагимов,  И.Ю. Лебеденко; қазақ 
тіліне аударғандар С. Рузуддинов, 
Ж. Тосбай. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 
400 б.: ил.
Оқулық тіс протездік техниканың 
негіздеріне арналған. Бастап келе жатқан 

тіс технигіне арналған база лық мəліметтерге үлкен на-
зар аударылды. Тіс-жақ аппаратының анатомиялық-
физиологиялық негіздері тіс протездерінде пайда-
ланатын ақпа раттар жайлы мəліметтер берілген. 
Алып-салмалы тіс протездерінің құрылысында 
пайдаланатын: асыл жəне асыл емес металл 
құйындылары, акрилды пластмассалар, икемді по-
лимерлер, керамикалық материалдарды дайын-
дау технологиясы баяндалған. Тіс протездерінің, 
ортодонтикалық жəне жақ-бет аппаратының отандық 
материалдары жайлы мəліметтер берілген. Оқулық 
медицина училищелердің, колледждердің, орта білім 
мекемелерінің студенттеріне арналған. 
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Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі / 
Безопасность жизнедеятельности

Дəрігерге дейінгі шұғыл алғашқы 
медициналық көмек: 

оқу құралы / И.М. Красильникова ; 
Е.Г. Моисеева; қазақ тіліне аударған 

Г.Ж. Сағындықова ; жауапты редакторы 
 А.Н. Саржанова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — 208 б.: ил.
Қазіргі жағдайда ауруханаға дейінгі 
кезеңде алғашқы медициналық көмек 
көрсетудің үлкен мағынасы бар, сондықтан əрі 
қарай емнің əсерлі болуы, жиі — науқастың өмірі де 
орта медициналық қызметкерге байланысты. Оқу 
құралының мақсаты — орта медициналық қызметкерді 
науқастың жағдайын тез арада анықтап, қысқа уақытта 
алдын ала диагноз қойып, шапшаң жəне реттілікпен 
іс-əрекет жасауға үйрету. Оқу құралы дəрігерге дейінгі 
шұғыл алғашқы медициналық көмек көрсету бойын-
ша əдістемелік нұсқаулардан, ситуациялық есеп-
терден, жауаптарынан, сөзжұмбақтардан тұрады. 
Оқытушылар мен қосымша орта медициналық білім 
беру жүйесінің тыңдаушыларына, сонымен қатар 
медициналық училище мен колледж студенттеріне 
арналған.
Книга на русском языке: см. раздел «Литература 
на русском языке», 3.14.015

Фармакология / Фармакология

Фармакология: оқу құралы қазақ жəне 
орыс тілінде = Фармакология: учебное 
пособие на казахском и русском языке / 

Г.М. Пичхадзе ж.б.; редакциясын 
басқарған Г.М. Пичхадзе. —

М.: Литтерра. — 504 б.
Оқу құралы фармакология саласында 
жеткен соңғығылыми жетістіктер мен 
тəжірибелерге сүйеніп құрастырылып, медицина 
тəжірибесінде қолданылатын дəрідəрмектердің негізгі 
топтары қаралған. Оқу құралы негізгі үш бөлімнен 
тұрады: кіріспе, жалпы жəне жеке фармакология. 
Кіріспеде фармакология анықтамасы, оның тарихы 
мен негізгі міндеттері көрсетілген. «Жалпы фарма-
кология» бөлімінде емдік дəрі-дəрмектердің жалпы 
фармакокинетикасы мен фармакодинамикасына 
анықтама берілген. «Жеке фармакология» бөлімі 
клиникалық тəжірибеде кең қолданылатын емдік 
дəрі-дəрмектердің негізгі топтары мен аса тиімді 
жаңа дəрі-дəрмектер туралы мағұлмат берілген. 
Оқу құралы қайта өңделіп, жаңа дəрі-дəрмектер 
тізімімен жəне тірек-қимыл аппаратына əсер ететін 
жабдықтар бөлімімен толықтырылған. Оқу құралы 
медициналық колледждерге, сонымен қатар сонда 
білім беретін мұғалімдер мен орта буынды медицина 
қызметкерлеріне арналған.

Учебное пособие составлено в соответствии с совре-
менными достижениями науки и практики в области 
фармакологии, рассмотрены основные группы лекар-
ственных средств, применяемых в медицинской прак-
тике. Пособие состоит из трех основных разделов: 
введения, общей и частной фармакологии. Во введе-
нии дано определение фармакологии, изложена ее 
история и основные задачи. В разделе «Общая фар-
макология» приведены общие вопросы фармакоки-

нетики и фармакодинамики лекарственных средств. 
Раздел «Частная фармакология» содержит сведения 
об основных группах лекарственных средств, наибо-
лее широко применяемых в клинической практике, и 
о новых высокоэффективных препаратах. Учебное 
пособие переработано и дополнено современны-
ми препаратами и главой о средствах, влияющих на 
опорно-двигательный аппарат. Пособие предназначе-
но для студентов медицинских колледжей, полезно 
для преподавателей этих учреждений и специалистов 
среднего медицинского звена.

Фармакология: қазақ жəне орыс 
тілінде практикалық сабақтарға 

арналған нұсқаулық = Фармакология: 
руководство к практическим занятиям 

на казахском и русском языках / 
Г.М. Пичхадзе, Д.М. Кадыров, И.И. Ким 

жəне т.б.; редакциясын басқарған 
Г.М. Пичхадзе. — М.: Литтерра. — 

640 б.
Фармакологиядан практикалық сабақтарға арналған 
нұсқаулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жал-
пы рецептураға, екіншісі жалпы фармакология 
сұрақтарына жəне үшіншісі жеке фармакологияға 
арналған. Оқу құралында негізгі дəрілік қалыптарға 
рецептура бойынша тапсырмалар, жағдайлық есеп-
тер, негізгі дəрілік заттардың тағайындалуы, жанама 
əсерлері, фармакокинетика жəне фармакодинамика-
сы бойынша тест тапсырмалары келтірілген.
Оқу құралы ғылымның заманауи жетістіктеріне, 
фармакология аумағындағы практикаға жəне ҚР 
ДСМ ұсынған типтік оқу бағдарламасына сəйкес 
құрастырылған жəне медициналық колледж 
студенттеріне, оқытушыларына жəне орта дəрежедегі 
медицина қызметкерлеріне арналған.

Руководство к практическим занятиям по фармако-
логии состоит из трех частей. Первая часть посвя-
щена общей рецептуре, вторая — вопросам общей 
фармакологии и третья — частной фармакологии. 
Издание содержит задания по рецептуре основных 
лекарственных форм, ситуационные задачи, тесто-
вые задания, касающиеся фармакокинетики и фар-
макодинамики, побочных эффектов, формы выпуска 
и назначения основных лекарственных средств.
Данное руководство составлено в соответствии с со-
временными достижениями науки и практики в обла-
сти фармакологии и с типовой учебной программой, 
утвержденной МЗ РК, и предназначено для студентов 
медицинских колледжей, а также может быть полез-
ным преподавателям и средним медицинским работ-
никам.
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Абатов Н.Т. 32kz
Абдахина Б.Б. 17kz
Абдикаримов А.М. 32kz
Абдрахманова М.Г. 15, 21kz
Абдулдаева А.А. 18kz
Абилькина Ш.Қ. 35kz
Абирова М.А. 31kz
Абралина Ш.Ш. 27kz
Абылайұлы Ж. 34kz
Аванесьянц Э.М. 35kz
Агаджанян Н.А. 18kz
Адилова Л.М. 39kz
Айтжанова Г.Б. 30kz
Айтқұлов М.Т. 23, 40kz
Акимов В.Г. 8kz
Акуленко Л.В. 40kz
Ақанов А.А. 19kz
Алабин И.В. 40kz
Александров А.А. 8kz
Аликеева Г.К. 15kz
Алина А.Р. 14kz
Алипова А.Т. 34kz
Алиякпаров М.Т. 12, 13kz
Алмабаев Ы.А. 29kz
Алмабаева Н.М. 31kz
Алмабекова А.А. 9kz
Алмабеков О.А. 9kz
Алпысбаева Б.Т. 37, 38kz
Алшынбекова Г.Қ. 15kz
Амантаева Г.Қ. 6kz
Амантаева Қ.Қ. 33kz
Амирханова Д.Т. 13kz
Андрианов В.В. 18kz
Аппбасова С.А. 10kz
Арутюнов С.Д. 40kz
Арынова Г.А. 6kz
Арынова С.П. 22kz
Архангельский В.И. 6kz
Асанбаева И.А. 36kz
Асқаров М.С. 5, 30kz
Асқарова А.М. 35kz
Асылбеков Н.С. 22kz
Аубакиров М.Т. 5kz
Афанасьев В.В. 27kz
Афанасьев Ю.И. 7kz
Ахмедьянова Г.У. 2kz
Ахмедьянова З.У. 23kz
Ахметбаева А.Б. 26kz
Ахметбаева А.Қ. 26kz
Ахметов Ж.Б. 24kz
Ахметов Қ.Ж. 16, 38kz
Ахметова Г.М. 33kz
Ачкасов Е.Е. 20kz
Əбдікəрімов С.Ж. 27kz
Əбдіразақов Е.Х. 27kz
Əбиев Т.М. 29kz
Əбілқайырова Г.С. 27kz
Əлиханова Қ.А. 28kz
Əлімбекова Б.Р. 10kz
Əубəкіров А.Б. 1kz
Бадина А.К. 13kz

Базарбек Ж.Б. 19kz
Базикян Э.А. 27kz
Байгалиева М.Б. 37kz
Байдуллаева Г.Е. 31kz
Байдурин С.А. 17kz
Байдүйсенова Ə.У. 11kz
Баймаханов А.Н. 32kz
Байтекова К.Ж. 19kz
Баисова Б.И. 2kz
Барабанов Е.И. 37kz
Баранов А.А. 25kz
Барер Г.М. 27kz
Бауков Ю.И. 22kz
Бачева Н.В. 14kz
Башбаева М.А. 6kz
Бəкірова А.Т. 31kz
Бегайдарова Р.Х. 15, 36kz
Бекназарова Н.О. 2kz
Бектұрова К.Ш. 20kz
Беляев А.П. 31kz
Богадельникова И.В. 32kz
Богоявленская О.В. 9kz
Бойченко М.Н. 20kz
Большаков А.М. 7kz
Бочков Н.П. 19, 39kz
Бошкаева А.К. 30kz
Брагин Е.А. 28kz
Бреусенко В.Г. 2kz
Брико Н.И. 34kz
Бронтвейн А.Т. 9kz
Вагин Ю.Е. 18kz
Вайнштейн З.И. 33kz
Валиева Г.А. 38kz
Васильева Н.В. 13kz
Векленко Г.В. 16kz
Венгеров Ю.Я. 15kz
Волков Е.А. 27kz
Волков И.Н. 37kz
Волов Н.А. 17kz
Гайворонский И.В. 1kz
Ганковская Л.В. 10kz
Ганцев М.Х. 21kz
Геппе Н.А. 4kz
Гольдберг Е.Д. 24kz
Гостищев В.К. 10kz
Григорьев К.И. 9, 36kz
Гринхальх Т. 8kz
Гусев Е.И. 21kz
Ғазалиева М.А. 10, 11kz
Ғұмарова Ж.Ж. 5, 8kz
Давыдов М.И. 21kz
Даленов Е.Д. 18kz
Далибаева А.Н. 35kz
Даркембаева Р.Д. 33kz
Датхаев У.М. 23, 30kz
Даурабаева К.О. 37kz
Даутов Д.Х. 9kz
Дəрменов Е.Н. 3, 29kz
Дедов И.И. 34kz
Демичев С.В. 36kz
Денисов И.Н. 28kz

Джакупова Д.Е. 19kz
Дзигуа М.В. 35kz
Ділмағамбетов С.Н. 5, 8kz
Долгополов А.Б. 28kz
Долина О.А. 3kz
Досмағамбетова Р.С. 13, 14, 16, 17kz
Дюсембаев А.А. 5kz
Дюсембаева Т.К. 14kz
Дюсенбекова Б.Н. 40kz
Егоров Е.А. 23, 36kz
Елизарова В.М. 4kz
Епифанов А.В. 20, 35kz
Епифанов В.А. 20, 35kz
Епифанова Л.М. 36kz
Есенгабулова А. 20, 21, 35kz
Есимова Р.Ж. 7kz
Еспенбетова М.Ж. 8kz
Естемесова К.А. 36, 39, 40, 41kz
Жабагин К.Т. 22kz
Жайнақбаев Н.Т. 3kz
Жайықбаев Н. 34kz
Жакетаева Н.Т. 7kz
Жалмаханов Ш.Ш. 20, 35kz
Жаманқұлов Қ.А, 16kz
Жанабаева Г.Б. 27kz
Жаналина Б.С. 4, 27kz
Жандаулетова М.Б. 7kz
Жанпейс У.А. 33kz
Жансеңгіров С.М. 35kz
Жариков Н.М. 25kz
Жаров С.Н. 16kz
Жауғашева С.К. 11, 12kz
Жəутікова С.Б. 11, 12, 24kz
Жетпісбаев Б.А. 24kz
Жолдыбаева А.А. 1kz
Жукушева Ш.Т. 17, 18, 26kz
Жумагулова Б.Т. 36kz
Жусупова А.М. 14kz
Зайратьянц О.В. 23kz
Зайчикова С.Г. 37kz
Запруднов А.М. 9, 36kz
Зверев В.В. 20kz
Зеленский В.А. 4kz
Зудин А.Б. 38kz
Зурабян С.Э. 22kz
Ибадильдин А.С. 33kz
Ибрагимов Т.И. 40kz
Ибраев У.Е. 39kz
Ивашкин В.Т. 17, 36kz
Игембаева К.С. 32kz
Игнатьева Г.А. 10kz
Измеров Н.Ф. 6kz
Исаков Ю.Ф. 5kz
Искакова Л.А. 1kz
Искиндирова А.М. 1kz
Кабышева С.А. 35, 38, 39, 40kz
Каган И.И. 29kz
Кадыров Д.М. 41kz
Каливраджиян Э.С. 28kz
Калишев М.Г. 7kz
Калмыкова А.С. 8kz

Авторлар көрсеткіші / Указатель авторов
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Карапац М.М. 21kz
Карлова Э.К. 3kz
Кассиль В.Л. 39kz
Катарбаев А.К. 25kz
Кемелова Г.С. 8kz
Керімқұлова А.С. 8kz
Кизатова С.Т. 24kz
Кильдиярова Р.Р. 25kz
Ким А.А. 13, 14, 41kz
Кириллов В.Ф. 6kz
Кирпатовский И.Д. 29kz
Киселев И.И. 18kz
Кисельникова Л.П. 4kz
Кисличенко В.С. 30kz
Кишкун А.А. 10, 36kz
Ковальчук Л.В. 10kz
Козлова И.И. 37kz
Колесников Л.Л. 1kz
Колпаков Е.В. 17kz
Коман И.Э. 18kz
Коновалов А.Н. 21kz
Корнилов Н.В. 29kz
Корягина Н.Ю. 38kz
Косов Г.В. 35kz
Котовский Е.Ф. 7kz
Кочергин Н.Г. 38kz
Кошерова Б.Н. 15kz
Красильникова И.М. 41kz
Краснов Е.А. 30kz
Кубанова А.А. 8kz
Кузин М.И. 32kz
Кузнецов Н.А. 9kz
Кукес В.Г. 30kz
Курцер М.А. 2kz
Кусаинова А.К. 9kz
Кусайнова Э.I. 6kz
Кутар В. 24kz
Кучма В.Р. 6, 7kz
Кучук В.И. 31kz
Кэмбелл А. 6kz
Қабиева С.М. 4kz
Қабулбаев Қ.А. 21kz
Қайырбекова К.К. 29kz
Қанатбаева Ə.Б. 21kz
Қалдыбаев М.А. 9kz
Қанқожа М.Қ. 18kz
Қаражанова Л.Қ. 18, 26kz
Қасенова Г.Л. 27kz
Қатпенова С.А. 36kz
Қожамжарова А.С. 9kz
Қойшыбаев А.К. 21kz
Қошанова А. 29kz
Қошқарбаева Б.С. 9kz
Күзгібекова А.Б. 9kz
Құдабаев Б.Э. 37, 39kz
Құдайбергенов К.К. 20kz
Құлышев Ж. 37kz
Құрманғазин М.С. 16kz
Құсайнова Э.I. 6kz
Құспанова А.Р. 38kz
Ларюшина Е.М. 13, 14kz
Лебеденко И.Ю. 28, 40kz
Левчук И.П. 3kz
Лесняк О.М. 28kz

Литвицкий П.Ф. 40kz
Лопаткин Н.А. 30kz
Лопухин Ю.М. 6kz
Лучихин Л.А. 22kz
Лучшев В.И. 16kz
Лысенков С.П. 18kz
Люсов В.А. 17kz
Магомедов М.М. 22kz
Маколкин В.И. 16kz
Максимовский Ю.М. 27kz
Малюченко Н.Т. 13kz
Мамеков А.Д. 27kz
Марқабаева А.М. 4, 8kz
Мартынов А.И. 16kz
Маслова А.М. 33kz
Мельниченко Г.А. 34kz
Мельниченко П.И. 6kz
Миндубаева Ф.А. 18kz
Митронин А.В. 27kz
Митрофаненко В.П. 40kz
Моисеев В.С. 16, 17kz
Моисеева Е.Г. 41kz
Морозова Г.И. 37kz
Морозова Н.С. 16kz
Мурзагулова З.Г. 37, 43kz
Мустафин А.Г. 37kz
Мухина С.А. 38kz
Мухин Н.А. 16–18kz
Мухорамов Ф.С. 4kz
Мұқанов М.У. 10kz
Мұратбекова С.Қ. 35–40kz
Набиева Г.Н. 39kz
Насонов Е.Л. 26kz
Науразбаев Ə.А. 37kz
Наурызов Н.Н. 29kz
Нечаев В.М. 36kz
Никифоров В.В. 16kz
Нильдибаева Ф.У. 13kz
Ничипорук Г.И. 1kz
Ниязбекова Л.С. 7kz
Новицкий В.В. 24kz
Нургожина А.Т. 37, 43kz
Нурмаков Д.А. 33kz
Нурсейтова К.Т. 7kz
Нуртазинова Н.Р. 36kz
Нұрахманов Б.Ж. 33kz
Нұрмағамбетов Т.С. 3kz
Нұрмағанбетова М.О. 37kz
Нұрмаков А.Ж. 32kz
Нұрпейісов Т.Т. 10kz
Овчаренко С.И. 16kz
Озекбаева Н.А. 33kz
Омарова Р.А. 30kz
Омирбаева П.А. 36kz
Оразақынов К.Б. 37kz
Осипова В.Л. 38, 39, 40kz
Ослопов В.Н. 9kz
Оспанова А.Т. 36kz
Отарбаева А.Б. 19, 20kz
Өтеубаева Р.Д. 20kz
Пальцев М.А. 10kz
Пальчун В.Т. 22kz
Панина О.Б. 2kz
Пауков В.С. 10, 23, 40kz

Перельман М.И. 32kz
Персин Л.С. 27kz
Пиголкин Ю.И. 26kz
Пичхадзе Г.М. 30, 41kz
Плебейская Л.С. 33kz
Подчерняева Н.С. 4kz
Покровский В.И. 34kz
Пономаренко Г.Н. 20kz
Попков В.А. 8kz
Приз В.Н. 6, 7kz
Пузаков С.А. 8kz
Радзинский В.Е. 2kz
Разумовский А.Ю. 5kz
Рақышев А.Р. 1kz
Раманкулов К.Е. 31kz
Расулов М.М. 40kz
Рахыпбеков Т.К. 4kz
Ремизов А.Н. 31kz
Решетников А.В. 4kz
Рузуддинов С. 40kz
Рыжова И.П. 28kz
Сабербеков С.О. 32kz
Савельева Г.М. 2kz
Савицкая Е.В. 33kz
Сагадатова Т.К. 8kz
Сагун В.А. 35kz
Сағындықова Г.Ж. 41kz
Садыкова А.М. 35, 37kz
Санбаев М. 5kz
Саржанова А.Н. 20, 36, 41kz
Сарсембаев К.Т. 26kz
Сарсенова Б.Қ. 39kz
Саякова Г.М. 30kz
Сбойчаков В.Б. 21kz
Северин Е.С. 5kz
Сединкина Р.Г. 38kz
Сейдуманов С.Т. 36kz
Сейтембетова А.Ж. 5, 10kz
Сейтембетов Т.С. 22, 23kz
Сейфульдинова Г. 29kz
Серикбаева А.А. 13kz
Серов В.В. 23kz
Сичинава Л.Г. 2kz
Скворцова В.И. 21kz
Скребушевская А.А. 35kz
Скрипкин Ю.К. 8kz
Сламжанова С.Б. 30kz
Смағұлова Ғ.Ə. 16kz
Смаилова Ж.Қ. 2, 3, 30, 31kz
Смаилов Д.А. 10kz
Смольянникова Н.В. 35kz
Сопина З.Е. 37, 38kz
Сторожаков Г.И. 8kz
Страхова С.Ю. 4kz
Струков А.И. 23kz
Судаков К.В. 18kz
Сулейменова Г.Х. 19kz
Сулимов В.А. 16kz
Сүлейменова Ф.М. 1kz
Сүндетов Ж. 40kz
Сычев Д.А. 30kz
Тайжанова Д.Ж. 16kz
Талиева Г.Н. 6, 7kz
Тапбергенов С.О. 5, 31kz
Тарасов А.В. 17kz
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Тарновская И.И. 38kz
Тель Л.З. 18kz
Телеуов М.Қ. 3, 29kz
Темірғалиев Қ.А. 31kz
Ткачев В.А. 17kz
Токымбаева Ж.Н. 23kz
Тоқанова Ш.Е. 6, 7kz
Тоқсейтов Ə.Ə. 37kz
Томилов А.Ф. 17kz
Тосбай Ж. 40kz
Төлебаев А.С. 38kz
Төлебаев К.А. 19, 34kz
Төлеева Н.Ə. 1, 34kz
Телеуов М.К. 3kz
Төлеутаева Ғ.А. 8kz
Төребеков А.А. 19kz
Третьяков Н.В. 3kz
Труфанов Г.Е. 2, 22, 26kz
Тургунова Л.Г. 13, 14, 16, 17kz

Тулеутаева С.Т. 4kz
Түкбекова Б.Т. 25kz
Түсіпбекова М.М. 11, 12kz
Түсіпқалиев А.Б. 2kz
Түсіпқалиев Б. 8, 25kz
Тюкавкина Н.А. 22kz
Угаров И.В. 40kz
Умбеталина Н.С. 14kz
Уразова О.И. 24kz
Фадеев В.В. 34kz
Фалина Е.Ф. 35kz
Фаустов Е.В. 37kz
Федорова В.Н. 37kz
Филимонов В.И. 1kz
Фролькис Л.С. 36kz
Хаитов Р.М. 11kz
Хамчиев К.М. 18kz
Хапий Х.Х. 39kz
Харитонов Ю.Я. 2, 3kz

Харкевич Д.А. 30kz
Циркин В.И. 18kz
Цыбулькин А.Г. 1kz
Чекотаева К.А. 3kz
Чемезов С.В. 29kz
Черноусов А.Ф. 32kz
Чукаева И.И. 8kz
Чукбар А.В. 1kz
Шабдарбаева Д.М. 10, 26kz
Шалина Р.И. 2kz
Шамелова М.С. 36kz
Шевелева Н.И. 20, 21kz
Шеримбетова А.А. 35kz
Шилкин В.В. 1kz
Шонтасова Т.С. 8kz
Юдин Б.Г. 6kz
Юрина Н.А. 7kz
Ющук Н.Д. 15kz
Янушевич О.О. 27, 40kz



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДИСТРИБЬЮТОР

ЖШС «ГЭОТАР-НС»
Басшысы Рахметова Алмагүл Кабдешқызы

Қазақстан Республикасы 
010000, Нұр-Сұлтан қ., Республики даңғылы, 42.
Тел.: 8 (7172) 20-51-20,
ұялы тел.: 8 (701) 557-89-65, 8 (701) 673-98-01.
E-mail: geotarns@bk.ru

ДИСТРИБЬЮТОР В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ТОО «ГЭОТАР-НС»
Директор Рахметова Алмагул Кабдешевна

Республика Казахстан
010000, г. Нур-Султан, проспект Республики, 42.
Тел.: 8 (7172) 20-51-20
моб.: 8 (701) 557-89-65, 8 (701) 673-98-01.
E-mail: geotarns@bk.ru



ЛИТЕРАТУРА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



1

АК
УШ

ЕР
СТ

ВО
 И

 Г
И

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
Я

по номер 1.01.004

1
часть

стоящее издание существенно переработано, дополнено новыми 
главами, информацией о применяемых в акушерстве препаратах 
и цветными иллюстрациями. По структуре и содержанию соот-
ветствует федеральным государственным образовательным стан-
дартам. Р  ассмотрены 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 профилак-
тики наиболее распространенных форм перинатальной патоло-
гии. Представлены основные типы акушерских операций. В   книге 
сделан акцент на основных классических, проверенных временем 
принципах и методах акушерства и современных подходах к про-
филактике, диагностике и лечению осложнений беременности 
и родов. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, а также может быть полезен врачам аку-
шерам-гинекологам.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций высшего професси-
онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
«Лечебное дело» по разделу дисциплины «Акушерство и гине-
кология» .

   1.01.003 
 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. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 576 c.: ил. 
 NF0014634 

 978–5-9704–5324–7  

  Со времени первого издания данного учебни-
ка прошло почти 10 лет. Последнее десятилетие 
характеризовалось дальнейшим внедрением в акушерскую прак-
тику инновационных подходов с применением высоких техноло-
гий. В связи с этим пересмотрены многие принципы диагностики, 
тактики ведения, разработаны современные алгоритмы лечения, 
что нашло отражение в новом издании учебника. К  аждая глава 
завершается перечнем ключевых разделов, на которых студент 
должен акцентировать внимание, а также может использовать 
их для самоконтроля. Учебник создан в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Минобрнауки (2014 г.) ведущи-
ми специалистами — сотрудниками кафедр акушерства и гине-
кологии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова».   Издание предназначено студентам меди-
цинских вузов, ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.01.004 
 Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Давыдов А.И.  

 Акушерство: учебник / А.Н. Стрижаков, 
И.В. Игнатко, А.И. Давыдов. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 1072 c.: ил. 
 NF0015525 

 978–5-9704–5396–4  

  Учебник создан согласно учебной программе 
ведущими специалистами страны — сотрудни-
ками кафедры акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии Института клинической медицины 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава Рос-
сии (Сеченовский Университет). Н  аряду с основополагающими 
принципами классического акушерства освещены современ-
ные достижения в отношении ведения беременности и родов, 
связанные с внедрением новых медицинских технологий. Рас-
ширено представление о патогенезе, диагностике и терапии ос-
новных осложнений беременности, родов и послеродового пери-
ода. Особое внимание уделено эмбриогенезу, развитию системы 

  1 
 СТУДЕНТАМ ВУЗОВ 

  1.01 
 Акушерство и гинекология 

  1.01.001 
 Под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса  

 Акушерство: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского, А.М. Фукса. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 1056 c.: ил. 

 NF0019021 
 978–5-9704–6028–3  

  Второе издание учебника для студентов меди-
цинских вузов, соответствующего федеральному 
образовательному стандарту РФ (2020) и про-
грамме преподавания на лечебных факультетах, расширено за счет 
изложения материалов, которые требуются при лицензировании 
окончивших вуз врачей в США и Великобритании. В  ремя требует 
изменений в любой медицинской профессии, в том числе в аку-
шерстве. Н  есмотря на древность специальности, тактика, кон-
кретные клинические подходы в решении тех или иных проблем 
беременности и родоразрешения постоянно совершенствуются. 
Представленный учебник вобрал в себя изменения за последние 
четыре года, прошедшие между первым изданием и настоящим. 
В частности, в нем приведены те нормативные акты, которые яв-
ляются обязательными для использования на территории РФ: 
Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи в РФ 
и клинические рекомендации, которые с декабря 2018 г. обрели 
силу законодательных актов. Таким образом, интегрированное 
в классический текст современное практическое акушерство 
представляет интерес для студентов не только медицинских вузов, 
но и всех форм последипломного непрерывного медицинского об-
разования. Э  та книга на русском языке может служить не только 
иностранцам, но и студентам из России, которые планируют но-
стрификацию диплома и работу за рубежом. В остальном струк-
тура учебника, изложение знаний, использование международных 
классификаций, иллюстративный материал и несколько уровней 
самоконтроля в конце каждого раздела позволяют лучше усвоить 
предмет, оценить преимущества отечественной системы родовспо-
можения и преподавания, одновременно подготовившись к сер-
тификации за рубежом. И  здание предназначено студентам меди-
цинских вузов, клиническим ординаторам, акушерам-гинекологам 
и врачам общей практики, а также всем, кто на протяжении своей 
жизни занимается акушерством и, естественно, кому требуется об-
новление знаний. Последнее происходит сейчас с чрезвычайной 
быстротой, и изложенные сведения необходимы преподавателям 
средних и высших медицинских учебных заведений всех форм не-
прерывного медицинского образования  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.01.002 
 Айламазян Э.К. и др. 

 Акушерство: учебник / Э.К. Айламазян 
[и др.]. — 10-е изд., перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 768 c.: ил. 
 NF0021408 

 978–5-9704–6698–8  

  Десятое издание учебника подготовлено 
коллективом авторов, в который вошли со-
трудники кафедры акушерства и гинекологии 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета и ведущие специалисты Научно-исследовательского инсти-
тута акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта. На-
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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. Предназначен студентам медицинских 
вузов, клиническим ординаторам, акушерам-гинекологам и вра-
чам общей практики  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Акушерство и гинекология» .

     1.01.007 
 Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко  
 Гинекология: учебник / под ред. 
Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. —
4-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 432 c.: ил. 
 NF0018157 
 978–5-9704–5928–7  

  Четвертое издание учебника по гинекологии 
переработано и дополнено в соответствии с учеб-
ной 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 его восприятие. Каждая глава содержит контрольные 
вопросы. У  чебник предназначен студентам учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по различным 
медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, 
молодым врачам. П  олная электронная версия учебника и допол-
нительные учебные материалы к нему (главы, отражающие темы, 
не вошедшие в программу основного курса, иллюстрации и виде-
офильмы с записью операций) размещены в составе электрон-
ной библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru), доступной 
по подписке.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101.65) «Ле-
чебное дело» и 31.05.02 (060103.65) «Педиатрия» по дисциплине 
«Акушерство и гинекология» .

   1.01.008 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Гинекология. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / под ред. 
В.Е. Радзинского. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
552 c.: ил. 
 NF0015564 
 978–5-9704–5459–6  

  Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности 31.05.01 (060101) «Лечебное дело».  Изложение 
материала в виде вопросов и ответов способствует самоконтро-
лю учащихся в процессе обучения и более глубокому усвоению 
материала, особенно иностранными студентами, изучающими 
дисциплину «Гинекология» на русском языке. Востребованность 
пособия предопределила целесообразность подготовки насто-
ящего, третьего, издания, дополненного сведениями последних 
лет. П  редназначено студентам медицинских вузов, а также сту-
дентам-иностранцам, обучающимся в России, клиническим орди-
наторам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело» по дисциплине «Акушерство 
и гинекология» .

«мать–плацента–плод», пренатальной диагностике врожденных 
заболеваний плода. Отражены современные аспекты плани-
рования семьи, вспомогательных репродуктивных технологий. 
К  онцентрированное изложение материала, сопровождающееся 
цветными иллюстрациями, таблицами, схемами, облегчает вос-
приятие информации. И  здание предназначено обучающимся 
по основным профессиональным программам высшего образо-
вания — программам специалитета по специальности «Лечебное 
дело» по дисциплине «Акушерство».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.01.005 
 Под ред. В.Е. Радзинского, И.Н. Костина  
 Акушерство. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / под ред. 
В.Е. Радзинского, И.Н. Костина. —
6-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 736 c.: ил. 
 NF0019022 
 978–5-9704–6029–0  

  Учебное пособие для практических занятий 
составлено в соответствии с программой из-

учения дисциплины и федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования (специальность 
31.05.01 «Лечебное дело») Министерства науки и высшего обра-
зования РФ (2020 г.). З  а прошедшие со времени последнего из-
дания руководства 5 лет в родовспоможении произошел целый 
ряд закономерных изменений вследствие достижений доказа-
тельной медицины, созданы и обрели силу подзаконных актов 
новые клинические рекомендации (протоколы лечения), потре-
бовавшие отражения в учебно-методических изданиях. Т  ради-
ционное для этого пособия изложение материала в виде вопро-
сов и ответов способствует самоконтролю учащихся в процессе 
обучения и более глубокому усвоению материала, особенно 
иностранными студентами, изучающими акушерство на русском 
языке. П  редназначено студентам медицинских факультетов 
университетов, медицинских вузов, а также всех форм после-
вузовского обучения: клиническим ординаторам, аспирантам, 
слушателям курсов непрерывного медицинского образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

 1.01.006 
 Под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса  
 Гинекология: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского, А.М. Фукса. —
2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1096 c.: ил. 
 NF0022529 
 978–5-9704–6029–0  

  Настоящий учебник создан в соответствии 
с федеральным образовательным стандартом 
РФ и программами преподавания предмета 

в США и Великобритании. Он отличается от аналогичных инте-
грацией современных знаний о гинекологии в широком смысле 
слова в единую учебную систему с использованием английских 
аналогов русскоязычных терминов. Второе издание дополнено 
последними сведениями и международными рекомендациями 
по всем разделам, в том числе по эндокринной гинекологии, 
бесплодному браку, аномальным маточным кровотечениям, эн-
дометриозу. Учебник адресован прежде всего студентам-ино-
странцам, обучающимся медицине на русском языке, а также 
соотечественникам, планирующим нострификацию диплома 
и работу за рубежом. Структура учебника, порядок изложения 
материала, использование международных классификаций, 
иллюстративный материал и блок трехуровневого самоконтро-
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на основании многолетнего клинического и педагогического опыта 
сотрудников кафедры университета в соответствии с требования-
ми государственного образовательного стандарта по специаль-
ности 31.05.01 «Лечебное дело».   Материал изложен в логической 
последовательности, включает алгоритмы обследования и технику 
выполнения ряда манипуляций, предусмотренных программой об-
учения по акушерству и гинекологии. Д  анные методические ре-
комендации содержат ряд приложений: схематическое описание 
опознавательных пунктов на головке плода и примеры экзамена-
ционных модулей для приема практического экзамена. Н  астоящее 
пособие облегчит преподавание практических навыков и умений, 
поможет молодым специалистам успешно их использовать в прак-
тическом акушерстве и гинекологии.  

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

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

 Неотложные состояния в акушерстве 
и гинекологии: учебное пособие / под ред.

С.-М.А. Омарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 272 c.: ил. 

 NF0001386 
 978–5-9704–3860–2  

  Учебное пособие посвящено вопросам оказа-
ния неотложной помощи в критических состо-
яниях в акушерстве и гинекологии. Приведены 
алгоритмы их диагностики и лечения, основанные на принципах 
доказательной медицины. Подробно освещены вопросы этиопато-
генеза и тактики при различной акушерской и гинекологической 
патологии. Изложены методы интенсивной терапии шоков и тер-
минальных 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, клини-
ческих ординаторов и интернов, слушателей циклов усовершен-
ствования врачей, практикующих врачей акушеров-гинекологов 
и анестезиологов.  

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

   1.01.013 
 Под ред. С.-М.А. Омарова  

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

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

 NF0001103 
 978–5-9704–3859–6  

  Учебное пособие посвящено различным тяже-
лым осложнениям беременности, родов и после-
родового периода, являющимся причинами ма-
теринской и перинатальной заболеваемости и смертности. В нем 
подробно изложены вопросы классификации, этиопатогенеза 
и профилактики этих осложнений. П  редставлены клинические 
случаи с проведением их подробного анализа и выявлением наи-
более часто встречающихся ошибок в клинической практике аку-
шера-гинеколога. М  ожет быть использовано как основа для соз-
дания стандартов оказания помощи при описанных осложнениях 
беременности, родов и послеродового периода. И  здание предна-
значено 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 по-
следипломного образования» Минздрава России в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования и дополнительной профессиональной 
подготовки, обучающихся по специальности 14.01.01 «Акушерство 
и гинекология» (интернатура) .

   1.01.009 
 Доброхотова Ю.Э., Савченко Т.Н.,

Озолиня Л.А. и др. 
 Словарь основных терминов по акущерству 

и гинекологии / Ю.Э. Доброхотова, 
Т.Н. Савченко, Л.А. Озолиня [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c. 
 NF0020265 

 978–5-9704–6272–0  

  Словарь основных терминов по акушерству 
и гинекологии содержит наиболее часто исполь-
зуемые термины в акушерстве и гинекологии, расположенные 
в алфавитном порядке, что облегчает их поиск. П  редназначен сту-
дентам медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам 
и практикующим врачам.  
.

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

Мурашко А.В.; под ред. А.И. Ищенко  
 Акушерство и гинекология. Практические 

навыки и умения с фантомным курсом: 
учебное пособие / В.А. Каптильный, 

М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. 
А.И. Ищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

400 c. 
 NF0020778 

 978–5-9704–6516–5  

 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. Создавая 
данное учебное пособие по изучению практических навыков, 
авторы преследовали цель предложить студентам, ординаторам 
и молодым врачам конкретные обучающие материалы, изуче-
ние 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 пособии 
представлены основные практические навыки по акушерству и ги-
некологии. Материал изложен в логической последовательности, 
содержит алгоритмы обследования и технику выполнения ряда 
манипуляций, предусмотренных программой обучения студентов, 
ординаторов и интернов. Большое внимание уделено вопросам 
методологии обследования пациенток, подробно рассмотрена 
последовательность действий врача акушера-гинеколога при вы-
полнении специальных обследований, манипуляций, пособий 
и операций. Настоящее пособие облегчит студентам, ординаторам 
и интернам процесс освоения и отработки практических навы-
ков, а молодым специалистам поможет успешно их использовать 
в практическом акушерстве и гинекологии. 

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

   1.01.011 
 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: 

учебное пособие / В.А. Каптильный, 
М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. 

А.И. Ищенко. — 2-е изд., испр. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 128 c. 

 NF0009577 
 978–5-9704–4725–3  

  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 составлено 
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Russian Federation and syllabi for the course of Obstetrics in the 
USA and Great Britain. This textbook differs from its counterparts 
by its integrated approach to the contemporary knowledge system 
in obstetrics and perinatology. The textbook can be of use to inter-
national students studying in Russia as well as Russian students 
who plan to have their diplomas recognized abroad and to seek 
employment overseas. T  he structure of the textbook, presentation 
of material, recourse to the international classification of disease, 
the illustrative material, several stages of self-check tasks at the 
end of each section — all these features provide for a better as-
similation of the material, give insight into the advantages of the 
training system in this country and, at the same time, preparation 
for certification abroad. T  he textbook is intended for medical stu-
dents, resident medical practitioners, obstetrician-gynecologists 
and general practitioners.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
«Лечебное дело» по разделу дисциплины «Акушерство и гине-
кология» .

   1.01.017 
 Sidorova I.S., Nikitina N.A.  
 Obstetrics and gynecology: textbook: 
in 4 vol. = Акушерство и гинекология: 
учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
N.A. Nikitina. — Vol. 1. Physiological 
obstetrics. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 
336 p.: il. 
 NF0019575 
 978–5-9704–6010–8  

  This textbook contains materials concerning the 
essentials of the modern organization of obstetric care in the Rus-
sian Federation. The volume I contains general terms, principles and 
mother-and-child healthcare system, which are aimed at prevention 
of complications of pregnancy and labor, as well as postpartum pe-
riod. T  he volume I of this textbook is devoted only to physiological 
obstetrics: regulation and functions of reproductive system, physiol-
ogy of pregnancy according to trimesters, the current trend in clini-
cal obstetrics, aspects of physiological  labor and postpartum period, 
as well as early neonatal period. F  or students of the institutions 
of higher medical education, residents, postgraduate students, at-
tendees of retraining courses, teachers, as well as general practition-
ers and obstetricians.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.01.018 
 Sidorova I.S., Nikitina N.A.  
 Obstetrics and gynecology: textbook: 
in 4 vol. = Акушерство и гинекология: 
учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
N.A. Nikitina. — Vol. 2. Obstetric 
pathology. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 
416 p.: il. 
 NF0019576 
 978–5-9704–6011–5  

  The volume II of the basic university textbook 
is dedicated to the most important issues of pathological and op-
erative obstetrics. The textbook information is organized in such 
way to combine classical concepts of main obstetric complications 
(etiology, pathogenesis, clinical symptoms, specifics of diagnostics 
and differential diagnostics) with up to date clinical recommenda-
tions, protocols and standards accepted and approved by the Rus-
sian Federation Ministry of Health and the Russian Obstetrics and 
Gynecology Society, providing a practical direction of doctor’s edu-
cation, including general practitioners. F  or students of the institu-
tions of higher medical education, residents, postgraduate students, 
attendees of retraining courses, teachers, as well as general practi-
tioners and obstetricians.  

   1.01.014 
 Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Родионова А.М., 
Белоцерковцева Л.Д.  
 Пороки и малые аномалии развития сердца, 
аритмии: учебное пособие / А.Н. Стрижаков, 
И.В. Игнатко, А.М. Родионова, 
Л.Д. Белоцерковцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 48 c.:ил. — (Серия «Медицина 
плода»). 
 NF0020686 
 978–5-9704–6448–9  

  Учебное пособие написано сотрудниками кафедры акушерства, 
гинекологиии и перинатологии Института клинической медицины 
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва» Минздрава России (Сеченовский Университет). Обобщен много-
летний опыт сотрудников кафедры и отечественных акушерских 
школ, касающийся акушерской пропедевтики заболеваний сердца 
плода, что является неотъемлемой частью программы «Акушерство» 
у студентов 4–6-го курсов. В книгу включены материалы, в том чис-
ле иллюстративный и справочный, помогающие в усвоении сложной 
клинической дисциплины и приобретении соответствующих прак-
тических навыков и компетенций. С  одержание издания полностью 
соответствует требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки специалитета 31.05.01. «Лечебное дело» и требованиям 
соответствующего раздела рабочей программы по дисциплине «Аку-
шерство».   Предназначено студентам медицинских вузов.  
.

 1.01.015 
 Новиков Е.И., Василенко Л.В., Каплун И.Б.  
 Акушерские пособия при различных 
предлежаниях плода: учебное 
пособие / Л.В. Василенко, Е.И. Новиков, 
И.Б. Каплун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
80 c.: ил. 
 NF0023081 
 978–5-9704–6010–8  

  Книга знакомит читателей с акушерскими посо-
биями — ручными манипуляциями, выполняемы-

ми во время родов с целью защиты промежности, ускорения родов 
и бережного выведения плода. Дано представление о женском тазе 
с акушерской точки зрения, о плоде как объекте родов, об особен-
ностях положения плода в матке. Рассмотрены методика наружного 
акушерского исследования, критерии оценки жизнедеятельности 
плода с помощью антенатальной кардиографии. Отражены особен-
ности родов при переднем и заднем виде затылочного вставления, 
разгибательных вставлениях головки плода, методика наружного 
акушерского поворота при тазовом предлежании плода, вопросы 
дистоции плечиков, алгоритм действия и акушерское пособие при та-
зовом предлежании плода. Описаны этиопатогенетические причины 
и тактика ведения родов при высоком прямом стоянии головки плода 
и низком поперечном стоянии. Данное пособие является руковод-
ством к практической деятельности врача акушера-гинеколога и по-
могает выбрать рациональный метод родоразрешения в зависимости 
от акушерской ситуации. Издание предназначено студентам старших 
курсов медицинских вузов, клиническим ординаторам, обучающимся 
по направлению «Акушерство и гинекология», аспирантам, а также 
врачам-акушерам — слушателям курсов повышения квалификации  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования программы специалитета по направлению 
подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

     1.01.016 
 Ed. by V.E. Radzinskiy, A.M. Fuks, Сh.G. Gagaev  
 Obstetrics = Акушерство: учебник на англ. 
яз. / ed. by V.E. Radzinskiy, A.M. Fuks, 
Сh.G. Gagaev. — M.: GEOTAR-Media, 2019. — 
880 p. 
 NF0009852 
 978–5-9704–4683–6  

  The present textbook was developed in accord-
ance with the Federal Educational Standard of the 
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stetrics in the USA and Great Britain. This textbook differs from its 
counterparts by its integrated approach to gynecology in the broad 
meaning of the word presenting a unified system for study. In this 
edition each section was supplemented with the latest findings and 
international recommendations as of 2015–2018 in the area of endo-
crine gynecology, sterile marriage, abnormal uterine bleeding, and 
endometriosis.   The textbook can be of use to international students 
studying in Russia as well as Russian students who plan to have their 
diplomas recognized abroad and to seek employment overseas. The 
structure of the textbook, presentation of material, recourse to the 
international classification of disease, the illustrative material, sev-
eral stages of self-check tasks at the end of each section — all these 
features provide for a better assimilation of the material, give insight 
into the advantages of the training system in this country and, at the 
same time, preparation for certification abroad. T  he textbook is in-
tended for medical students, resident medical practitioners, obstetri-
cian-gynecologists and general practitioners.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 060101.65 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Акушерство и гинекология» .

   1.01.022 
 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 / 

Е.Ф. Кира [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 288 c.: ил. 

 NF0008856 
 978–5-9704–4565–5  

  The textbook encapsulates the epidemiology, etiology and patho-
genesis of malignant tumors of femalegenitals and describes the 
modern examination techniques allowing to obtain objective infor-
mation onpatient’s condition. The issues of early diagnosis, treatment 
and prevention of oncological diseases in women are discussed. T  he 
book is useful for medical students, clinical residents, continuing 
medical education participants, graduate students, doctoral candi-
dates and oncologists, obstetricians and gynecologists. В   учебнике 
кратко изложены эпидемиология, этиология, патогенез злокаче-
ственных опухолей женских половых органов, описаны современ-
ные методы исследования, позволяющие получить объективную 
информацию о состоянии больной. Освещены вопросы ранней 
диагностики, лечения и профилактики онкологических заболева-
ний у женщин. П  редназначен для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов, курсантов факультета усовершенство-
вания врачей, аспирантов, докторантов, а также для онкологов 
и акушеров-гинекологов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ника для иностранных   студентов образовательных учреждений, 
реализующих программы высшего образования по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине   «Акушерство и гинеко-
логия», а также для клинических ординаторов иностранных фа-
культетов, обучающихся по специальности 31.08.01 «Акушерство 
и гинекология» .

   1.01.023 
 Strizhakov A.N., Ignatko I.V.,

Rodionova A.M. et al. 
 Methodology and methods of educational 
obstetric history taking: tutorial guide = 

История методологии и методы изучения 
акушерства: учебное пособие на англ. яз. / 
A.N. Strizhakov, I.V. Ignatko, A.M. Rodionova 

[et al.]. — M.: GEOTAR-Media, 2022. —
80 р.: il. 

 NF0020668 
 978–5-9704–6449–6  

  The educational book has been prepared by members of the 
obstetrics, gynaecology and perinatology subdepartment of the 
general medicine department of Federal State Autonomous Edu-
cational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Mos-

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.01.019 
 Sidorova I.S., Nikitina N.A.  

 Obstetrics and gynecology: textbook: 
in 4 vol. = Акушерство и гинекология: 

учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
N.A. Nikitina. — Vol. 3. Operative 

obstetrics. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 
112 p.: il. 

 NF0018871 
 978–5-9704–6012–2  

  Volume III of the basic university textbook 
on obstetrics and gynecology includes chapters describing surgeries 
directed to the preservation of pregnancy in cervical incompetence, 
assisted delivery, interventions in the placental and early postpar-
tum period, minor obstetric surgeries. The main surgical methods for 
stopping obstetric hemorrhage as well as surgeries for pregnancy 
termination in the early and  late gestational age are considered. F  or 
students of the institutions of higher medical education, residents, 
postgraduate students, attendees of retraining courses, teachers, 
as well as general practitioners and obstetricians.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.01.020 
Sidorova I.S., Unanyan A.L., Nikitina N.A .  
 Obstetrics and gynecology: textbook: 

in 4 vol. = Акушерство и гинекология: 
учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 

A.L. Unanyan, N.A. Nikitina. — Vol. 4. 
Gynecology. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 

192 p.: il. 
 NF0019163 

 978–5-9704–6013–9  

  Volume IV of the textbook presents the most 
important and significant information in gynecology in accordance 
with the Federal Educational Standard of the Russian Federation. 
This volume includes general knowledge on female reproductive 
system physiology, basic concepts, classifications and actual meth-
ods of diagnostic of gynecological disorders, principles of preven-
tion and treatment. Emphasis is made on the occurrence of repro-
ductive disorders and obstetric complications in gynecological 
disorders, which dictates the need to preserve the reproductive 
health of the population. F  or students of the institutions of higher 
medical education, residents, postgraduate students, attendees 
of retraining courses, teachers, as well as general practitioners and 
obstetricians.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.01.021 
 Ed. by V.Е. Radzinskiy, А.М. Fuks  

 Gynecology: textbook = Гинекология: 
учебник на англ. яз. / ed. by V.Е. Radzinskiy, 

А.М. Fuks. — M.: GEOTAR-Media, 2020. — 
896 p.: il. 

 NF0017679 
 978–5-9704–5799–3  

  The present textbook was developed in accord-
ance with the Federal Educational Standard of the 
Russian Federation and syllabi for the course of Ob-
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 Харитонов Ю.Я., Григорьева В.Ю.,
Краснюк И.И. (мл.). 
 Аналитическая химия. Аналитика 2. 
Количественный анализ. Физико-
химические (инструментальные) методы 
анализа: учебник / Ю.Я. Харитонов, 
В.Ю. Григорьева, И.И. Краснюк (мл.). —
7-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 656 c.: ил. 

 NF0022314 
 978–5-9704–7016–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом третьего поколения. В книге 
рассмотрены основы гравиметрического, химических титриметриче-
ских методов анализа (кислотно-основное, окислительно-восстано-
вительное, комплексиметрическое, включая комплексонометрию, 
осадительное титрование в неводных средах), физико-химических 
и физических методов: оптических (колориметрия, фотоэлектро-
колориметрия, спектрофотометрия, флуориметрия), хроматогра-
фических (ионообменная, газо-жидкостная, высокоэффективная 
жидкостная хроматография), электрохимических (кондуктометрия, 
потенциометрия, полярография, амперометрия, кулонометрия). 
Охарактеризованы способы статистической обработки результатов 
количественного анализа. Приведены примеры и задачи. П  редна-
значен студентам высших учебных заведений, обучающимся по фар-
мацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматри-
вающим освоение курса аналитической химии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
33.05.01 «Фармация», 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформа-
тика»,  30.05.01 «Медицинская биохимия» и уровня бакалавриата 
по направлениям подготовки 19.03.01 «Биотехнология», 22.03.01 
«Материаловедение и технология материалов»   .

   1.02.003 
 Харитонов Ю.Я.; под ред. В.Ю. Григорьевой  
 Analytical Chemistry. Analytics 1. General 
Theoretical Foundations. Qualitative Analysis: 
textbook / ed. V.Yu. Grigorieva. — M.: GEOTAR-
Media, 2021. — 608 p.: il. 
 NF0018535 
 978–5-9704–5978–2  

  The textbook is prepared in accordance with the 
3rd generation of federal state educational stand-
ard. The book outlines the general theoretical 

foundations of analytical chemistry and qualitative analysis. Het-
erogeneous, protolytic, and oxidation-reduction kinds of equilibrium, 
complexation processes, the use of organic reagents in analytical 
chemistry, separation and concentration approaches, extraction, 
some chromatographic methods, qualitative chemical analysis of cat-
ions and anions, the use of physical and physico-chemical methods 
in qualitative analysis are discussed. The methods of analytical re-
actions of cations and anions, their identification by infrared ab-
sorption spectra are characterized. Examples and exercises are pro-
vided. T  he textbook is intended for university students of pharmacy, 
chemistry, and other disciplines that include a course of analytical 
chemistry.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 33.05.01 (060301.65) «Фарма-
ция» по дисциплине «Аналитическая химия» .

cow State Medical University under the Ministry of Health of the 
Russian Federation (Sechenov University). The authors have sum-
marized the long-term educational experience of the subdepart-
ment and domestic obstetric schools on the obstetric propaedeu-
tics and methodology of the educational pregnancy and childbirth 
history development, which is an integral part of «Obstetrics» 
program for 4–6th year students. The educational book contains 
illustrative and reference materials, which will help learn a com-
plicated clinical discipline and acquire respective practical skills 
and competences. The content of the educational book complies 
with the requirements of the Federal State Educational Standard 
for higher education and of the program in specialist field of edu-
cation 31.05.01 «General Medicine», as well as with the require-
ments of the corresponding section of the steering documents in 
«Obstetrics» academic subject. T  he educational book is meant for 
students of higher medical educational institutions.  

Готовятся к печати
Под ред. В.Е. Радзинского, Л.Р. Токтар
Гинекология. Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / под ред. В.Е. Радзинского, 
Л.Р. Токтар. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Ор. 552 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2022 г.
.

    1.02 
 Аналитическая химия 

  1.02.001 
 Харитонов Ю.Я. и др. 
 Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие 
теоретические основы. Качественный 
анализ: учебник / Ю.Я. Харитонов, 
В.Ю. Григорьева, И.И. Краснюк (мл.). —
7-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 688 c.: ил. 
 NF0020779 
 978–5-9704–6183–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом третьего 
поколения. В нем изложены общие теоретические основы ана-
литической химии и качественный анализ. Рассмотрены гете-
рогенные, протолитические, окислительно$восстановительные 
равновесия, процессы комплексообразования, применение 
органических реагентов в аналитической химии, методы разде-
ления и концентрирования, экстракция, некоторые хроматогра-
фические методы, качественный химический анализ катионов 
и анионов, использование физических и физико-химических 
методов в качественном анализе. Охарактеризованы методики 
аналитических реакций катионов и анионов, их идентификация 
по инфракрасным спектрам поглощения. Приведены примеры 
и задачи. П  редназначен студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по фармацевтическим, химическим и другим спе-
циальностям, предусматривающим освоение курса аналитиче-
ской химии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
33.05.01 «Фармация», 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформати-
ка», 30.05.01 «Медицинская биохимия» и уровня бакалавриата 
по направлениям подготовки 19.03.01 «Биотехнология», 22.03.01 
«Материаловедение и технология материалов»   .
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medical profession. T  he atlas provides a translation of the seventh, 
significantly updated and expanded version of Dr. Netter's classic 
edition. It includes more than 100 new illustrations, the set of X-ray, 
CT and MRI images is enriched thanks to new, improved technologies. 
B  esides reference tables for muscles, there are tables of most 
clinically significant areas covering the most common injuries these 
parts of the body are subjected to. I  n the new edition, the terms are 
given in three   languages — Russian, Latin and English. All main 
materials of the book, including tables, are duplicated in Russian 
and English. This approach will help the reader to master the 
knowledge of anatomical terminology most fully and gives a chance 
to get ready for reading in foreign languages. All terminology meets 
the requirements of the International Anatomical Terminology 
(Terminologia Anatomica). T  he edition is an invaluable resource 
for medical students, including those studying in foreign languages, 
in their study of both normal and topographic anatomy.  

 1.03.002 
 Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И.  

 Анатомия человека: учебник / М.Г. Привес, 
Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. — 13-е изд., 

испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
896 c.: ил. 

 NF0021426 
 978–5-9704–6286–7  

  Учебник является фундаментальным трудом, ко-
торому в 2022 г. исполнилось 90 лет. В   нем пред-
ставлены всеобъемлющие сведения по функцио-
нальной анатомии человека. Приведены общие данные о строении 
тела человека, детально рассмотрены опорно-двигательный аппа-
рат, внутренние органы, нервная система и органы чувств. Книга 
содержит иллюстрации, которые стали классическими. Термины 
соответствуют международной анатомической номенклатуре. И  з-
дание предназначено студентам медицинских вузов, а также может 
быть полезным всем интересующимся анатомией.  

 в качестве учебника для использования в учебном процессе обра-
зовательных организаций, реализующих программы высшего обра-
зования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине 
«Анатомия человека» .
.

   1.03.003 
 Крыжановский В.А., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.  
 Анатомия человека: атлас: учебное пособие: 

в 3 т. / В.А. Крыжановский, Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова. — Т. 1. Опорно-двигательный 

аппарат. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
768 c.: ил. 

 NF0017778 
 978–5-9704–5774–0  

  В атласе представлен полный курс анатомии че-
ловека в виде иллюстраций, фотографий, изобра-
жений, полученных методом лучевой диагностики, что необходимо 
для дальнейшего изучения клинических и медико-биологических 
дисциплин. Приведенные в нем рисунки и фотографии дополнены 
текстовыми комментариями и таблицами. Анатомические термины 
даны на русском, латинском и английском языках. Масштабный 
иллюстративный (более 3000 изображений) материал позволит 
продуктивно усвоить изложенную информацию и обновить ра-
нее полученные знания. В   первом томе детально показано стро-
ение опорно-двигательного аппарата (скелет, соединения костей, 
мышцы). И  здание предназначено студентам медицинских вузов, 
обучающимся по всем специальностям медицинского и меди-
ко-биологического профилей, и студентам учреждений среднего 
медицинского профессионального образования. Атлас также бу-
дет полезен аспирантам, ординаторам и врачам различных специ-
альностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
33.05.01 «Фармация», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.01 
«Медицинская биохимия» и 34.03.01 «Сестринское дело» .

   1.02.004 
 Харитонов Ю.Я.; под ред. Ю.Я. Григорьевой  

 Analytical Chemistry. Analytics 2. 
Quantitative analysis. Physical-chemical 

(instrumental) analysis methods: textbook / 
Yu. Ya. Kharitonov; ed. V.Yu. Grigorieva. — M.: 

GEOTAR-Media, 2021. — 592 p.: il. 
 NF0019020 

 978–5-9704–5967–6  

  The textbook is prepared in accordance with the 
3rd generation federal state educational standard. 
The book discusses the foundations of gravimetric, chemical titrimet-
ric analysis methods (acid-base, oxidation-reduction, compleximet-
ric including complexometry, precipitation titration in non-aqueous 
media), physical-chemical and physical methods: optical (color-
imetry, photoelectrocolorimetry, spectrophotometry, fluorimetry), 
chromatographic (ion exchange, gas-liquid, high performance  liquid 
chromatography), electrochemical (conductometry, potentiometry, 
polarography, amperometry, coulometry). The methods of statistical 
processing of the quantitative analysis results are characterized. Ex-
amples and exercises are provided. T  he textbook is intended for uni-
versity students of pharmacy, chemistry, and other disciplines that 
include a course of analytical chemistry.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 33.05.01 (060301.65) «Фарма-
ция» по дисциплине «Аналитическая химия» .

    1.03 
 Анатомия человека 

  1.03.001 
 Неттер Ф.; пер. с англ. под ред. В.Н. Николенко  

 Атлас анатомии человека: терминология 
на русском, латинском и английском 

языках = Atlas of Human Anatomy: Russian, 
Latin and English Terminology / Ф. Неттер; 

пер. с англ. под ред. В.Н. Николенко. —
7-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

952 c.: ил. 
 NF0021712 

 978–5-9704–6877–7  

   «Атлас анатомии» Фрэнка Неттера вот уже более 30 лет являет-
ся лучшим и самым популярным пособием по анатомии человека 
для студентов-медиков во всем мире. Акцент сделан на клини-
ческом значении анатомии, что дает возможность изучить стро-
ение тела человека в таком ракурсе, который нужен для после-
дующего становления в профессии врача. А  тлас представляет 
собой перевод седьмой, значительно обновленной и дополнен-
ной версии классического издания д-ра Неттера. Включено бо-
лее 100 новых иллюстраций, пополнен ряд рентгенологических, 
КТ- и МРТ-изображений, полученных благодаря новым, усовер-
шенствованным технологиям. В дополнение к справочным та-
блицам по мышцам добавлены таблицы с областями наибольшего 
клинического значения из-за распространенности повреждений 
в этих частях тела. В   новом издании термины приведены на трех 
языках — русском, латинском и английском, все основные мате-
риалы книги, включая таблицы, дублируются на русском и англий-
ском языках. Такой подход поможет читателю овладеть знаниями 
анатомической терминологии в полном объеме, а также даст воз-
можность подготовить себя к чтению литературы на иностранных 
языках. Вся терминология соответствует Международной анато-
мической терминологии (Terminologia Anatomica). И  здание пред-
назначено студентам медицинских вузов, в том числе обучающим-
ся на иностранных языках, в качестве незаменимого пособия при 
изучении как нормальной, так и топографической анатомии. F  rank 
Netter's «Atlas of Human Anatomy» has been the best and most 
popular human anatomy manual for medical students worldwide 
for more than 30 years. It emphasizes the clinical significance 
of anatomy, making it possible to study the structure of the human 
body in perspective necessary for subsequent development in the 
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 Kolesnikov L.L., Nikitiuk D.B., Klochkova S.V., 
Stelnikova I.G.  
 Textbook of Human Anatomy: in 3 vol. / 
L.L. Kolesnikov, D.B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, 
I.G. Stelnikova. — Vol. 1. Locomotor 
apparatus. — М.: GEOTAR-Media, 2019. — 
288 p. 
 NF0013025 
 978–5-9704–4986–8  

  This book provides essential facts of human anatomy for medical 
students. It demonstrates the basic knowledge for exam preparation 
and practice review of visual experiences. Plenty of clear illustrations 
(more than 900 pictures, radiographic and cross-sectional images) 
help students memorize the topics of anatomy. Modern imaging 
technologies allow the depiction of organs and systems in a variety 
of ways to gain thorough knowledge and to link to the clinical 
setting. The content of the book corresponds to the Federal Program 
for medical education. M  aterial is divided according to systemic 
anatomy into three volumes. Volume 1 contains Introduction, Human 
development, and Locomotor apparatus.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Анатомия» .

   1.03.007 
 Kolesnikov L.L., Nikitiuk D.B., Klochkova S.V., 
Stelnikova I.G.  
 Textbook of Human Anatomy: in 3 vol. / 
L.L. Kolesnikov, D.B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, 
I.G. Stelnikova. — Vol. 2. Splanchnology and 
cardiovascular system. — М.: GEOTAR-Media, 
2019. — 320 p. 
 NF0013026 
 978–5-9704–4987–5  

  This book provides essential facts of human anatomy for medical 
students. It demonstrates the basic knowledge for exam preparation 
and practice review of visual experiences. Plenty of clear illustrations 
(more than 900 pictures, radiographic and cross-sectional images) 
help students memorize the topics of anatomy. Modern imaging 
technologies allow the depiction of organs and systems in a variety 
of ways to gain thorough knowledge and to link to the clinical 
setting. The content of the book corresponds to the Federal Program 
for medical education. M  aterial is divided according to systemic 
anatomy into three volumes. Volume 2 contains information about 
internal organs development (Respiratory, Urinary, Reproductive, 
Lymphoid, Cardiovascular systems and Endocrine glands).  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Анатомия» .

   1.03.008 
 Kolesnikov L.L., Nikitiuk D.B., Klochkova S.V., 
Stelnikova I.G.  
 Textbook of Human Anatomy: in 3 vol. / 
L.L. Kolesnikov, D.B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, 
I.G. Stelnikova. — Vol. 3. Nervous system. 
Esthesiology. — М.: GEOTAR-Media, 2019. — 
216 p. 
 NF0013027 
 978–5-9704–4988–2  

  This book provides essential facts of human anatomy for medical 
students. It demonstrates the basic knowledge for exam preparation 
and practice review of visual experiences. Plenty of clear illustrations 
(more than 900 pictures, radiographic and cross-sectional images) 
help students memorize the topics of anatomy. Modern imaging 
technologies allow the depiction of organs and systems in a variety 
of ways to gain thorough knowledge and to link to the clinical 
setting. The content of the book corresponds to the Federal Program 
for medical education. M  aterial is divided according to systemic 

     1.03.004 
 Крыжановский В.А., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.  
 Анатомия человека: атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / В.А. Крыжановский, Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова. — Т. 2. Внутренние 
органы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
840 c.: ил. 
 NF0018951 
 978–5-9704–5775–7  

  В атласе представлен полный курс анатомии че-
ловека в виде иллюстраций, фотографий, изобра-

жений, полученных методом лучевой диагностики, что необходимо 
для дальнейшего изучения клинических и медико-биологических 
дисциплин. Приведенные в нем рисунки и фотографии дополнены 
текстовыми комментариями и таблицами. Анатомические термины 
даны на русском, латинском и английском языках. Масштабный 
иллюстративный (более 3000 изображений) материал позволит 
продуктивно усвоить изложенную информацию и обновить ранее 
полученные знания. В  о втором томе детально показано строение 
внутренних органов (пищеварительной, мочевой, половой, лим-
фоидной, сердечно-сосудистой систем и эндокринных желез). 
Представлены фотографии (микроскопические и ультрамикроско-
пические, натуральных препаратов, восковых моделей), рисунки, 
рентгенограммы, эхограммы и томограммы. И  здание предназначе-
но студентам медицинских вузов, обучающимся по всем специаль-
ностям медицинского и медико-биологического профилей, и сту-
дентам учреждений среднего медицинского профессионального 
образования. Атлас также будет полезен аспирантам, ординаторам 
и врачам различных специальностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
33.05.01 «Фармация», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.01 
«Медицинская биохимия» и 34.03.01 «Сестринское дело»   .

   1.03.005 
 Крыжановский В.А., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.  
 Анатомия человека: атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / В.А. Крыжановский, Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова. — Т. 3. Нервная система. 
Органы чувств. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 808 c.: ил. 
 NF0020452 
 978–5-9704–5776–4  

  В атласе представлен полный курс анатомии че-
ловека в виде иллюстраций, фотографий, изобра-

жений, полученных методом лучевой диагностики, что необходимо 
для дальнейшего изучения клинических и медикобиологических 
дисциплин. Приведенные в нем рисунки и фотографии дополне-
ны таблицами. Анатомические термины даны на русском, латин-
ском и английском языках. Масштабный иллюстративный (более 
3000 изображений) материал позволит продуктивно усвоить из-
ложенную информацию и обновить ранее полученные знания.   В 
 третьем томе детально показана анатомия всех отделов нервной 
системы и органов чувств. Представлены рисунки, фотографии 
(натуральные препараты, восковые модели и сканирующие элек-
тронограммы), схемы и МРТ-изображения.   Издание предназначено 
студентам медицинских вузов, обучающимся по всем специально-
стям медицинского и медико-биологического профилей, и студен-
там учреждений среднего медицинского профессионального об-
разования. Атлас также будет полезен аспирантам, ординаторам 
и врачам различных специальностей.   

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
33.05.01 «Фармация», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.01 
«Медицинская биохимия» и 34.03.01 «Сестринское дело» .
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понять и запомнить прочитанное. Р  исунки в учебнике цветные, 
с подробными обозначениями. Представлены также таблицы, со-
держащие сведения об отдельных органах. У  чебник предназна-
чен студентам медицинских вузов, также может активно исполь-
зоваться на биологических, педагогических и физкультурных 
факультетах других вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания,   обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» 
и 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия»; по специаль-
ности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Анатомия человека. Топографическая анатомия» .

   1.03.012 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., 

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

М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, 
С.В. Клочкова; под ред. М.Р. Сапина. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. II. — 464 c.: ил. 

 NF0019413 
 978–5-9704–6157–0  

  Учебник состоит из двух томов, в каждом 
из которых в системном порядке детально рас-
смотрены строение и топография органов, систем и аппаратов 
тела человека. В  о втором томе подробно изложена анатомия 
мочеполового аппарата (мочевыводящих и половых органов 
мужских и женских), органов иммунной системы, выполняющих 
защитные функции в теле человека, желез внутренней секре-
ции (эндокринных желез) с их гормонообразующей функци-
ей, анатомия сердца и кровеносных сосудов, нервной системы 
(спинной, головной мозг и нервы) и органов чувств (зрения, 
слуха, обоняния, вкуса, кожной чувствительности). При опи-
сании анатомии органов и образуемых ими систем и аппаратов 
излагается не только их строение, вплоть до микроскопического, 
но и топография, функции. П  риводятся краткие данные о раз-
витии органов, их возрастных особенностях, вариантах строения 
и аномалиях. Н  аписание анатомических терминов соответствует 
международной анатомической терминологии. В   конце каждо-
го раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля, 
позволяющие лучше понять и запомнить прочитанное. Р  исунки 
в учебнике цветные, с подробными обозначениями. Представле-
ны также таблицы, содержащие сведения об отдельных органах. 
У  чебник предназначен студентам медицинских вузов, также мо-
жет активно использоваться на биологических, педагогических 
и физкультурных факультетах других вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» 
и 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия»; по специаль-
ности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Анатомия человека. Топографическая анатомия» .

   1.03.013 
 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. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. — 720 c.: ил. 
 NF0009102 

 978–5-9704–4266–1  

  В учебнике изложены современные сведения о строении орга-
нов и систем органов человеческого организма. В каждой главе 
отражены общие и частные вопросы анатомии человека в объеме 
учебной программы в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом. Важное место в учебнике отведено изучению 
прижизненной анатомии — широко применяемым в клинической 
практике методам рентгеноанатомии, компьютерной и магнитно-
резонансной томографии и эхолокации. В   первом томе приведены 

anatomy into three volumes. Volume 3 contains information about 
nervous system structure (Central, Peripheral, Autonomic nervous 
systems) and sense organs.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Анатомия» .

   1.03.009 
 Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., 

Гайворонский А.И.  
 Анатомия человека. Кости туловища 
и конечностей. Карточки: наглядное 

учебное пособие / И.В. Гайворонский, 
Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 32 двустор. карт. 
 NF0021223 

 978–5-9704–6284–3  

  Знание анатомии человека невозможно без понимания место-
положения отдельных органов и их образований. С этой целью 
разработаны карточки с цветными рисунками и указанием наибо-
лее важных структур в составе частей тела или органов. К  арточки 
являются иллюстрированным опорным конспектом, позволяющим 
в достаточно сжатые сроки качественно подготовиться к практиче-
ским занятиям или повторить ранее изученный материал. На ли-
цевой стороне размещены анатомические рисунки с цифровыми 
указателями, на обороте представлено краткое описание с соот-
ветствующими русскими и латинскими терминами. У  чебное посо-
бие предназначено студентам медицинских вузов.  
.

   1.03.010 
 Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., 

Гайворонский А.И.  
 Анатомия человека. Кости черепа. 

Карточки: наглядное учебное пособие / 
И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 

А.И. Гайворонский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 23 двустор. карт.: ил. 

 NF0021445 
 978–5-9704–6285–0  

  Знание анатомии человека невозможно без понимания место-
положения отдельных органов и их образований. С этой целью 
разработаны карточки с цветными рисунками и указанием наибо-
лее важных структур в составе частей тела или органов. К  арточки 
являются иллюстрированным опорным конспектом, позволяющим 
в достаточно сжатые сроки качественно подготовиться к практиче-
ским занятиям или повторить ранее изученный материал. На ли-
цевой стороне размещены анатомические рисунки с цифровыми 
указателями, на обороте представлено краткое описание с соот-
ветствующими русскими и латинскими терминами. У  чебное посо-
бие предназначено студентам медицинских вузов.  
.

   1.03.011 
 Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., 

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

М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, 
С.В. Клочкова; под ред. М.Р. Сапина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. I. — 528 c.: ил. 
 NF0019412 

 978–5-9704–6156–3  

  Учебник состоит из двух томов, в каждом 
из которых в системном порядке достаточно под-
робно рассмотрены строение и топография органов, систем и ап-
паратов тела человека. В   первом томе даны подробные сведения 
о строении клеток и тканей, делении клеток, описаны 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 системы 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 
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которых невозможно восприятие современных медицинских диа-
гностических визуализаций (более 900 рисунков, включая рент-
геновские изображения, компьютерные и магнитно-резонансные 
томограммы, данные ультразвукового исследования). Содержание 
учебника полностью соответствует программе по анатомии чело-
века для медицинских вузов. В первом томе рассмотрено строение 
опорно-двигательного аппарата (скелет, соединения костей, мыш-
цы). Анатомические термины даны на русском и латинском языках. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучающим-
ся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дисци-
плине «Анатомия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Анатомия» .

   1.03.016 
 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 современных 
взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный ряд из-
дания — уникальное сочетание классических анатомических изо-
бражений и современных медицинских визуализаций — отражает 
переход от знания основ анатомии к углубленному изучению стро-
ения 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 медицинских диа-
гностических визуализаций (более 900 рисунков, включая рент-
геновские изображения, компьютерные и магнитно-резонансные 
томограммы, данные ультразвукового исследования). Содержание 
учебника полностью соответствует программе по анатомии чело-
века для медицинских вузов. Во втором томе показано строение 
внутренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевой, 
половой, лимфоидной, сердечно-сосудистой систем и эндокрин-
ных желез). Анатомические термины даны на русском и латинском 
языках. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, об-
учающимся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» 
по дисциплине «Анатомия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Анатомия» .

   1.03.017 
 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 современных 

общие сведения об анатомии как науке, кратко рассмотрены исто-
рические аспекты и вклад в развитие анатомии выдающихся зару-
бежных и отечественных ученых, описаны строение системы орга-
нов опоры и движения, анатомия внутренних органов. В  торой том 
посвящен анатомии нервной и сосудистой систем, а также органов 
чувств. Представленный материал является фундаментальной ос-
новой для успешного освоения смежных теоретических и клини-
ческих дисциплин. У  чебник предназначен студентам высших ме-
дицинских учебных заведений, а также может быть использован 
в качестве руководства преподавателями и врачами различных 
специальностей.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.01 (060101) «Лечебное 
дело» по дисциплине «Анатомия человека» .

   1.03.014 
 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. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 480 c.: ил. 

 NF0005275 
 978–5-9704–4267–8  

  В учебнике изложены современные сведения о строении че-
ловеческого организма. В каждой главе отражены общие и част-
ные вопросы анатомии человека в объеме учебной программы 
в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Важное место в учебнике отведено изучению прижизненной ана-
томии — широко применяемым в клинической практике методам 
рентгеноанатомии, компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии и эхолокации. Второй том содержит сведения о структур-
ной организации нервной системы, органов чувств, кровеносной 
и лимфатической систем; приведены образцы тестовых вопросов 
и ситуационных анатомо-клинических задач. Представленный ма-
териал является фундаментальной основой для успешного осво-
ения смежных теоретических и клинических дисциплин. У  чебник 
предназначен студентам высших медицинских учебных заведений, 
а также может использоваться в качестве руководства преподава-
телями и врачами различных специальностей.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.01 (060101) «Лечебное 
дело» по дисциплине «Анатомия человека» .

   1.03.015 
 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 современных 
взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный ряд из-
дания — уникальное сочетание классических анатомических изо-
бражений и современных медицинских визуализаций — отражает 
переход от знания основ анатомии к углубленному изучению стро-
ения человека и применению полученных знаний в практической 
медицине. В издании сопоставлены классические анатомические 
представления с данными секционной и лучевой анатомии, без 
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 Колесников Л.Л.  
 Анатомия человека: атлас: в 3 т. /

автор-составитель Л.Л. Колесников. —
Т. 2. Спланхнология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 672 c.: ил. 
 NF0016363 

 978–5-9704–5476–3  

  Атлас анатомии человека в трeх томах содер-
жит около 1500 высококачественных цветных 
изображений в полном соответствии с програм-
мой медицинских вузов. Все изображения тщательно размечены 
и снабжены подписями: анатомические термины даны на латин-
ском, русском и английском языках согласно Международной ана-
томической классификации (2003). Использована удобная рубри-
кация, в конце атласа дан указатель анатомических терминов, что 
позволяет быстро найти нужную информацию. Карманный формат 
атласа удобен для ежедневного изучения анатомии. У  никальная 
концепция издания сформирована на основе иллюстрированно-
го учебника «Анатомия человека» под редакцией академика РАН 
Л.Л. Колесникова и обширного опыта подготовки анатомических 
атласов издательством «ГЭОТАР-Медиа». В данном издании полно-
стью переработан иллюстративный материал, добавлены новые 
изображения, схемы, материалы по рентгеноанатомии. В  о втором 
томе представлена подробная информация о строении внутренних 
органов (пищеварительной, дыхательной, мочевой, половой, эндо-
кринной, сердечно-сосудистой и лимфоидной систем). И  здание 
предназначено студентам медицинских вузов, а также будет инте-
ресно аспирантам, преподавателям и практическим врачам.  
.

   1.03.021 
 Колесников Л.Л.  

 Анатомия человека: атлас: в 3 т. / автор-
составитель Л.Л. Колесников. —

Т. 3. Неврология, эстезиология. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 624 c.: ил. 

 NF0020968 
 978–5-9704–6627–8  

  Атлас анатомии человека в трех томах содержит 
около 1500 высококачественных цветных изобра-
жений в полном соответствии с программой меди-
цинских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены 
подписями: анатомические термины даны на латинском, русском 
и английском языках согласно Международной анатомической клас-
сификации (2003). Использована удобная рубрикация, в конце атла-
са приведен указатель анатомических терминов, что позволяет бы-
стро найти нужную информацию. Карманный формат атласа удобен 
для ежедневного изучения анатомии. У  никальная концепция изда-
ния сформирована на основе иллюстрированного учебника «Ана-
томия человека» под редакцией академика РАН Л.Л. Колесникова 
и обширного опыта подготовки анатомических атласов издатель-
ством «ГЭОТАР-Медиа». В данном атласе полностью переработан 
иллюстративный материал, добавлены новые изображения, схемы, 
материалы по рентгеноанатомии. В   третьем томе представлена под-
робная информация о строении центральной, периферической и ве-
гетативной нервной системы, а также органов чувств. И  здание пред-
назначено студентам медицинских вузов, а также будет интересно 
аспирантам, преподавателям и практикующим врачам.  
.

   1.03.022 
 Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.;

под ред. Д.Б. Никитюка  
 Анатомия человека: атлас для педиатров: 

учебное пособие / Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова; под ред. Д.Б. Никитюка. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 896 c.: ил. 
 NF0013821 

 978–5-9704–4262–3  

  Атлас по анатомии для студентов педиатрическо-
го факультета — первое издание подобного рода, 
почти не имеющее аналогов. В соответствии с требованиями сегод-
няшнего дня дифференцирование учебной программы при обучении 
на разных факультетах медицинских вузов требует использования 
специализированных учебников и учебных пособий, наиболее под-
ходящих при подготовке врачей различных специализаций. А  вторы 

взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный ряд из-
дания — уникальное сочетание классических анатомических изо-
бражений и современных медицинских визуализаций — отражает 
переход от знания основ анатомии к углубленному изучению стро-
ения 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 медицинских диа-
гностических визуализаций (более 900 рисунков, включая рент-
геновские изображения, компьютерные и магнитно-резонансные 
томограммы, данные ультразвукового исследования). Содержание 
учебника полностью соответствует программе по анатомии че-
ловека для медицинских вузов. Третий том посвящен строению 
нервной системы (центральная нервная система, периферическая 
нервная система, вегетативная нервная система), а также органов 
чувств. Анатомические термины даны на русском и латинском язы-
ках. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучаю-
щимся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дис-
циплине «Анатомия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия» по дисциплине «Анатомия» .

   1.03.018 
 Бахрушина Л.А.; под ред. В.Ф. Новодрановой  

 Словообразовательные модели 
анатомических терминов: учебное 

пособие / Л.А. Бахрушина; под ред. 
В.Ф. Новодрановой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 192 c. 
 NF0007042 

 978–5-9704–4124–4  

  Книга представляет собой учебное пособие 
справочного типа для преподавателей латинского 
языка, анатомии и студентов медицинских вузов, изучающих ана-
томию человека и латинский язык с основами медицинской тер-
минологии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» 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-профилактическое дело» .

   1.03.019 
 Колесников Л.Л.  

 Анатомия человека: атлас: в 3 т. /
автор-составитель Л.Л. Колесников. —
Т. 1. Остеология, артросиндесмология, 

миология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
480 c.: ил. 

 NF0022002 
 978–5-9704–6790–9  

  Атлас анатомии человека в трех томах содер-
жит около 1500 высококачественных цветных 
изображений в полном соответствии с программой медицин-
ских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены 
подписями: анатомические термины даны на латинском, рус-
ском и английском языках согласно Международной анатомиче-
ской номенклатуре (2003). Использована удобная рубрикация, 
в конце атласа приведен указатель анатомических терминов, 
что позволяет быстро найти нужную информацию. Карманный 
формат атласа удобен для ежедневного изучения анатомии. 
У  никальная концепция издания сформирована на основе иллю-
стрированного учебника «Анатомия человека» под редакцией 
академика РАН Л.Л. Колесникова и обширного опыта подго-
товки анатомических атласов издательством «ГЭОТАР-Медиа». 
В данном атласе полностью переработан иллюстративный 
материал, добавлены новые изображения, схемы, материалы 
по рентгеноанатомии. П  ервый том атласа посвящен анатомии 
опорно-двигательного аппарата (остеология, артросиндесмоло-
гия, миология). И  здание предназначено студентам медицинских 
вузов, а также будет интересно аспирантам, преподавателям 
и практическим врачам.  
.
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ванное изложение современных данных в области морфологии 
органов головы, и прежде всего головного мозга. Оно содержит 
большое количество оригинальных цветных иллюстраций и та-
блиц и написано с использованием современной международной 
анатомической и гистологической терминологии. К  нига предна-
значена студентам медицинских вузов, биологических факульте-
тов университетов, студентам и тренерам в области физической 
культуры, художникам, интернам, клиническим ординаторам, 
аспирантам и практикующим врачам, а также всем, кто интере-
суется более углубленными представлениями о морфологии ор-
ганов головы.  
.

   1.03.026 
 Суфианов А.А., Мочалов В.В., Суфианов Р.А.  
 Атлас нормальной анатомии поверхности 
головного мозга при МР-томографии / 
А.А. Суфианов, В.В. Мочалов, 
Р.А. Суфианов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 72 c.: ил. 
 NF0019806 
 978–5-9704–6263–8  

  Атлас последовательно описывает нормаль-
ную анатомию поверхности больших полушарий 

головного мозга, знакомит читателя с основными ориентирами 
и радиологическими признаками, предоставляет простые и эф-
фективные алгоритмы определения борозд и извилин на магнит-
но-резонансных томограммах. Материал сопровождается большим 
количеством схематичных и фотореалистичных иллюстраций, 
фотографиями анатомических препаратов, подобранными сери-
ями МРТ-снимков с аннотациями. А  тлас предназначен студентам 
медицинских вузов, ординаторам, аспирантам, врачам-нейрохи-
рургам, рентгенологам и неврологам, а также врачам других спе-
циальностей, занимающимся изучением и лечением заболеваний 
головного мозга.  
.

   1.03.027 
 Борзяк Э.И., Хагенс Г., Путалова И.Н.  

 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. 

 Q0125606 
 978–5-9704–3069–9  

  В предлагаемом атласе представлены не красочные схемы 
и рисунки строения тела человека, в основном далекие от дей-
ствительности, а фотографии натуральных анатомических пре-
паратов, демонстрирующие истинные структуры человеческого 
тела. Это наглядное пособие предназначено для создания ре-
ального представления о строении тела человека. В издании 
в визуальной форме изложены систематизированные и ото-
бранные 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 визуально-
го ряда в атласе достигается последовательным дополнением 
каркаса тела (скелета) окружающими его частями и органами 
других систем. Этот принцип в комбинации с дозированным 
увеличением количества новых анатомических структур и тер-
минов позволяет легко усваивать и быстро запоминать пред-
ставленный материал. Атлас предназначен студентам и аспи-
рантам учебных заведений медицинского и биологического 
профиля, врачам всех специальностей и провизорам, биологам, 
антропологам, сотрудникам лабораторий и естественнонаучных 
музеев.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное 
дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактиче-
ское дело», 060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Патологи-
ческая анатомия» .

попытались отразить все разделы анатомии, представляя фактиче-
ский материал по системному принципу. Иллюстрации, как правило, 
цветные, снабжены подписями, сделанными на русском, латинском 
и английском языках, и соответствующими Международной ана-
томической номенклатуре (2003). Текстовая часть данного атласа 
имеет в определенной степени вспомогательный, информационно-
ориентировочный характер, позволяющий проследить за порядком 
подачи иллюстрационного ряда. У  чебное пособие предназначено 
не только студентам, изучающим анатомию на педиатрическом фа-
культете в медицинских вузах, но и аспирантам, ординаторам, вра-
чам-педиатрам разных специализаций и всем тем, кто интересуется 
строением тела у детей и его возрастными особенностями.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.02 «Пе-
диатрия» .

   1.03.023 
 Фейц О., Блэкбёрн C., Моффат Д.;
пер с англ. под ред. Л.Л. Колесникова  
 Наглядная анатомия / О. Фейц, С. Блэкбёрн, 
Д. Моффат; пер. с англ. под ред. 
Л.Л. Колесникова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 248 c.: ил. 
 NF0008793 
 978–5-9704–4106–0  

  В книге четко и доступно представлены наи-
более важные и сложные разделы анатомии че-

ловека. И  здание прекрасно иллюстрировано рисунками, схемами, 
рентгенограммами, что вместе со структурированностью и про-
стотой изложения значительно облегчает усвоение материала, 
а также делает чтение книги интересным и высоко информатив-
ным. Анатомические термины приведены на русском и латинском 
языках в соответствии с Международной анатомической термино-
логией. В конце книги имеется указатель мышц. Все разделы вклю-
чают также клинические аспекты изучаемого материала. В   третье 
издание вошли две новые главы по анатомической терминологии 
и раннему эмбриональному развитию. И  здание предназначено для 
студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов, 
а также может быть полезно врачам общей практики.  
.

   1.03.024 
 Эллис Г., Логан Б.М., Диксон Э.К., Боуден Д.Дж.; 
пер с англ под ред. А.Ю. Васильева, Е.А. Егоровой  
 Атлас анатомии человека в срезах, КТ- 
и МРТ-изображениях / Г. Эллис, Б.М. Логан, 
Э.К. Диксон, Д.Дж. Боуден; пер. с англ. под 
ред. А.Ю. Васильева, Е.А. Егоровой. — 
2-е изд. на рус. яз., доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 
 NF0017579 
 978–5-9704–5731–3  

  Данная книга — междисциплинарное фундаментальное руко-
водство, в котором собраны все современные данные по лучевой 
анатомии человека. Основное внимание уделено анатомическо-
му аннотированию КТ- и МРТ-изображений органов человека 
с использованием латинских терминов и их русскоязычных эк-
вивалентов. А  тлас будет необходим в повседневной работе вра-
чам-рентгенологам, специализирующимся на проведении КТ- 
и МРТ-исследований, врачам хирургических специальностей, 
ординаторам, аспирантам и студентам медицинских вузов.  
.

   1.03.025 
 Самусев Р.П.  
 Анатомия головы (с нейроанатомией): 
руководство для студентов медицинских 
специальностей вузов, врачей, научных 
сотрудников / Р.П. Самусев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа: Мир и Образование, 2022. — 640 c.: ил. 
 NF0021425 
 978–5-9704–6710–7  

  Первое в отечественной литературе руковод-
ство подобного типа дает полное систематизиро-
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дело», 060201 «Стоматология», 060103 «Педиатрия» по соответ-
ствующим учебным программам по анатомии человека. Атлас также 
будет незаменимым наглядным пособием студентам образователь-
ных учреждений биологического профиля, аспирантам и врачам 
всех специальностей, провизорам, биологам, антропологам, со-
трудникам лабораторий и естественнонаучных музеев для созда-
ния у них истинного представления о строении человеческого тела 
на базе увиденных на страницах атласа фотографий натуральных 
препаратов. Э  тот атлас создан не для анатомов, а для тех, кто будет 
врачами, для того, кто хочет стать врачом. Авторы подготовили та-
кое содержание атласа, которое может быть надежной опорой для 
практикующего врача любой специальности.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
наглядного пособия для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования, обучающихся по специальностям 060101 
«Лечебное дело», 060105 «Медико-профилактическое дело», 060201 
«Стоматология», 060103 «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия 
человека» .

   1.03.030 
 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. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 600 c.: ил. 
 Q0116725 

 978–5-9704–1946–5  

  Атлас «Анатомия по Пирогову» продолжает 
традиции и идеи Николая Ивановича Пирогова, 
принесшие мировую известность автору и славу русской анато-
мической школе, и знаменует появление синтетической анато-
мии применительно к нуждам практической медицины. В атласе 
классическая анатомия тесно переплетена с топографической 
анатомией и анатомией распилов, лежащих в основе современных 
методов лучевой диагностики. Атлас призван помочь студентам 
перейти от знаний системной и областной анатомии к знаниям 
анатомии живого человека, а практическим врачам — адаптиро-
ваться к визуализациям, полученным при помощи современной ди-
агностической техники. Атлас дает базовые представления об осо-
бенностях строения тела человека, необходимые для выявления 
и интерпретации нарушений строения и патологических измене-
ний, и может использоваться как приложение к учебнику анатомии 
человека и топографической анатомии. Издание атласа приуро-
чено к 200-летию со дня рождения Николая Ивановича Пирогова 
и является признанием заслуг великого соотечественника в анато-
мии и практической медицине. Атлас предназначен студентам ме-
дицинских вузов и колледжей, изучающим нормальную анатомию 
человека, топографическую анатомию, лучевую диагностику, хи-
рургические болезни, другие клинические дисциплины; препода-
вателям, интернам, ординаторам, аспирантам, практикующим вра-
чам всех специальностей (в особенности специалистам-хирургам, 
врачам лучевой диагностики). К атласу прилагается компакт-диск, 
содержащий оригинальное издание «Иллюстрированная топогра-
фическая анатомия распилов, произведенных в трех измерениях 
через замороженное человеческое тело» (1852). Издание допол-
нено on-line версией атласа «Анатомия по Пирогову» с удобной 
системой поиска и чтения в электронном виде.  

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

   1.03.031 
 Дьяченко Е.Е., Полянская Л.И., Катаев С.И.  
 Анатомия человека: миология в схемах 

и таблицах: учебное пособие / Е.Е. Дьяченко, 
Л.И. Полянская, С.И. Катаев. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 96 c.: ил. 
 NF0019414 

 978–5-9704–5901–0  

  Миология — традиционно сложный для из-
учения раздел анатомии. Одна из трудностей за-
ключается в большом объеме описательного ма-
териала, изложенного в основной учебной литературе. В данном 
учебном пособии необходимый для усвоения материал представ-

   1.03.028 
 Борзяк Э.И., Хагенс Г., Путалова И.Н.;

под ред. Э.И. Борзяка  
 Анатомия человека. Фотографический 

атлас: учебное 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 не красочные схемы и рисунки стро-
ения тела человека, в основном далекие от действительности, 
а фотографии натуральных анатомических препаратов, демон-
стрирующие истинные структуры человеческого тела. Это учеб-
ное пособие призвано наглядно показать пользователям ре-
альное строение тела человека. В   издании в визуальной форме 
изложены систематизированные и отобранные в определенном 
объеме сведения научного и прикладного характера по анато-
мии человека, которые являются основой формирования ин-
формационной культуры будущего специалиста (врача, научно-
го сотрудника) и способствуют становлению его практической 
деятельности. Единство визуального ряда в атласе достигнуто 
последовательным дополнением каркаса тела(скелета) окру-
жающими его частями и органами других систем. Этот принцип 
в комбинации с дозированным увеличением количества новых 
анатомических структур и терминов позволяет легко усваивать 
и быстро запоминать представленный материал. А  тлас предна-
значен студентам высших образовательных учреждений меди-
цинского профиля, обучающимся по специальностям 060101 «Ле-
чебное дело», 060105 «Медико-профилактическое дело», 060201 
«Стоматология», 060103 «Педиатрия» по соответствующим учеб-
ным программам по анатомии человека. А  тлас также будет не-
заменимым наглядным пособием студентам образовательных 
учреждений биологического профиля, аспирантам и врачам всех 
специальностей, провизорам, биологам, антропологам, сотруд-
никам лабораторий и естественнонаучных музеев для создания 
у них истинного представления о строении человеческого тела 
на базе увиденных на страницах атласа фотографий натураль-
ных препаратов. Э  тот атлас создан не для анатомов, а для тех, кто 
будет врачами, для того, кто хочет стать врачом. Авторы подго-
товили такое содержание атласа, которое может быть надежной 
опорой для практикующего врача любой специальности.  
.

   1.03.029 
 Борзяк Э.И., Хагенс Г., Путалова И.Н.;

под ред. Э.И. Борзяка  
 Анатомия человека. Фотографический 

атлас: учебное 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 не красочные схемы и рисунки строения 
тела человека, в основном далекие от действительности, а фото-
графии натуральных анатомических препаратов, демонстрирую-
щие истинные структуры человеческого тела. Это учебное пособие 
призвано наглядно показать пользователям реальное строение 
тела человека. В издании в визуальной форме изложены систе-
матизированные и отобранные в определенном объеме сведения 
научного и прикладного характера по анатомии человека, которые 
являются основой формирования информационной культуры бу-
дущего специалиста (врача, научного сотрудника) и способствуют 
становлению его практической деятельности. Е  динство визуально-
го ряда в атласе достигнуто последовательным дополнением кар-
каса тела (скелета) окружающими его частями и органами других 
систем. Этот принцип в комбинации с дозированным увеличением 
количества новых анатомических структур и терминов позволяет 
легко усваивать и быстро запоминать представленный материал. 
А  тлас предназначен студентам высших образовательных учреж-
дений медицинского профиля, обучающимся по специальностям 
060101 «Лечебное дело», 060105 «Медико-профилактическое 
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 Калинин Р.Е., Калинин А.А., Андреева И.В., 
Сучков И.А., Лазутина Г.С.  ;
под ред. Р.Е. Калинина
 Анатомия человека. Опорно-двигательный 
аппарат: учебное пособие / под ред. 
Р.Е. Калинина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
256 c.: ил. 
 NF0005504 
 978–5-9704–4279–1  

  В учебном пособии, подготовленном коллективом авторов 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, в традиционной фор-
ме изложены основы нормальной анатомии опорно-двигательного 
аппарата человека. Особое внимание обращено на анатомию че-
репа с примерами компьютерного моделирования отдельных его 
костей, а также деструкций челюсти при потери зубов и варианты 
имплантации искусственных зубов. У  чебник рассчитан на студен-
тов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по направлениям подготовки 31.05.01 «Ле-
чебное дело», 31.05.03 «Стоматология» (уровень специалиста) .

   1.03.035 
 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. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — Т. 1. — 704 c.: ил. 
 NF0008459 
 978–5-9704–4556–3  

 Учебник состоит из двух томов. В первом томе подробно пред-
ставлены сведения об анатомии туловища, конечностей и голов-
ного мозга. Второй том содержит сведения об анатомии головы 
и шеи. Содержание учебника полностью соответствует учебному 
плану на стоматологическом факультете. Издание иллюстриро-
вано большим количеством цветных рисунков и фотографиями 
препаратов, отражающих анатомические данные. Все термины 
приведены в соответствии с Международной анатомической тер-
минологией. Учебник предназначен студентам стоматологических 
факультетов медицинских вузов. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студен-
тов учреждений высшего профессионального образования, обуча-
ющихся по специальности 31.05.03 (060201.65) «Стоматология» 
по дисциплине «Анатомия человека» .

   1.03.036 
 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. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — Т. 2. — 608 c.: ил. 
 NF0008163 
 978–5-9704–4557–0  

  Учебник состоит из двух томов. В первом томе подробно пред-
ставлены сведения об анатомии туловища, конечностей и голов-
ного мозга. Второй том содержит сведения об анатомии головы 
и шеи. Содержание учебника полностью соответствует учебному 
плану на стоматологическом факультете. И  здание иллюстриро-
вано большим количеством цветных рисунков и фотографиями 
препаратов, отражающих анатомические данные. Все термины 
приведены в соответствии с Международной анатомической тер-
минологией. У  чебник предназначен студентам стоматологических 
факультетов медицинских вузов.  

лен в максимально обобщенной и наглядной форме: основные 
сведения о мышцах приведены в виде конспекта, цветные схема-
тичные рисунки создают четкое представление о взаимном распо-
ложении мышц в пределах группы или отдельного мышечного слоя, 
в приложениях в виде таблиц дана информация о функциях мышц 
(их участии в движениях), а также их кровоснабжении и иннерва-
ции. И  здание предназначено студентам медицинских вузов, в том 
числе иностранным студентам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специально-
стям высшего профессионального образования группы «Здравоох-
ранение» .

   1.03.032 
 Карелина Н.Р., Соколова И.Н., 
Хисамутдинова А.Р.  
 Анатомия человека в графологических 
структурах: учебник / Н.Р. Карелина, 
И.Н. Соколова, А.Р. Хисамутдинова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 392 с. 
 NF0007273 
 978–5-9704–4399–6  

  Данный учебник представляет собой системати-
зированный материал по всем разделам анатомии 

человека. Отличительной чертой издания является логический по-
рядок подачи классической традиционной информации на основе 
аналитического подхода к изложению всех разделов дисциплины. 
В графологических структурах приведена отечественная и латин-
ская анатомическая терминология в соответствии с Международ-
ной анатомической терминологией (2003). Такое расположение 
материала позволяет улучшить его восприятие, формирует навыки 
классификации и обобщения, способность и умение выделять ло-
гические закономерности и обеспечивает более глубокое осмыс-
ление анатомии. И  здание рекомендовано к использованию при 
изучении систематической анатомии человека студентами меди-
цинских вузов и факультетов, обучающимися по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология», 30.05.02 «Медицинская биофизика».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 30.05.02 «Меди-
цинская биофизика» .

   1.03.033 
 Под ред. Н.Р. Карелиной  
 Анатомия человека в тестовых 
заданиях: учебное 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-мето-
дического комплекса по дисциплине «Анатомия 

человека». Предлагаемые тестовые задания дополняют основные 
учебники и атласы по анатомии человека. Т  есты подготовлены пре-
подавателями кафедры анатомии человека Санкт-Петербургского 
государственного 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 образо-
вания» 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-профилактическое дело», 
31.05.03 «Стоматология» .
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медицинских и биологических вузов, а также теми, кто интересует-
ся 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 «Меди-
ко-профилактическое дело», 30.05.03 «Биофизика», 30.05.01 
«Биохимия», 34.03.01 «Сестринское дело», 31.05.01 «Лечеб-
ное дело» .

   1.03.039 
 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-
ко-биологических и клинических дисциплин. Представлено до-
статочное количество информативных, высококачественных, 
преимущественно цветных рисунков, снабженных пояснениями. 
Восприятие учебного материала облегчает наличие в учебнике 
кратких обобщающих схем и таблиц. По мере изложения мате-
риала студентам предлагаются вопросы для повторения и само-
контроля. И  здание предназначено для студентов, получающих 
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 обра-
зования» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 33.05.01 «Фармация», 
30.05.03 «Биофизика», 30.05.01 «Биохимия», 34.03.01 «Сестрин-
ское дело» .

   1.03.040 
 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. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 452 c.: ил. 
 Q0011018 

 978–5-9704–1361–6  

  Атлас является первым отечественным из-
данием, представляющим возможность изучать 
не рисунки и фотографии мертвого тела, а строение живого чело-
века с помощью современных методов визуализации. Он создан 
на основе исследования областей, частей, систем и отдельных 
органов человека современными лучевыми методами, построен 
по топографическому принципу расположения материала. Атлас 
содержит 640 электронных копий оригинальных рентгенограмм, 
рентгеновских компьютерных томограмм, магнитно-резонансных 
томограмм и сонограмм. Представлено анатомическое аннотиро-
вание изображений современными латинскими терминами и их 
эквивалентами на русском и английском языках. Предназначен 
студентам медицинских вузов, а также может быть использован 
на последипломных этапах подготовки специалистов здравоох-
ранения.    

 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 специальностям 060101.65 «Лечеб-
ное дело», 060201.65 «Стоматология», 060103.65 «Педиатрия» 
по дисциплинам «Анатомия человека» и «Лучевая диагностика 
и терапия» .

 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 31.05.03 
(060201.65) «Стоматология» по дисциплине «Анатомия че-
ловека» .

   1.03.037 
 Литвиненко Л.М., Никитюк Д.Б.  

 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 
стоматологов-ортопедов: учебное 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 фотографиями, на которых отражена макроа-
натомия органов всех систем организма человека с элемента-
ми микроанатомии. Основное место отведено анатомии головы 
и шеи, зубочелюстных сегментов, половым и возрастным осо-
бенностям строения верхней и нижней челюсти при наличии 
полного комплекта зубов, после их частичной или полной по-
тери. Показаны варианты и аномалии развития челюстей, зу-
бов, особенности их кровоснабжения, иннервации, венозного 
и лимфатического оттока от них. Представлены фасции и клет-
чаточные пространства шеи и головы. Особое внимание уделе-
но межчелюстному пространству и клетчаточным пространствам 
дна полости рта, а также тому, что необходимо знать ортопе-
ду-стоматологу и стоматологу для лечения больных. В атласе 
использована современная Международная анатомическая 
номенклатура. Фактический материал изложен кратко, сжато, 
без ненужной детализации, но в то же время охватывает все 
необходимые разделы для подготовки соответствующих специ-
алистов. И  здание предназначено как для студентов стоматоло-
гического профиля высшего и среднего образования, так и для 
врачей-стоматологов, ортопедов-стоматологов и специалистов 
в области челюстно-лицевой хирургии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» 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 ортопедическая» .

   1.03.038 
 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 ана-
томия опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, серд-
ца и кровеносной системы, нервной системы и органов чувств. 
В доступной форме изложены основные сведения о строении 
и топографии органов; учебник снабжен цветными иллюстрация-
ми с подписями на русском языке, отражающими главные разде-
лы. Все латинские анатомические термины даны в соответствии 
с современной Международной анатомической номенклатурой 
(2003). Для облегчения восприятия фактического материала при-
ведены таблицы, а также вопросы и задания для самоподготовки 
и контроля. И  здание предназначено для студентов, занимающихся 
по программе высшего профессионального образования по специ-
альностям «Медико-профилактическое дело», «Биофизика», «Био-
химия», «Сестринское дело», «Лечебное дело». Кроме того, оно 
будет востребовано в качестве дополнительной литературы сту-
дентами высшей школы, обучающимися по всем специальностям 
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ологии и реаниматологии. И  здание предназначено для студентов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.04.002 
 Стоун Дж., Фоусетт У.; пер. с англ. 
А.В. Алексеева; под ред. В.А. Светлова  
 Наглядная анестезиология: учебное 
пособие / Дж. Стоун, У. Фоусетт; пер. с англ. 
А.В. Алексеева; под ред. В.А. Светлова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 120 c.: ил. 
 NF0016639 
 978–5-9704–5312–4  

  Учебное пособие содержит информацию по ос-
новным вопросам анестезиологии, соответствую-

щую базовым требованиям учебной программы подготовки спе-
циалистов. Основное внимание уделено практическим аспектам 
применения анестезиологического пособия при хирургических 
вмешательствах — в акушерстве, педиатрии, нейрохирургии, а так-
же в случае нештатных ситуаций при экстренных и неотложных 
вмешательствах. И  здание предназначено студентам медицинских 
вузов, может быть полезно начинающим специалистам в анестези-
ологии — интернам, ординаторам первого года обучения.  
.

    1.05 
 Безопасность жизнедеятельности 

  1.05.001 
 Под ред. И.А. Наркевича  
 Безопасность жизнедеятельности, медицина 
катастроф: учебник: в 2 т. / под ред. 
И.А. Наркевича. — Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 768 c.: ил. 
 NF0013456 
 978–5-9704–4596–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 33.05.01 «Фарма-
ция». На современном научно-методическом уровне представле-
ны актуальные сведения об организации медицинского обеспе-
чения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени и роли структур фармацевтической отрасли в ней. Из-
ложены основные задачи и организационная структура Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Приведены классификации чрезвычайных 
ситуаций и их медико-тактические характеристики. Рассмотре-
ны вопросы защиты, лечебно-эвакуационного обеспечения по-
страдавших и населения, проведения санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, организации обеспече-
ния медицинским имуществом и техникой учреждений и фор-
мирований служб медицины катастроф и гражданской обороны. 
У  чебник предназначен студентам фармацевтических и медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация» .

   1.05.002 
 Под ред. И.А. Наркевича  
 Безопасность жизнедеятельности, медицина 
катастроф: учебник: в 2 т. / под ред. 
И.А. Наркевича. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 400 c.: ил. 
 NF0013673 
 978–5-9704–4597–6  

  Учебник подготовлен в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным 

Готовятся к печати
Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И.
Анатомия человека. Соединения костей: наглядное 
учебное пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 
А.И. Гайворонский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
28 двустор. карт. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И.
Анатомия человека. Миология: наглядное учебное 
пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 
А.И. Гайворонский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
33 двустор. карты. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., Алексеева Н.Т.
Анатомия человека для педиатров. Учебник для 
педиатрических факультетов / Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова, Н.Т. Алексеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — Ор. 992 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., Алексеева Н.Т.
Атлас анатомии человека: в 3 т. / Д.Б. Никитюк, 
С.В. Клочкова, Н.Т. Алексеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 
Переплет. Выход из печати — 2 квартал 2023 г.

Гилрой А.М., Мак-Ферсон Б.Р., Шюнке М., Шульт Э., Шумахер У.;
пер. с англ. под ред. С.В. Клочковой
Атлас анатомии человека / А.М. Гилрой, Б.Р. Мак-Ферсон, 
М. Шюнке, Э. Шульт, У. Шумахер; пер. с англ. под ред. 
С.В. Клочковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 760 с. 
Переплет. Выход из печати — 2 квартал 2023 г.

Шюнке М., Шульт Э., Шумахер У.;
пер. с англ. под ред. В.И. Филимонова
Атлас анатомии внутренних органов человека / 
М. Шюнке, Э. Шульт, У. Шумахер; пер. с англ. под ред. 
В.И. Филимонова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 496 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2023 г.

Под ред. Д.Б. Никитюка
Международная анатомическая терминология / под ред. 
Д.Б. Никитюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 424 с. 
Переплет. Выход из печати —1 квартал 2023 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 де-

тей. Они содержат основные сведения об анатомо-физиологи-
ческих особенностях детского организма, интенсивной терапии 
и реанимации у детей различного возраста. Основное внимание 
уделено коррекции наиболее часто встречающихся тяжелых 
нарушений у детей. Сформулированы основные клинические 
алгоритмы, не только дающие представление об изучаемой дис-
циплине, но и обеспечивающие необходимый уровень знаний, 
умений и практических навыков при использовании дифферен-
циально-диагностических протоколов, применяемых в анестези-
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современные требования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. У  чебник предназначен студентам медицин-
ских и фармацевтических вузов, а также профессорско-препо-
давательскому 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» .

 1.05.005 
 Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V.   

 First aid in case of accidents and disasters: 
tutorial guide = Первая помощь при 

несчастных случаях и чрезвычайных 
ситуациях: учебное пособие на англ. яз. / 

I.P. Levchuk, M.V. Kostyuchenko. —
M.: GEOTAR-Media, 2023. — 128 p. 

 NF0023384   
 978–5-9704–3876–3  

  Tutorial guide contains the basic principles of 
first aid in emergency situations and accidents in accordance 
with contemporary algorithms and recommendations of the 
field-specific commission of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, guidelines of Russian and European specialized 
medical societies and councils. Study guide highlights nine 
principle topics of the subject «First aid practice in case of 
accidents and disasters» and module «First Aid» as a part of 
the subject «Life Safety in Medicine» and has been prepared 
in accordance with the latest changes of the Federal State 
Educational Standard, the manual reflects all modern updated 
algorithms for first aid and basic cardiopulmonary resuscitation, 
contains key questions for each 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 tutorial guide 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 University students, secondary medical schools 
students and medical-college students learning English  .  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России к использованию в качестве учебного пособия в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы по специальностям высшего профессионального образо-
вания укрупненной группы специальностей «Здравоохранение и 
медицинские науки» .

   1.05.006 
 Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V., Nazarov A.P.  

 First Aid in Case of Accidents and 
Emergency Situations: course book = 

Первая помощь при несчастных случаях 
и чрезвычайных ситуациях: учебник на 

англ. яз. / I.P. Levchuk, M.V. Kostyuchenko, 
A.P. Nazarov. — М.: GEOTAR-Media, 2017. — 

120 p. 
 NF0005274 

 978–5-9704–4230–2  

  Course book highlights nine principle topics of the module «First 
Aid» as a part of the subject «Health and Safety, Disaster Medicine» 
and contains key questions for each 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). T  he 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.  
.

стандартом для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 33.05.01 «Фармация».   В томе 2 
на современном научно-методическом уровне изложены актуаль-
ные сведения об организации обеспечения медицинским имуще-
ством в чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены основные задачи 
и принципы снабжения медицинским имуществом медицинских 
сил гражданской обороны в военное время, Всероссийской служ-
бы медицины катастроф и населения при чрезвычайных ситуациях 
мирного времени. Приведены современные представления о роли 
токсикологической службы и медицинской защиты в организации 
и проведении мероприятий государственной системой предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Освещены наиболее 
актуальные поражающие факторы населения при чрезвычайных 
ситуациях, а также современные способы оказания помощи по-
страдавшим. У  чебник предназначен студентам фармацевтических 
и медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в образова-
тельном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 33.05.01 
«Фармация» .

   1.05.003 
 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 из-
учение в медицинских вузах дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности, медицина катастроф».   Издание 
представлено двумя тематическими разделами: безопасность 
жизнедеятельности и гражданская оборона в здравоохранении. 
Кроме общих вопросов обеспечения безопасности населения 
в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного времени, в книге большое внимание уделено медицин-
ским аспектам безопасности жизнедеятельности и медицинского 
обеспечения мероприятий гражданской обороны. Содержание 
учебника позволяет изучать данные темы уже на младших курсах 
медицинских вузов. П  редназначен для студентов медицинских 
вузов. Может быть полезен для подготовки интернов, ординато-
ров и врачей, а также других медицинских работников, изучаю-
щих вопросы работы в чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного 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» .

   1.05.004 
 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 требо-
ваниями федерального государственного обра-
зовательного стандарта по специальности выс-
шего профессионального образования общей 
группы «Здравоохранение» по программе дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности. Медицина катастроф».   В учебни-
ке представлены необходимые данные о важнейших вопросах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в повседневной 
жизни, в том числе медицинского персонала и пациентов ле-
чебных учреждений. С  труктура и содержание учебника соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к аналогичным изданиям. 
Учебник состоит из 3 разделов и 16 тем, отражающих самые 
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го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

  1.06.002 
 Под ред. Е.С. Северина  
 Биохимия: учебник / Л.В. Авдеева, 
Т.Л. Алейникова, Л.Е. Андрианова [и др.]; 
под ред. Е.С. Северина. — 5-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 768 c.: 
ил. 
 NF0015817 
 978–5-9704–5461–9  

  В учебнике рассмотрены основные положения 
классической биохимии. Приведены сведения 

о структуре и свойствах биомолекул, биоэнергетике, молекуляр-
ных основах физиологических функций человека, биохимических 
особенностях важнейших органов и тканей. Изложены современ-
ные представления о молекулярных основах нарушений при ряде 
патологических состояний и болезней. И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов, аспирантам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских вузов .

   1.06.003 
 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, приве-
дены сведения о структуре и свойствах мо лекул 

организма человека, молекулярных основах физиологических 
функций человека. Рассмотрены биохимические особенности 
важ нейших органов и тканей. Изложены современные представ-
ления о молекулярных основах некоторых наиболее распростра-
ненных па тологических состояний. В учебник включены ситуа-
ционные задачи и тесты, обеспечивающие студентам активное 
изучение материала. Прилагается компакт-диск с дополнительны-
ми материалами. У  чебник предназначен студентам медицинских 
и фармацевтичес ких вузов, аспирантам и преподавателям биоло-
гической химии.  
.

   1.06.004 
 Под ред. А.И. Глухова, Е.С. Северина  
 Биохимия с упражнениями и задачами: 
учебник / под ред. А.И. Глухова, 
Е.С. Северина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
384 c.: ил. 
 NF0013408 
 978–5-9704–5008–6  

  В учебнике, написанном преподавателями ка-
федры биологической химии Первого Московско-
го государственного медицинского университета 

им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета), в доступной фор-
ме отражены сложные современные научные данные о молекуляр-
ных основах функционирования организма. Издание содержит ил-
люстративный материал, тестовые задания и ситуационные задачи 
к каждому из 15 разделов. Все предложенные для самостоятельно-
го решения ситуационные задачи имеют «управляющие» вопросы, 
которые позволят студентам справиться с их решением. Большин-
ство задач основаны на вопросах, рассматриваемых в специальном 
курсе. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов, обу-
чающимся по специальности «Стоматология», а также практикую-
щим врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.05.007 
 Levchuk I.P., Nazarov A.P., Kostyuchenko M.V.  
 Life Safety in Medicine: textbook = 
Безопасность жизнедеятельности: 
учебное пособие на англ. яз. / I.P. Levchuk, 
A.P. Nazarov, M.V. Kostyuchenko. —
M.: GEOTAR-Media, 2020. — 112 p. 
 NF0017339 
 978–5-9704–5767–2  

  The textbook highlights six principle topics 
of the First Aid Module as a part of the subject 

«Health and Safety, Disaster Medicine» and contains key 
questions for each part as well as cases and provisional tests for 
the students' self-check. This book can be helpful for the students 
taught by means of e-educational systems (including distant  
learning). T  he textbook 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. It can 
be used as complementary reading by the clinical residents, 
graduate students, medical students, secondary medical schools 
students and medical-college students learning English. У  чебное 
пособие освещает основные шесть тем модуля «Безопасность 
жизнедеятельности» дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности, медицина катастроф», а также содержит ключевые 
вопросы к каждому разделу, ситуационные задачи и примерные 
тесты для самостоятельной оценки студентами результатов сво-
ей подготовки. Данное пособие может быть использовано для 
обучения студентов посредством электронных образовательных 
систем, в том числе с применением дистанционных технологий. 
П  редназначено студентам медицинских вузов, обучающимся 
на английском языке, а также студентам-иностранцам, обуча-
ющимся в составе русскоязычных групп, может быть исполь-
зовано в качестве дополнительной литературы ординаторами 
и аспирантами, студентами вузов, медицинских училищ и кол-
леджей, изучающими английский язык.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Минздрава России к использованию 
в качестве учебного пособия в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы по специальностям высшего 
профессионального образования укрупненной группы специально-
стей «Здравоохранение и медицинские науки» .  
.

    1.06 
 Биологическая химия 

 1.06.001 
 Давыдов В.В., Вавилова Т.П., Островская  И.Г.  
 Биохимия: учебник / В.В. Давыдов, 
Т.П. Вавилова, И.Г. Островская. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.  — 704 с.: ил. 
 NF0022438 
 978–5-9704–5461–9  

  Учебник написан в соответствии с учебной 
программой по биологической химии для студен-
тов, обучающихся по специальности «Лечебное 
дело». В нем рассмотрены основные положения 

классической и медицинской биохимии. Изложены сведения 
о структурах и свойствах липидов, углеводов, белков и других 
биомолекул. Расширены разделы частной биохимии с учетом по-
следних научных достижений, а именно биохимия соединитель-
ной, нервной и мышечной тканей. Представлены оригинальные 
врезы, резюмирующие тему. Даны материалы для текущего кон-
троля знаний в виде контрольных и тестовых заданий и перечень 
рекомендуемой литературы для углубленного изучения предме-
та. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обуча-
ющимся по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», 
«Фармация», а также магистрам и аспирантам данных специ-
альностей.    

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
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процессе образовательных организаций, реализующих программы-
  высшего образования по специальностям 31.05.03 «Стоматоло-
гия», 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.06.008 
 Губарева А.Е. и др.; под ред. А.Е. Губаревой  

 Биологическая химия. Ситуационные задачи 
и тесты: учебное 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 государ-
ственный медицинский университет И.М. Сеченова» Минздрава 
России. Ситуационные задачи моделируют элементы клинических 
и физиологических ситуаций в организме человека и позволяют 
развивать профессиональное мышление у будущих работников ме-
дицинских специальностей. У  чебное пособие предназначено для 
обучения, контроля и самоконтроля знаний и может быть исполь-
зовано в учебном процессе студентами, аспирантами и препода-
вателями медико-биологических и медицинских специальностей.  

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

   1.06.009 
 Солвей Дж.Г.; пер. с англ. А.П. Вабищевич, 

О.Г. Терещенко; под ред. Е.С. Северина  
 Наглядная медицинская биохимия: учебное 

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, 2020. — 168 c.: ил. 

 NF0016369 
 978–5-9704–5574–6  

  В третьем издании популярного учебного пособия представлена 
информация по широкому кругу вопросов современной биохимии. 
Все процессы проиллюстрированы наглядными рисунками и схе-
мами, которые значительно облегчают понимание и запоминание 
непростого материала. Особое внимание уделено медицинским 
аспектам обмена веществ у человека (указаны нарушения при раз-
личных заболеваниях и возможные мишени действия лекарствен-
ных препаратов). Добавлен раздел, посвященный основным аспек-
там молекулярной биологии. Описаны клеточный цикл, структура, 
функции и свойства РНК и ДНК, проблемы современной молеку-
лярной биологии. П  редназначено студентам медицинских вузов, 
также может быть полезно всем, кто интересуется биохимией или 
хочет закрепить полученные ранее знания.  
.

   1.06.010 
 Бузлама А.В. и др.; под ред. А.А. Свистунова  

 Доклинические исследования 
лекарственных веществ: учебное 

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 сведе-
ния, необходимые начинающему экспериментато-
ру для планирования и проведения доклинических исследований 
лекарственных веществ. Описаны основные методические приемы 
экспериментальных работ с лабораторными животными, включая 
информацию о современных новейших приборах и устройствах. 
С учетом собственных научных направлений авторов представ-
лены характеристики классических моделей для оценки психо-
тропных и адаптогенных свойств, анальгетической, противовос-
палительной и регенераторной активности, моделей повреждения 

   1.06.005 
 Под ред. А.И. Глухова  

 Биологическая химия и биохимия полости 
рта. Ситуационные задачи и задания: 

учебное пособие / под ред. А.И. Глухова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 240 c. 

 NF0013931 
 978–5-9704–5096–3  

  Сборник задач и упражнений по биологической 
химии и биохимии полости рта написан препода-
вателями кафедры биологической химии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета) под редак-
цией д-ра биол. наук А.И. Глухова. Данный сборник дополняет 
учебно-методический комплекс, разработанный на кафедре био-
логической химии. Все ситуационные задачи имеют «управление», 
которое позволит студентам справиться с их решением. У  чебное 
пособие предназначено студентам медицинских вузов, обучаю-
щимся по специальностям «Стоматология», «Лечебное дело», «Пе-
диатрия», «Фармация».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.06.006 
 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 феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом третьего поколения. При его написании 
был использован многолетний опыт чтения лекционного курса 
по общей биохимии и биохимии тканей и жидкостей полости рта 
студентам Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова. Изложенный в учебни-
ке материал отражает основные достижения в области биохимии, 
опубликованные в монографиях и периодической литературе по-
следних лет как отечественных, так и зарубежных авторов. Книга 
позволяет получить необходимые представления о смежных раз-
делах медицинских наук, в том числе и стоматологии, в которых 
успешно используются биохимические подходы и методы. У  чеб-
ник предназначен студентам стоматологического и лечебного фа-
культетов медицинских вузов, а также ординаторам и аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям 060102 «Стоматология» 
и 060101 «Лечебное дело» .

   1.06.007 
 Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л.  

 Биологическая химия в вопросах и ответах: 
учебное 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 образователь-
ным стандартом третьего поколения. В книге 
в виде вопросов и ответов изложены все темы предмета «Био-
логическая химия. Биохимия полости рта». Четкость и краткость 
формулировок вопросов и ответов основных тем курса, логичное 
их расположение в тексте помогают обучающимся в короткие сро-
ки усвоить большой объем материала и проверить свои знания. 
И  здание предназначено студентам, ординаторам и аспирантам 
лечебного и стоматологического факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
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высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.06.013 
 Рослый И.М.  
 Еще раз о питании: уроки биохимии / 
И.М. Рослый. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
104 c.: ил. 
 NF0020336 
 978–5-9704–6387–1  

  Руководство составлено с учетом новейших до-
стижений в биохимии белков, углеводов, липидов, 
нуклеиновых кислот, витаминов, гормонов, мине-
ральных веществ. Пристальное внимание уделено 

современным методам биохимических исследований, основанным 
на запатентованной методике автора, а также вопросам динами-
ческой биохимии. О  тличительной особенностью книги является 
функциональный принцип изложения информации, дополненной 
справочными материалами и клинико-биохимическими примера-
ми. И  здание предназначено студентам, магистрантам и аспирантам 
биологических и медицинских вузов и может использоваться так-
же в практической деятельности врачами, биологами, биоэколога-
ми и валеологами.  
.

   1.06.014 
 Еd. by А.I. Glukhov, A.E. Gubareva  
 Essential Biochemistry for Medical Students 
with Problem-Solving Exercises: textbook = 
Базовый курс биохимии для студентов 
медицинских специальностей, включающий 
ситуационные задачи: учебник на англ. яз. /
ed. by А.I. Glukhov, A.E. Gubareva. —
M.: GEOTAR-Media, 2020. — 584 p.: il. 
 NF0017471 

 978–5-9704–5650–7  

  This textbook is based on the Biochemistry lecture course of the 
Biological Chemistry Department, I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University. The textbook focuses on the modern basic 
principles of Biochemistry. This first edition comprehensively covers 
the molecular basics of the human organism functioning in normal 
conditions and during adaptation to the changing environment. The 
book also provides modern insight into the molecular mechanisms 
of the most common human pathological conditions. Each topic 
includes the appropriate tests and situational problems, allowing 
to study the material more interactively and train students in clinical 
problem solving and diagnostic reasoning. T  he book «Essential 
Biochemistry for Medical Students with Problem-Solving Exercises» 
is intended for medical and pharmacy students studying in English, 
Biochemistry postgraduate students, and teachers.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки, 
содержащих учебную дисциплину «Биохимия»   .

   1.06.015 
 Еd. by А.I. Glukhov, V.V. Garin  
 Biochemistry with exercises and tasks: 
textbook = Биохимия с упражнениями 
и задачами: учебник на англ. яз. /
ed. by А.I. Glukhov, V.V. Garin. —
M.: GEOTAR-Media, 2020. — 296 p.: il. 
 NF0014796 
 978–5-9704–5317–9  

  The textbook written by the professors 
of the Biological Chemistry Department of the 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov 
University) approaches сomplicated modern scientific data about 
a molecular basis of the functioning of the organism in an intelligible 
form. This edition contains illustrative material, test tasks and 
situational problems in each of 14 sections. All the problems 
proposed for the individual solution have «guiding» questions that 
help students to solve them. Most of these tasks are based on the 
questions covered in the special course «Biochemistry of connective 

печени, экспериментального сахарного диабета. Особое внимание 
уделено характеристике методов изучения микроциркуляторно-
го русла, в том числе прижизненной биомикроскопии. Включено 
описание некоторых оригинальных авторских разработок, защи-
щенных патентами РФ (измерительные и фиксирующие устрой-
ства, приспособления для биомикроскопии, оригинальные модели 
и методики). И  здание предназначено для аспирантов, студентов, 
выполняющих выпускные квалификационные работы, научно-пе-
дагогических работников, врачей, а также будет полезно широкому 
кругу специалистов в области биологии, химии и фармации, прово-
дящих исследования с использованием экспериментальных моде-
лей на лабораторных животных.  
.

   1.06.011 
 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 кур-

сами общетеоретических и специальных дисциплин. Основная 
цель — учебника формирование знаний о количественных фи-
зико-химических методах оценки роли метаболических процес-
сов при жизнедеятельности, на основе которых разрабатыва-
ются методы контроля и управления состоянием организма. В   
нем изложены разделы общей химии и метаболомики, на основе 
которых проводится идентификация веществ, входящих в состав 
организма, и их функциональных групп; оценка свойств буфер-
ных растворов и буферных систем организма; описание строения 
полипептидов, полисахаридов, липидов и нуклеотидов; анализ 
метаболических путей и метаболических сетей в организме; 
описание динамики биохимических и физиологических процес-
сов; описание функций витаминов и гормонов; описание био-
химических принципов функционирования организма; описание 
принципов качественных и количественных методов измерения 
биохимического состава организма и тест-проб; описание прин-
ципов медико-клинической диагностики на основе биохимиче-
ского состава организма и тест-проб. У  чебник предназначен для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по медицин-
ским, фармацевтическим и биологическим специальностям.  

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

   1.06.012 
 Вавилова Т.П.  
 Биохимия тканей и жидкостей полости рта: 
учебное пособие / Т.П. Вавилова. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 208 c.: ил. 
 NF0013547 
 978–5-9704–5006–2  

  В настоящей книге, как и в предыдущих ее из-
даниях, изложены биохимические процессы, про-
исходящие в твердых и мягких тканях ротовой 

полости. Следует отметить, что в этом издании модифицированы 
некоторые иллюстрации с учетом новых сведений. Значительно 
расширена глава «Слизистая оболочка полости рта», в которой 
подробно описаны механизмы клеточного и параклеточного транс-
порта молекул, секреция и функция защитных белков, метаболи-
ческие процессы, характерные для эпителиальной ткани. У  чебное 
пособие предназначено студентам, ординаторам и аспирантам 
высших учебных заведений медицинского и биологического про-
филя, практикующим врачам-стоматологам и врачам других специ-
альностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 



21

БИ
ОЛ

ОГ
И

Я

по номер 1.07.003

1
часть

новые биологические (биомедицинские) дисциплины — геноми-
ка, проте омика, метаболомика, биология живых систем, освещены 
основные свойства жизни, приведены основные гипотезы про-
исхождения жизни. Биологические основы жизнедеятельности 
и развития живых форм, включая человека, рассмотрены в соот-
ветствии со всеобщими уровнями организации жизни. Определены 
принципиальные события, обусловливающие эволюционный про-
цесс на молекулярно-генетическом, клеточном, онтогенетическом 
(1-й том), популяционно-видовом и биогеоценотическом (2-й том) 
уровнях организации жизни. Изложены особенности проявления 
общебиологических закономерностей в индивидуальном разви-
тии и популяциях людей, их значимость для медицинской практи-
ки. О  собое внимание уделено биосоциальной сущности человека 
и его роли во взаимоотношениях с природой, а также вопросам 
общей экологии и экологии человека. В области частной экологии 
детально обсуждены вопросы медицинской паразитологии. Р  ас-
смотрены современные представления об антропогенезе, челове-
ческих расах и расогенезе, об адаптивных (экологических) типах 
людей. У  чебник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, 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, 2020. — 

Т. 2. — 560 c.: ил. 
 NF0015323 

 978–5-9704–5308–7  

  В учебнике изложен курс биологии для студен-
тов медицинских вузов. Охарактеризованы сверх-
новые биологические (биомедицинские) дисци-
плины — геномика, проте омика, метаболомика, 
биология живых систем, освещены основные свойства жизни, при-
ведены 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 взаимо-
отношениях с природой, а также вопросам общей экологии и эко-
логии человека. В области частной экологии детально обсуждены 
вопросы медицинской паразитологии. Р  ассмотрены современные 
представления об антропогенезе, человеческих расах и расогене-
зе, об адаптивных (экологических) типах людей. У  чебник предна-
значен студентам медицинских вузов.  

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

   1.07.003 
 Под ред. Р.Р. Исламова  

 Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. 
Р.Р. Исламова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

Кн. 1. Молекулярная цитология. —
200 c.: ил. 

 NF0021714 
 978–5-9704–6753–4  

  Учебник составлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, состоит из восьми книг, 
шесть из которых тематические. Все книги чётко структурированы 
по унифицированной форме и содержат по четыре главы для удоб-
ства использования на практических занятиях и лучшего усвоения 
материала. В каждой главе изложены цели и задачи овладения 
знаниями по конкретной теме, приведены теоретический обзор 

tissue. Biochemistry of mixed saliva».   The textbook is intended for 
medical students who specialize in Dentistry, and can be also used for 
studying biochemistry by the students of other specialties.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.06.016 
 Baigildina A.A., Davydov V.V.  

 Laboratory Manual on Biological Chemistry: 
for foreign students of Medical Department 
of Higher Education Institutions: tutorial = 
Руководство к практическим занятиям по 

биологической химии: учебное пособие на 
англ. яз. / A.A. Baigildina, V.V. Davydov. —

М.: GEOTAR-Media, 2019. — 304 p.: il. 
 NF0013411 

 978–5-9704–4971–4  

  The  laboratory manual has been written according to the approved 
curriculum in biological chemistry for students specializing 
in Medicine. It contains questions for preparing to laboratory and 
seminar lessons, and description of laboratory tests as well as tests 
for control knowledge which can be used by students for profound 
learning of biochemistry.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.06.017 
 Еd. By A.I. Glukhov, E.V. Babchenko  

 Biochemistry of the connective tissue.
Biochemistry of mixed saliva: tutorial = 

Биохимия соединительной ткани. Биохимия 
смешанной слюны: учебное пособие на англ. 

яз. / ed. By A.I. Glukhov, E.V. Babchenko. —
M.: GEOTAR-Media, 2019. — 128 p.:  il. 

 NF0013941 
 978–5-9704–4972–1  

  This tutorial contains information about the 
connective tissue chemical structure and metabolism, as well as the 
oral fluid chemical composition and functions. The book reviews 
the issues of dental caries and periodontal diseases pathogenesis. 
The manual consists of two parts and includes clinical cases. T  he 
tutorial is designed for students of specialty «Dentistry» studying 
biochemistry in English. T  he book was prepared in accordance with 
the curriculum approved by the Educational Board of the Faculty 
of Dentistry, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

    1.07 
 Биология 

  1.07.001 
 Под ред. В.Н. Ярыгина  

 Биология: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.Н. Ярыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

Т. 1. — 736 c.: ил. 
 NF0020487 

 978–5-9704–5308–7  

  В учебнике изложен курс биологии для студен-
тов медицинских вузов. Охарактеризованы сверх-
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 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по группе специальностей и направле-
ниям подготовки области образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» .

   1.07.006 
 Под ред. Р.Р. Исламова  
 Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. 
Р.Р. Исламова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
Кн. 4. Молекулярная биология развития. — 
184 c.: ил. 
 NF0022338 
 978–5-9704–6756–5  

  Учебник составлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, состоит из восьми книг, 

шесть из которых тематические. Все книги чётко структурированы 
по унифицированной форме и содержат по четыре главы для удоб-
ства использования на практических занятиях и лучшего усвоения 
материала. В каждой главе изложены цели и задачи овладения 
знаниями по конкретной теме, приведены теоретический обзор 
и практические навыки, типовые тестовые вопросы, вопросы для 
самоконтроля. Курсы практических навыков включают изучение 
микро- и макропрепаратов, выполнение вербальных или виртуаль-
ных лабораторных работ, решение ситуационных задач для закре-
пления теоретического материала. В издание отдельными книгами 
включены «Справочно-методические материалы» и «Хрестоматия 
и дополнительные материалы».   Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, а также будет полезен для врачей и биологов 
медицинского профиля в качестве дополнительного и общеобра-
зовательного пособия.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по группе специальностей и направле-
ниям подготовки области образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» .

 1.07.007 
 Под ред. Р.Р. Исламова  
 Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. 
Р.Р. Исламова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — Кн. 5. Среда обитания человека. — 
312 c.: ил. 
 NF0022543 
 978–5-9704–6758–9  

  Учебник составлен в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, состоит 

из восьми книг, шесть из которых тематические. Все книги чёт-
ко структурированы по унифицированной форме и содержат 
по четыре главы для удобства использования на практических 
занятиях и лучшего усвоения материала. В каждой главе изло-
жены цели и задачи овладения знаниями по конкретной теме, 
приведены теоретический обзор и практические навыки, типо-
вые тестовые вопросы, вопросы для самоконтроля. Курсы прак-
тических навыков включают изучение микро- и макропрепара-
тов, выполнение вербальных или виртуальных лабораторных 
работ, решение ситуационных задач для закрепления теорети-
ческого материала. В издание отдельными книгами включены 
«Справочно-методические материалы» и «Хрестоматия и до-
полнительные материалы».   Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, а также будет полезен для врачей и биоло-
гов медицинского профиля в качестве дополнительного и обще-
образовательного пособия.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по группе специальностей и направле-
ниям подготовки области образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки»   .

и практические навыки, типовые тестовые вопросы, вопросы для 
самоконтроля. Курсы практических навыков включают изучение 
микро- и макропрепаратов, выполнение вербальных или виртуаль-
ных лабораторных работ, решение ситуационных задач для закре-
пления теоретического материала. В издание отдельными книгами 
включены «Справочно-методические материалы» и «Хрестоматия 
и дополнительные материалы».   Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, а также будет полезен для врачей и биологов 
медицинского профиля в качестве дополнительного и общеобра-
зовательного пособия.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по группе специальностей и направле-
ниям подготовки области образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» .

   1.07.004 
 Под ред. Р.Р. Исламова  
 Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. 
Р.Р. Исламова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
Кн. 2. Общая генетика. — 256 c.: ил. 
 NF0021972 
 978–5-9704–6754–1  

  Учебник составлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, состоит из восьми книг, 
шесть из которых тематические. Все книги четко 

структурированы по унифицированной форме и содержат по че-
тыре главы для удобства использования на практических заняти-
ях и лучшего усвоения материала. В каждой главе изложены цели 
и задачи овладения знаниями по конкретной теме, приведены 
теоретический обзор и практические навыки, типовые тестовые 
вопросы, вопросы для самоконтроля. Курсы практических навы-
ков включают изучение микро- и макропрепаратов, выполнение 
вербальных или виртуальных лабораторных работ, решение ситу-
ационных задач для закрепления теоретического материала. В из-
дание отдельными книгами включены «Справочно-методические 
материалы» и «Хрестоматия и дополнительные материалы».   Учеб-
ник предназначен студентам медицинских вузов, а также будет 
полезен для врачей и биологов медицинского профиля в качестве 
дополнительного и общеобразовательного пособия.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по группе специальностей и направле-
ниям подготовки области образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» .

   1.07.005 
 Под ред. Р.Р. Исламова  
 Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. 
Р.Р. Исламова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
Кн. 3. Медицинская генетика. — 200 c.: ил. 
 NF0022066 
 978–5-9704–6755–8  

  Учебник составлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, состоит из восьми книг, 
шесть из которых тематические. Все книги чётко 

структурированы по унифицированной форме и содержат по че-
тыре главы для удобства использования на практических заняти-
ях и лучшего усвоения материала. В каждой главе изложены цели 
и задачи овладения знаниями по конкретной теме, приведены 
теоретический обзор и практические навыки, типовые тестовые 
вопросы, вопросы для самоконтроля. Курсы практических навы-
ков включают изучение микро- и макропрепаратов, выполнение 
вербальных или виртуальных лабораторных работ, решение ситу-
ационных задач для закрепления теоретического материала. В из-
дание отдельными книгами включены «Справочно-методические 
материалы» и «Хрестоматия и дополнительные материалы».   Учеб-
ник предназначен студентам медицинских вузов, а также будет 
полезен для врачей и биологов медицинского профиля в качестве 
дополнительного и общеобразовательного пособия.  
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процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация» .

 1.07.011 
 Татаренко-Козмина Т.Ю., Прохорова Т.В.   
 Русский язык: учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Биология». 

Рабочая тетрадь / Т.Ю. Татаренко-Козмина, 
Т.В. Прохорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 48 c. 
 NF0022980 

 978–5-9704–4215–9  

   Серия рабочих тетрадей по русскому языку по-
может развитию и совершенствованию видов ре-
чевой деятельности, закреплению знаний и умений, полученных 
на начальном этапе обучения, а также комплексному развитию 
навыков чтения и более глубокому пониманию текстов по специ-
альности. У чебно-методическое пособие может быть использо-
вано как для аудиторной, так и для самостоятельной работы ино-
странных слушателей с последующим контролем преподавателя. 
Рабочая тетрадь по дисциплине «Биология» состоит из восьми 
разделов, в которых предлагаются оригинальные тексты по специ-
альности. Каждый раздел включает:   введение материла: анализ 
и запоминание;   предтекстовые задания;    притекстовые задания;    
послетекстовые задания. И здание предназначено иностранным 
студентам подготовительного отделения и первого курса, обучаю-
щимся в медицинском вузе   .  

 Рекомендовано УМО РАЕ поклассическому университетскому 
итехническому образованию в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
стям 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация» и по направ-
лению 06.03.01 «Биология» .

  .   1.07.012 
 Под ред. О.Б. Гигани  

 Биология: руководство к лабораторным 
занятиям: учебное 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 факуль-
тета Российского университета дружбы народов. 
У  чебное пособие содержит краткие сведения по всем разделам, 
представленным в пособии, описания лабораторных работ, мате-
риалы для самостоятельной работы. Пособие иллюстрировано та-
блицами 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 про-
граммами на базе кредитно-модульной системы организации учеб-
ного процесса.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечеб-
ное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 «Стоматология», 
060104.65 «Меди  ко-профилактическое дело», 060109.65 «Сестрин-
ское дело» (высшее образование), 060108.65 «Фармация» по дисци-
плине «Биология» .

   1.07.013 
 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 эколо-
гии и экологии человека, закономерности про-

   1.07.008 
 Под ред. Р.Р. Исламова  

 Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. 
Р.Р. Исламова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

Кн. 6. Медицинская гельминтология. — 
200 c.: ил. 

 NF0022431 
 978–5-9704–6758–9  

  Учебник составлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, состоит из восьми книг, 
шесть из которых тематические. Все книги чётко структурированы 
по унифицированной форме и содержат по четыре главы для удоб-
ства использования на практических занятиях и лучшего усвоения 
материала. В каждой главе изложены цели и задачи овладения 
знаниями по конкретной теме, приведены теоретический обзор 
и практические навыки, типовые тестовые вопросы, вопросы для 
самоконтроля. Курсы практических навыков включают изучение 
микро- и макропрепаратов, выполнение вербальных или виртуаль-
ных лабораторных работ, решение ситуационных задач для закре-
пления теоретического материала. В издание отдельными книгами 
включены «Справочно-методические материалы» и «Хрестоматия 
и дополнительные материалы».   Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, а также будет полезен для врачей и биологов 
медицинского профиля в качестве дополнительного и общеобра-
зовательного пособия.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по группе специальностей и направле-
ниям подготовки области образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки»   .

   1.07.009 
 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 ме-
дицины: закономерности существования живого, 
наследственность и изменчивость, нормальная и патологическая 
наследственность человека, индивидуальное развитие, законо-
мерности эволюции органического мира, основные черты эво-
люции 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 медицин-
ских факультетов университетов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских вузов .

   1.07.010 
 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 основы 
паразитологии, современные данные о строении 
и жизненных циклах паразитов человека, а также 
подходах к диагностике и профилактике вызываемых ими забо-
леваний. И  здание предназначено студентам медицинских вузов, 
а также может быть полезно ординаторам, аспирантам и врачам, 
интересующимся вопросами, касающимися паразитарных болез-
ней и борьбы с ними.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
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 Моисеев В.И., Моисеева О.Н.  
 Биоэтика: учебник: в 2 т. / В.И. Моисеев, 
О.Н. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — Т. 2. Прикладные аспекты. — 368 c. 
 NF0020453 
 978–5-9704–6460–1  

  Представленная в первом томе данного учеб-
ника новая концепция биоэтики как прикладной 
интеграль ной этики во втором томе прилагается 
ко множеству частных биоэтических тем и про-

блем. Рассмотрены основные принципы биоэтики, модели взаи-
моотношения врача и пациента, биоэтические проблемы ятроге-
нии, проведения биомедицинского эксперимента (с детальным 
анализом Нюрнбергского кодекса). На основании нового учения 
о феномене жизни как единстве материи жизни и средовой ма-
терии отражены вопросы рождения и смерти, дан подробный 
анализ проб лематики аборта, новых репродуктивных технологий, 
обсуждены биоэтические вопросы эвтаназии. Отдельные главы 
посвящены таким разделам биоэтики, как трансплантология, пси-
хиатрия и наркология, права ребенка, биоэтические проблемы 
СПИДа и медицинской генетики. Все темы исследуются на основе 
методологии интегральной этики, учитывающей антиномичность 
биоэтического дискурса, оценку тех или иных состояний с точки 
зрения меры субъектного многоединства и других концептов ин-
тегральной этики и науки. В конце учебника приведены примеры 
тестовых заданий, список литературы и приложения, содержащие 
важные нормативные документы в сфере биомедицинской этики.  
  Учебник предназначен в первую очередь студентам медицинских 
вузов, но будет полезен всем изучающим курс биоэтики и тем, кому 
интересны последние тенденции в этой области. 

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлениям подготов-
ки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология» и уровня 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 
работа»   .

   1.08.003 
 Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г.;
пер. с англ. под ред. В.И. Моисеева  
 Медицинская этика: учебное пособие / 
А. Кэмпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс;
пер. с англ. под ред. В.И. Моисеева. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 416 c. 
 NF0018643 
 978–5-9704–5999–7  

  Задача этой книги — практическое введение в этические вопро-
сы, с которыми могут столкнуться врачи и другие работники здраво-
охранения в своей профессиональной деятельности. Медицинская 
этика является прикладной ветвью этики, или философии морали. 
Она стремится рассмотреть вопросы добра и зла в различных сферах 
практики здравоохранения через призму философского анализа. 
Авторы включили в текст много примеров и случаев из практики, 
чтобы проиллюстрировать теоретические дискуссии. И  здание пред-
назначено студентам медицинских вузов, практикующим врачам.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательных учреждениях, реализующих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования уровня 
специалитета по направлениям подготовки, содержащим учебную 
дисциплину «Медицинская этика» .

   1.08.004 
 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 

цесса адаптации в различных экологических условиях, влияние 
климатогеографических факторов на здоровье человека, фунда-
ментальные изменения основных мишеней экозначимых факто-
ров — систем крови, кровообращения, дыхания, терморегуляции. 
Уделено внимание таким важным разделам, как эндоэкология, 
психофизические характеристики и качество жизни в различ-
ных экологических условиях. У  чебник предназначен для студен-
тов всех факультетов медицинских вузов, вузов биологического 
и экологического профиля. В предлагаемом СD даны дополни-
тельные материалы (нормативы ПДК, интерактивный тестовый 
экзамен).  

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

Готовятся к печати
Азова М.М.
Биология: учебник / М.М. Азова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 712 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

Под ред. Р.Р. Исламова
Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. Р.Р. Исламова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Кн. 7. Справочно-методические 
материалы. — 184 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2022 г. 

Под ред. Р.Р. Исламова
Биология: учебник: в 8 кн. / под ред. Р.Р. Исламова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Кн. 8. Хрестоматия 
и дополнительные материалы. — 496 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

    1.08 
 Биоэтика 

  1.08.001 
 Моисеев В.И., Моисеева О.Н.  
 Биоэтика: учебник: в 2 т. / В.И. Моисеев, 
О.Н. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — Т. 1. Общая часть. — 160 c. 
 NF0018807 
 978–5-9704–6038–2  

  Несмотря на большое многообразие, следу-
ет признать, что все имеющиеся сегодня рабо-
ты по биоэтике лежат в плоскости плюрализма 
и принципизма, когда отрицается возможность 

создания биоэтики как интегральной теории, способной соеди-
нить множество направлений, опираясь на расширенно понимае-
мую научную методологию. Но именно это направление представ-
ляется авторам книги «Биоэтика» наиболее важным и наименее 
развитым в настоящее время. Г  лавная идея данного учебника — 
обосновать возможность биоэтики как прикладного направления 
интегральной этики. Для этого прежде необходимо обосновать 
возможность самой интегральной этики, показать недостаточность 
как множества отдельных биоэтических направлений, в первую 
очередь утилитаризма и деонтологизма, так и конвенционально-
плюралистического подхода к их координации, господствующе-
го сегодня в этой области. Все эти задачи находят свое решение 
в настоящем издании. У  чебник предназначен в первую очередь 
студентам медицинских вузов, но также будет полезен всем изуча-
ющим курс биоэтики и тем, кому интересны последние тенденции 
в этой области.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлениям подготов-
ки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология» и уровня 
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 
работа» .
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 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматоло-
гия», 33.05.01 «Фармация» по дисциплине «Биоэтика» .

    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, 2020. — 592 c.: ил. 
 NF0015240 

 978–5-9704–5404–6  

 Учебник написан в соответствии с действую-
щей программой по курсу ботаники для студентов 
фармацевтических академий и фармацевтиче-
ских факультетов медицинских вузов. При отборе 
учебного материала авторы опирались на свой многолетний опыт 
преподавания ботаники на фармацевтическом факультете Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова и стремились изложить программный 
материал в краткой форме. С учетом современных данных состав-
лены разделы, посвященные анатомии, морфологии и система-
тике растений. В разделе «Cистематика» в новой трактовке рас-
сматриваются два царства: Протоктисты и Грибы. При создании 
учебника 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 изложе-
ния теоретического материала, содержит вопросы для самоподго-
товки студентов и тестовые задания по всем разделам ботаники. 
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающим-
ся по специальности «Фармация», будет полезен будущим фарма-
цевтам и специалистам-провизорам в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 33.05.01 (060301.65) «Фарма-
ция» по дисциплине «Ботаника» .

   1.09.002 
 Под ред. Е.И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой  

 Ботаника. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / под ред. 

Е.И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. 

 NF0009246 
 978–5-9704–4649–2  

  В руководстве рассмотрены вопросы строения 
растительной клетки, растительных тканей и ана-
томии осевых органов растений. Изучение этих 
разделов ботаники дает базисные знания, необходимые для по-
нимания в дальнейшем такой дисциплины, как фармакогнозия. 
В учебном пособии изложены вопросы систематики растений, 
относящихся к царству протоктистов, грибов. В царстве растений 
представлены отделы моховидные, плауновидные, хвощевидные, 
папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные. У  чеб-
ное пособие хорошо иллюстрировано, что позволит студентам 
легко ориентироваться как в анатомии, так и в систематике рас-
тений. П  редназначено студентам фармацевтических и медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 33.02.01 (060301.65) 
«Фармация» по ОП.00 «Общеобразовательные дисциплины», ОП.07 
«Ботаника» по дисциплине «Ботаника» .

цель — философская интерпретация новых этических проблем 
в современном здравоохранении как особый род теории и прак-
тики лечения и профилактики заболеваний, с которыми сталкива-
ются врачи, фармацевты, медицинские сестры и другие работники 
в процессе профессиональной деятельности. В   учебнике биоэтика 
представлена как новое нравственное мышление и мировоззрение 
специалистов, которое должно стать сутью и смыслом их творче-
ской деятельности. Историко-этический материал органично со-
четается с современным философским осмыслением моральных 
проблем, возникающих в сфере охраны жизни и сбережения здо-
ровья людей, а также в интеллектуально-нравственном развитии 
специалиста-медика. К  лючевые проблемы биоэтики изложены 
в соответствии с принятыми в большинстве медицинских вузов 
страны программами и рабочими планами занятий по курсу био-
этики. Инновационное содержание учебника делает его полезным 
для студентов гуманитарных вузов и колледжей, а также для тех, 
кто интересуется проблемами эволюции этики.  

 ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело», 31.05.02 
(060103.65) «Педиатрия», 32.05.01 (060105.65) «Медико-про-
филактическое дело», 31.05.03 (060201.65) «Стоматология», 
33.05.01 (060301.65) «Фармация» по дисциплине «Биоэтика» .

   1.08.005 
 Сергеев В.В. и др. 

 Биоэтика: учебное 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 спе-
циальностям группы «Здравоохранение», а также 
вопросы, включенные в базовую учебную программу по биоэтике, 
разработанную под эгидой ЮНЕСКО. Учебное пособие предназна-
чено студентам медицинских и фармацевтических высших учеб-
ных заведений.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специально-
стям высшего профессионального образования группы «Здравоох-
ранение» .

   1.08.006 
 Khrustalev Yu.M.  

 Bioethics. Philosophy of preservation of life 
and preservation of health: textbook = 

Биоэтика. Философия сохранения 
жизни и сбережения здоровья / 

Yu.M. Khrustalev. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 328 p. 

 NF0021123 
 978–5-9704–6656–8  

  The textbook represents a modular presentation 
of ethics, bioethics and biomedical ethics. Its goal is a 
philosophical interpretation of novel ethical problems in modern 
health care as a special kind of theory and practice of treatment 
and prevention of diseases that doctors, pharmacists, nurses 
and other healthcare workers in the course of their professional 
activity.    In the textbook bioethics is presented as a new moral 
thinking and worldview of specialists, which should become the 
essence and meaning of their creative activity. Historical and 
ethical material is organically combined with modern philosophical 
understanding of moral problems arising in the field of protecting 
life and preserving people’s health, as well as in the intellectual 
and moral development of a medical specialist.   The key problems 
of bioethics are set out in accordance with the programs and 
work plans of classes on the course of bioethics adopted in most 
medical universities of the country. The innovative content of the 
textbook makes it useful for students of humanities universities 
and colleges, as well as for those who are interested in the problems 
of the evolution of ethics.   
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 Под ред. А.И. Мартынова, Ж.Д. Кобалава, 
С.В. Моисеева  
 Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / 
под ред. А.И. Мартынова, Ж.Д. Кобалава, 
С.В. Моисеева. — 4-е изд., перераб. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. II. — 704 c.: 
ил. 
 NF0018810 
 978–5-9704–5887–7  

  Четвертое издание учебника, подготовленное авторским кол-
лективом ведущих отечественных специалистов различных от-
раслей внутренней медицины под руководством академика 
А.И. Мартынова, содержит актуальную информацию об основных 
терапевтических заболеваниях. В книге приведены современные 
данные по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению и профи-
лактике болезней внутренних органов. Традиционное изложение 
материала построено с учетом действующих рекомендаций про-
фессиональных врачебных сообществ и последних научных дости-
жений. У  чебник написан в соответствии с требованиями учебной 
программы дисциплин «Факультетская терапия» и «Госпитальная 
терапия» и предназначен студентам старших курсов медицинских 
вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биофи-
зика», «Медицинская биохимия», а также клиническим ординато-
рам, обучающимся по специальности «Терапия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01   «Меди-
ко-профилактическое дело», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 
30.05.01 «Медицинская биохимия»   .

   1.10.003 
 Чучалин А.Г., Бобков Е.В.  
 Клиническая диагностика: учебник / 
А.Г. Чучалин, Е.В. Бобков. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 736 c. 
 NF0012120 
 978–5-9704–4836–6  

  Третье издание учебника, подготовленное ав-
торами — А.Г. Чучалиным, академиком РАН, про-
фессором, и Е.В. Бобковым, доцентом кафедры 

госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, традиционно по-
строено на междисциплинарной основе и принципах проблемно-
ориентированного обучения (приведены диагностические приемы 
с высокой диагностической эффективностью). Н  астоящее издание 
содержит информацию в печатной (15 глав) и электронной фор-
мах. Электронная часть руководства дополнена фото- и видеома-
териалами, а также Федеральным руководством по использованию 
лекарственных средств (формулярная система).   Учебник пред-
назначен студентам старших курсов медицинских вузов, ордина-
торам, а также будет полезен врачам первичного звена здравоох-
ранения.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВО «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» для ис-
пользования в учебном процессе в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Госпи-
тальная терапия» .

   1.10.004 
 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., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — Т. 1. — 960 c.: ил. 
 NF0014751 
 978–5-9704–5314–8  

  В учебнике изложены современные данные 
по этиологии, патогенезу, диагностике, клиниче-

   1.09.003 
 Старостенкова М.М. и др. 
 Учебно-полевая практика по ботанике: 
учебное 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 про-
ведения полевых практик по ботанике в Мо-

сковском педагогическом государственном университете 
и Московском государственном гуманитарном университете 
им. М.А. Шолохова. Пособие содержит разработки методов из-
учения жизни растений, приемов флористической работы, мето-
дики анализа разнообразных жизненных форм и экологических 
групп растений, их побеговых и корневых систем, онтогенетиче-
ских и сезонных изменений. Рассмотрены строение, морфогенез 
и функции репродуктивных органов (цветков, плодов, семян). 
Даны методические указания к организации и проведению экс-
курсий в природу, выполнению самостоятельных наблюдений 
и исследовательских работ студентами. Предназначено студен-
там педагогических и гуманитарных вузов для специализации 
в областях биологии, экологии, географии и фитодизайна. По-
собие будет полезно преподавателям вузов, колледжей, лицеев 
и школ, ведущим курсы ботаники, биологии, растениеводства, 
экологии и охраны биоразнообразия, а также всем любителям 
живой природы.  

 Рекомендовано государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский педагогиче-
ский государственный университет» в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности 050102.65 «Биология» по направлению 050100 «Педагоги-
ческое образование» (профиль «Биология») .

    1.10 
 Внутренние болезни 

  1.10.001 
 Под ред. А.И. Мартынова, Ж.Д. Кобалава, 
С.В. Моисеева  
 Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / 
под ред. А.И. Мартынова, Ж.Д. Кобалава, 
С.В. Моисеева. — 4-е изд., перераб. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. I. — 784 c.: ил. 
 NF0018809 
 978–5-9704–5886–0  

  Четвертое издание учебника, подготовленное 
авторским коллективом ведущих отечественных 

специалистов различных отраслей внутренней медицины под 
руководством академика А.И. Мартынова, содержит актуаль-
ную информацию об основных терапевтических заболеваниях. 
В книге приведены современные данные по этиологии, патогене-
зу, диагностике, лечению и профилактике болезней внутренних 
органов. Традиционное изложение материала построено с уче-
том действующих рекомендаций профессиональных врачебных 
сообществ и последних научных достижений. У  чебник написан 
в соответствии с требованиями учебной программы дисциплин 
«Факультетская терапия» и «Госпитальная терапия» и предназна-
чен студентам старших курсов медицинских вузов, обучающимся 
по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-про-
филактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская 
биохимия», а также клиническим ординаторам, обучающимся 
по специальности «Терапия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по на-
правлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 32.05.01   «Медико-профилактическое дело», 
30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.01 «Медицинская 
биохимия» .
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1
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образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования 3-го поколения по специальности «Стоматология» 
и примерной учебной программой по дисциплине «Внутренние 
болезни, клиническая фармакология», представлены современ-
ные данные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлени-
ям, дифференциальной диагностике, лечению, профилактике 
и прогнозу наиболее распространенных и социально значимых 
заболеваний внутренних органов. Рассмотрены основные сто-
матологические 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 профессионально-
го образования, обучающихся по специальности 060201.65 «Сто-
матология» по дисциплине «Внутренние болезни, клиническая 
фармакология» .

   1.10.008 
 Под ред. П. Копельмана, Д.Дж. Дакр;
пер. с англ. под ред. А.С. Панферова  

 Практические навыки врача. Справочник / 
под ред. П. Копельмана, Д.Дж. Дакр;

пер. с англ. под ред. А.С. Панферова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 376 c.: ил. 

 NF0021990 
 978–5-9704–6699–5  

  Справочник содержит подробное описание 
метода расспроса и физического обследова-
ния больного. Материал изложен в традиционной форме — 
по системам органов. Каждый раздел включает вопросы, по-
могающие собрать наиболее полный анамнез в различных 
клинических ситуациях. Приведены самые важные симптомы 
распространенных заболеваний внутренних органов и алго-
ритмы клинического обследования при них. В дополнение 
к этому изложены методы оценки неврологического статуса 
и особенности проведения консультаций в педиатрической, 
психиатрической и общеврачебной практике. Издание богато 
иллюстрировано. К  нига адресована студентам старших курсов 
медицинских вузов, ординаторам и аспирантам на этапе фор-
мирования клинического мышления, а также при подготовке 
к аккредитации по клиническим дисциплинам. Врачам-спе-
циалистам могут оказаться полезными разделы справочника 
по различным специальностям.  
.

   1.10.009 
 Под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 

М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона;
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова  
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / 

под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона; 

пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 
Д.А. Напалкова. — Т. I. Кардиология. 

Пульмонология. Ревматология 
и заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Нефрология и урология. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: ил. — 

(Серия «Внутренние болезни по Дэвидсону»). 
 NF0019867 

 978–5-9704–6162–4  

  Руководство «Внутренние болезни по Дэвидсону» пережи-
ло уже 22 переиздания и до сих пор остается одним из самых 
востребованных у студентов медицинских вузов. Оно было 
переведено на многие языки мира и получило многочислен-
ные призы. У  никальная особенность данного издания — по-
дача материала в тесной связи патогенеза с клинической ме-
дициной. Это особенно важно не только для студентов, но и 
для уже более опытных специалистов, которым нужно быстро 
освежить в памяти ранее изученный материал. П  ервый том 
знакомит с такими разделами медицины, как кардиология, 
пульмонология, нефрология и урология, а также ревматоло-
гия, — с особым вниманием к заболеваниям опорно-двига-
тельного аппарата. Р  уководство прекрасно иллюстрировано, 
что вместе со структурированностью и простотой изложения 

ской картине, лечению и профилактике заболеваний внутренних 
органов. Заболевания представлены по разделам: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, за-
болевания почек, заболевания органов пищеварения, ревматиче-
ские заболевания, болезни крови, неотложные состояния и острые 
отравления. Подробно описаны особенности питания при этих 
заболеваниях. Отдельные главы посвящены ожирению и метабо-
лическому синдрому, остеопорозу, ВИЧ-инфекции и опасностям 
лекарственной терапии. У  чебник предназначен студентам меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «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» и 31.05.02 (060103.65) «Пе-
диатрия» .

   1.10.005 
 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., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — Т. 2. — 896 c.: ил. 
 NF0014752 

 978–5-9704–5315–5  

  В учебнике изложены современные данные 
по этиологии, патогенезу, диагностике, клиниче-
ской картине, лечению и профилактике заболеваний внутренних 
органов. Заболевания представлены по разделам: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, за-
болевания почек, заболевания органов пищеварения, ревматиче-
ские заболевания, болезни крови, неотложные состояния и острые 
отравления. Подробно описаны особенности питания при этих 
заболеваниях. Отдельные главы посвящены ожирению и метабо-
лическому синдрому, остеопорозу, ВИЧ-инфекции и опасностям 
лекарственной терапии.   Учебник предназначен студентам меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101.65) «Лечеб-
ное дело» и 31.05.02 (060103.65) «Педиатрия» .

   1.10.006 
 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, диагности-
ки и лечения внутренних болезней. У  чебник рекомендован студен-
там медицинских вузов, клиническим ординаторам и клиническим 
интернам.  

 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 специальности 060101.65 «Лечебное 
дело» по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональ-
ные болезни»   и дисциплине «Госпитальная терапия. Эндокри-
нология» .

   1.10.007 
 Стрюк Р.И., Маев И.В.  

 Внутренние болезни: учебник / Р.И. Стрюк, 
И.В. Маев. — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 544 c.: ил. 
 Q0122177 

 978–5-9704–2516–9  

  В учебнике, написанном в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного 
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   1.10.012 
 Под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж Стрэчэна, Р.П. Хобсона;
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / 
под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона; пер. с англ. 
под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова. — 
Т. IV. Неврология. Психиатрия. 
Офтальмология. Инсульт. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 248 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 
 NF0020074 
 978–5-9704–6217–1  

  Руководство «Внутренние болезни по Дэвидсону» пережило уже 
22 переиздания и до сих пор остается одним из самых востребован-
ных у студентов медицинских вузов. Оно было переведено на мно-
гие языки мира и получило многочисленные призы. У  никальная 
особенность данного издания — подача материала в тесной связи 
патогенеза с клинической медициной. Это особенно важно не толь-
ко для студентов, но и для уже более опытных читателей, которым 
нужно быстро освежить в памяти ранее изученный материал.   Чет-
вертый том посвящен неврологии, терапевтической офтальмологии 
и психиатрии, а также современным методам диагностики и лече-
ния инсульта. Р  уководство прекрасно иллюстрировано, что вместе 
со структурированностью и простотой изложения значительно об-
легчает усвоение материала. Книга подготовлена на основании но-
вейших источников информации; в ее создании принимали участие 
ведущие мировые специалисты в области внутренних болезней.  
.

   1.10.013 
 Под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона;
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова  
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / 
под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В. Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона; пер. с англ. 
под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова. — 
Т. V. Инфекции. Иммунология. 
Эпидемиология. Неотложные состояния. — 

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 464 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 
 NF0019579 
 978–5-9704–6161–7  

  Руководство «Внутренние болезни по Дэвидсону» пережило уже 
22 переиздания и до сих пор остается одним из самых востребован-
ных у студентов медицинских вузов. Оно было переведено на многие 
языки мира и получило многочисленные призы. У  никальная особен-
ность данного издания — подача материала в тесной связи патогене-
за с клинической медициной. Это особенно важно не только для сту-
дентов, но и для уже более опытных читателей, которым нужно быстро 
освежить в памяти ранее изученный материал. В   пятом томе изложе-
ны сведения о широком спектре инфекционных заболеваний и рабо-
те иммунной системы, о здоровье населения и проблемах экологии, 
а также о современных подходах к неотложным состояниям и укусам 
ядовитых животных. Р  уководство прекрасно иллюстрировано, что 
вместе со структурированностью и простотой изложения значительно 
облегчает усвоение материала. Книга подготовлена на основании но-
вейших источников информации; в ее создании принимали участие 
ведущие мировые специалисты в области внутренних болезней.  
.

   1.10.014 
 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. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 640 c.: ил. 
 Q0111519 
 978–5-9704–1154–4  

 Руководство к практическим занятиям по фа-
культетской терапии содержит учебно-методиче-

значительно облегчает усвоение материала. Книга подготов-
лена на основании новейших источников информации; в ее 
создании принимали участие ведущие мировые специалисты 
в области внутренних болезней.  
.

   1.10.010 
 Под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона;
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова  
 Внутренние болезни по Дэвидсону: 
в 5 т. / под ред. С.Г. Рэлстона, 
Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. 
В.В. Фомина, Д.А. Напалкова. — 
Т. II. Гастроэнтерология. Эндокринология. 

Дерматология. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 536 c.: ил. — (Серия «Внутренние болезни 
по Дэвидсону»). 
 NF0020397 
 978–5-9704–6301–7  

  Руководство «Внутренние болезни по Дэвидсону» пережи-
ло уже 22 переиздания и до сих пор остается одним из самых 
востребованных у студентов медицинских вузов. Оно было 
переведено на многие языки мира и получило многочислен-
ные призы.    Уникальная особенность данного издания — по-
дача материала в тесной связи патогенеза с клинической 
медициной. Это особенно важно не только для студентов, 
но и для уже более опытных читателей, которым нужно бы-
стро освежить в памяти ранее изученный материал.   Во вто-
ром томе комплексно освещены вопросы патофизиологии, 
клинических особенностей и методов лечения патологических 
состояний, встречающихся в гастроэнтерологии, эндокриноло-
гии и дерматологии.   Руководство прекрасно иллюстрировано, 
что вместе со структурированностью и простотой изложения 
значительно облегчает усвоение материала. Книга подготов-
лена на основании новейших источников информации; в ее 
создании принимали участие ведущие мировые специалисты 
в области внутренних болезней.   
.

   1.10.011 
 Под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона;
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова  
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / 
под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, 
М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона; 
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 
Д.А. Напалкова. — Т. III. Онкология. 
Гематология. Клиническая биохимия. 

Возраст и болезни. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 416 c.: ил. — (Серия «Внутренние болезни 
по Дэвидсону»). 
 NF0018808 
 978–5-9704–6005–4  

  Руководство «Внутренние болезни по Дэвидсону» пережило 
уже 22 переиздания и до сих пор остается одним из самых вос-
требованных у студентов медицинских вузов. Оно было переве-
дено на многие языки мира и получило многочисленные призы. 
У  никальная особенность данного издания — подача материала 
в тесной связи патогенеза с клинической медициной. Это осо-
бенно важно не только для студентов, но и для уже более опыт-
ных читателей, которым нужно быстро освежить в памяти ранее 
изученный материал. В   третьем томе освещены темы клиниче-
ских решений и назначений, лабораторных и биохимических ис-
следований, особенностей подросткового и пожилого возраста, 
онкологии и гематологии. Р  уководство прекрасно иллюстриро-
вано, что вместе со структурированностью и простотой изложе-
ния значительно облегчает усвоение материала. Книга подго-
товлена на основании новейших источников информации; в ее 
создании принимали участие ведущие мировые специалисты 
в области внутренних болезней.  
.
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 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по направлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология»   .

   1.10.018 
 Круглов В.А., Дадашева М.Н., Горенков Р.В.  

 Электрокардиограмма в практике врача: 
руководство / В.А. Круглов, М.Н. Дадашева, 

Р.В. Горенков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
136 c.: ил. 

 NF0022260 
 978–5-9704–6902–6  

  В руководстве применен клинико-синдромаль-
ный подход к интерпретации электрокардиограмм 
при основных сердечно-сосудистых заболевани-
ях, который значительно упрощает освоение материала в связи 
с его наглядностью. К  линическая часть руководства изложена 
на основе современных отечественных и зарубежных рекоменда-
ций. К  нига будет полезна студентам старших курсов медицинских 
вузов, клиническим ординаторам, врачам общей практики и тера-
певтам, кардиологам, а также врачам других специальностей.  
.

   1.10.019 
 Давей П.; пер. с англ. Ю.В. Фурменковой;

под ред. М.В. Писарева  
 Наглядная ЭКГ: учебное пособие / П. Давей; 

пер. с англ. Ю.В. Фурменковой; под ред. 
М.В. Писарева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 176 c.: ил. 
 NF0015756 

 978–5-9704–5497–8  

  В пособии изложены основы электрокардио-
графии, описано применение ЭКГ при диагностике 
и лечении заболеваний, представлено большое количество ЭКГ 
с полной интерпретацией, объяснены ограничения метода, подроб-
но рассказано о тахи- и брадиаритмиях, электрокардиостимуля-
ции. В книге описаны исследования с применением ЭКГ-методики, 
в том числе суточное (холтеровское) 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.   
.

   1.10.020 
 Ослопов В.Н., Богоявленская О.В., 
Милославский Я.М., Ахунова С.Ю.  

 Инструментальные методы исследования 
сердечно-сосудистой системы: учебное 

пособие / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская, 
Я.М. Милославский, С.Ю. Ахунова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 624 c.: ил. 
 Q0120268 

 978–5-9704–2082–9  

  Учебное пособие рассматривает основные методы инструменталь-
ного исследования сердечно-сосудистой системы: электрокардио-
графию, эхокардиографию, мониторирование электрокардиограм-
мы и артериального давления, а с дидактических позиций — также 
и фонокардиографию. Особое внимание уделено электрокардио-
графии как важнейшему электрофизиологическому методу иссле-
дования функций сердца, освоение которого всегда представляет 
трудности для студентов. Главная задача учебного пособия — спо-
собствовать углубленному изучению диагностики заболеваний 
сердца, а также изменений со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы, возникающих при заболеваниях других органов, с помощью 
современных инструментальных методов исследования. Материал 
излагается не только в строгой академической форме (в частности, 
в отношении ЭКГ — с позиций векторной теории электрокардио-
графии), но и с элементами исторического экскурса и проблемной 
подачи материала. Подчеркивается клиническая значимость обна-
руживаемых изменений, что позволяет более заинтересованно ус-

ские материалы и дополнительные сведения по нозологическим 
формам, включенным в учебную программу. В главах освещены ос-
новополагающие принципы этиологии, патогенеза, клиники, диагно-
стики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутрен-
них органов с учетом современных отечественных и зарубежных 
клинических рекомендаций, приведены тестовые задания, вари-
анты клинических ситуационных задач и ответы к ним. Обширный 
иллюстративный материал представлен в виде электрокардиограмм 
и рентгенограмм. Особенностью руководства является наличие ком-
ментированной схемы истории болезни с методическими разъясне-
ниями ее оформления и написания, а также примерами проведения 
диагностического поиска. Руководство предназначено студентам, 
преподавателям медицинских вузов, а также интернам, клиническим 
ординаторам и врачам, проходящим переаттестацию по терапии. 

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.10.015 
 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 рассматривалась в предыдущем издании. Лекции содержат со-
временные представления об этиологии, патогенезе, диагностике 
и лечении наиболее распространенных заболеваний терапевти-
ческого профиля. И  здание предназначено для студентов-медиков 
старших курсов и широкого круга практикующих врачей.  
.

   1.10.016 
 Волкова Н.И., Давиденко И.Ю.,

Джериева И.С. и др. 
 Шкалы и алгоритмы в общеврачебной 
практике: практическое руководство / 

Н.И. Волкова, И.Ю. Давиденко, 
И.С. Джериева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 208 c.: ил. 
 NF0017981 

 978–5-9704–5867–9  

  Практическое руководство составлено в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами выс-
шего образования и содержит шкалы риска оценки тяжести состо-
яния, прогноза и выбора тактики лечения больных. П  редставленные 
в руководстве шкалы разработаны в ходе высококачественных кли-
нических исследований, валидированы и включены в клинические 
рекомендации по различным нозологиям, одобренные Минздравом 
России. Изложенный материал окажет неоценимую помощь обу-
чающимся в медицинских вузах и врачам в клинической практике, 
значительно упростит процесс диагностики и лечения, а также ми-
нимизирует риск возникновения ошибок. Р  екомендовано для ис-
пользования в учебном процессе медицинских вузов.  
.

   1.10.017 
 Волкова Н.И., Джериева И.С., Зибарев А.Л. и др. 
 Электрокардиография: учебное пособие / 

Н.И. Волкова, И.С. Джериева, А.Л. Зибарев 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 136 c.: 

ил. 
 NF0020696 

 978–5-9704–6443–4  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с федеральными государствен ными образова-
тельными стандартами высшего образования 
и содержит материалы, которые помогут обучающимся при са-
мостоятельном изучении элек тро физиологии сердца, анализе, 
интерпретации и формировании заключения ЭКГ в норме и при 
различных патологических состояниях. П  особие рекомендуется 
к использованию в учебном процессе обучающимися по направле-
ниям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология».  
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профилактике бронхиальной астмы и хронической обструктив-
ной болезни легких, которая соответствует последним дости-
жениям науки и клинической практики в области внутренних 
болезней. Книга подготовлена в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта по специаль-
ности 31.05.01 «Лечебное дело» и предназначено для само-
стоятельного углубленного изучения.    Издание предназначено 
студентам старших курсов медицинских вузов, а также может 
представлять интерес для ординаторов, аспирантов, врачей-
терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов и врачей 
первичного звена других специальностей, проходящих профес-
сиональную переподготовку.   

 Рекомендовано центральным Координационным методическим 
советом ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в ка-
честве учебного пособия для использования в образовательном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы выс-
шего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» для 
студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов и врачей 
первичного звена .

   1.10.024 
 Павлов Ч.С., Семенистая М.Ч., Мамонов А.В.  
 Заболевания сосудов печени: подходы 
к терапии: учебное пособие / Ч.С. Павлов, 
М.Ч. Семенистая, А.В. Мамонов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 88 c.: ил. 
 NF0020972 
 978–5-9704–6497–7  

  В учебном пособии в простой и лаконичной 
форме рассмотрены вопросы эпидемиологии 
и патогенеза редких и сложных в диагностическом 

плане заболеваний сосудов печени. Представлены международ-
ные клинические рекомендации по диагностике, тактике ведения 
и лечения пациентов с заболеваниями сосудов печени. Подробно 
описаны основные нозологические формы хронических заболева-
ний, сопровождающиеся поражением сосудов печени. Освещены 
Ph-негативные миелопролиферативные заболевания, включая 
истинную полицитемию, эссенциальную тромбоцитемию, первич-
ный миелофиброз. Обсуждены возможные осложнения (тромбо-
зы в системе воротной вены) у больных миелопролиферативными 
заболеваниями. Рассмотрены наследственные и приобретенные 
тромбофилии, включая методы диагностики и тактику ведения 
пациентов с данной патологией. У  своению учебного материала 
помогают тесты и клинические задачи, предложенные в конце 
книги. И  здание предназначено студентам старших курсов по спе-
циальности «Лечебное дело», аспирантам и врачам, обучающимся 
по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология», 
31.08.49 «Терапия» и 31.08.54 «Общая врачебная практика (семей-
ная медицина)» .

 1.10.025 
 Усанова А.А. и др.; под ред. А.А. Усановой  
 Ревматология: учебное пособие / 
А.А. Усанова [и др.]; под ред. 
А.А. Усановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
408 c.: ил. 
 NF0014594 
 978–5-9704–4958–5  

  Учебное пособие содержит описание основных 
нозологических единиц: этиология и патогенети-
ческие аспекты, особенности клинического тече-

ния, а также способы диагностики и методы дифференциальной 
диагностики. Представлены современные схемы лечения ревма-
тических заболеваний с учетом морфологической картины, даны 
примеры формулировок диагнозов по каждой нозологии. Д анное 
учебное пособие соответствует требованиям, предъявляемым 
к учебным пособиям для высшей школы, и может быть рекомен-
довано к использованию в вузах, реализующих основные образо-
вательные программы высшего образования по специальностям 

ваивать сложные разделы инструментальной диагностики. Пособие 
содержит богатый иллюстративный материал (схемы, рисунки, элек-
трокардиограммы, фонокардиограммы, эхокардиограммы). Учебное 
пособие предназначено студентам медицинских вузов.  

 Гриф Минобрнауки России .

   1.10.021 
 Щукин Ю.В., Дьячков В.А., Суркова Е.А., 
Медведева Е.А., Рубаненко А.О.  
 Функциональная диагностика 
в кардиологии: учебное пособие / 
Ю.В. Щукин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 336 c.: ил. 
 NF0003371 
 978–5-9704–3943–2  

  Учебное пособие содержит программный мате-
риал для изучения внутренних болезней, а также 

включает данные о современных методиках проведения и интерпре-
тации основных инструментальных методов исследования в кардио-
логии, таких как электрокардиография, эхокардиография, различные 
варианты нагрузочного тестирования, суточное мониторирование 
электрокардиограммы и артериального давления, а также триплекс-
ное и дуплексное сканирование артерий. К  нига снабжена большим 
количеством иллюстраций, позволяющих лучше усвоить изложенный 
материал, а также перечнем тестовых заданий и вопросов для само-
контроля с эталонами ответов. И  здание предназначено для студентов 
медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».  

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

   1.10.022 
 Чемоданов В.В., Шниткова Е.В., Краснова Е.Е.  
 Критерии диагностики инфекционно-
воспалительных и аллергических 
бронхолегочных заболеваний у детей: 
учебное пособие / В.В. Чемоданов, 
Е.В. Шниткова, Е.Е. Краснова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 
 NF0020342 
 978–5-9704–6394–9  

  Настоящее учебное пособие содержит сведения, 
касающиеся наиболее распространенных бронхолегочных заболе-
ваний у детей — бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы. Эти 
патологии имеют большое значение в педиатрии не только в плане-
высокой заболеваемости, но и тех воздействий, которые они оказы-
вают на развивающиеся детские организмы, формируя в конечном 
итоге здоровье взрослых людей. И  зучение инфекционно-воспали-
тельных и аллергических болезней студентами медицинских вузов, 
так же как, например, знание таблицы умножения школьниками, 
закладывает основы клинической медицины. И  здание, подготов-
ленное коллективом авторов в нетрадиционной форме подачи мате-
риала, апробированное в учебном процессе со студентами старших 
курсов, показало достаточно высокую эффективность усвоения ма-
териала. П  особие предназначено студентам лечебного и стоматоло-
гического факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Центральным Координационным методическим 
советом ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-
демия» Минздрава России в качестве учебного пособия для использо-
вания в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования по специальностям 
«Лечебное дело» и «Стоматология» для студентов медицинских ву-
зов, ординаторов иврачей первичного звена здравоохранения .

   1.10.023 
 Ларина В.Н., Головко М.Г., Соловьев С.С.  
 Бронхиальная астма и хроническая 
обструктивная болезнь легких 
в амбулаторной практике: учебное пособие / 
В.Н. Ларина, М.Г. Головко, С.С. Соловьёв. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 136 c.: ил. 
 NF0020428 
 978–5-9704–6294–2  

  Учебное пособие содержит систематизиро-
ванную информацию о диагностике, терапии, 
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му усвоению информации для подготовки к практическим заняти-
ям. У  чебное пособие предназначено ординаторам, обучающимся 
по специальности 31.08.36 «Кардиология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.36 «Карди-
ология» .

   1.10.029 
 Маев И.В. и др. 

 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: 
учебное пособие / И.В. Маев [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 80 c.: ил. 
 NF0013037 

 978–5-9704–4674–4  

  Учебное пособие содержит современные дан-
ные о гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни. В нем изложены ее дефиниция, эпидемиоло-
гия, факторы риска, патогенез, классификация, 
особенности клинической картины, критерии диагностики, в том 
числе с использованием методов эндоскопии, pH-метрии, pH-
импедансометрии и рентгенографии. Особое внимание уделено 
лечению пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
с позиций доказательной медицины и современных европейских 
и отечественных рекомендаций. И  здание разработано сотрудни-
ками кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтеро-
логии, а также лаборатории функциональных методов исследова-
ния в гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России. У  чебное пособие предназначено клиническим 
ординаторам, врачам общей практики, терапевтам, гастроэнтеро-
логам и специалистам, обучающимся на циклах постдипломного 
образования, а также может быть использовано студентами ле-
чебного факультета по элективному курсу гастроэнтерологии для 
самостоятельной работы.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальностям 31.08.28 «Гастроэнтерология», 
31.08.49 «Терапия», 31.08.54 «Общая врачебная практика (семей-
ная медицина)» .

   1.10.030 
 Ходорович Н.А., Шкребнева И.И.  

 Заболевания пищеварительного 
тракта: патогенез и фармакотерапия: 

учебное пособие / Н.А. Ходорович, 
И.И. Шкребнева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 224 c.: ил. 
 NF0021441 

 978–5-9704–6441–0  

  Учебное пособие написано преподавателями 
Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов в рамках междисциплинарной интеграции. 
В нем предпринята попытка объединения патофизиологических 
и клинико-фармакологических подходов к преподаванию раздела 
медицины, связанного с определенными заболеваниями органов 
желудочно-кишечного тракта (в частности, пищевода, желудка 
и кишечника). Н  аряду с подробным изложением общих механиз-
мов возникновения и развития патологических процессов, прин-
ципиальных закономерностей появления патологии в пособии 
представлен алгоритм фармакологической терапии заболеваний 
желудочно-кишечного тракта с точки зрения современной клини-
ческой фармакологии. В   каждой главе не только есть детальное 
описание патологических процессов, связанных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, но и предложены лекарственные 
препараты, отобранные согласно патогенетическим принципам 
коррекции недостаточности системы пищеварения. М  атериалы 
учебного пособия составлены в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования 

«Лечебное дело», «Педиатрия», а также будет полезно для ордина-
торов и практических врачей   .  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» 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» .

     1.10.026 
 Усанова А.А., Гуранова Н.Н.  

 Нефрология: учебное пособие / 
А.А. Усанова, Н.Н. Гуранова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 432 c.: ил. 
 NF0013481 

 978–5-9704–4958–5  

  В учебном пособии изложены этиология, патоге-
нетические механизмы, клинические проявления, 
диагностические алгоритмы, а также современные 
принципы терапии заболеваний почек. За основу 
взяты клинические рекомендации по нефрологии, разработанные 
ведущими специалистами Ассоциации нефрологов. В книге даны 
ситуационные задачи и тестовые задания с эталонами ответов. 
У  чебное пособие предназначено обучающимся в системе высшего 
медицинского образования по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия» — ординаторам, студентам старших курсов медицин-
ских вузов, а также терапевтам и врачам общей практики (семей-
ным врачам).  

 Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому 
и техническому образованию в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений и ординаторов, обучающихся 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия», 31.08.49 «Терапия» .

   1.10.027 
 Под ред. С.С. Якушина  

 Актуальные вопросы нефрологии: учебное 
пособие / под ред. С.С. Якушина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 176 c. 
 NF0018081 

 978–5-9704–5862–4  

  В учебном пособии представлены основные 
нозологические формы и синдромы, встречающи-
еся в нефрологической практике. Темы учебного 
пособия сформированы с учетом последних дан-
ных литературы и представлены традиционно с акцентом на со-
временную терминологию и классификацию заболеваний. В   книге 
широко обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики, 
приводятся материалы по наиболее актуальным нефрологическим 
синдромам и заболеваниям, включая методы диагностики, лече-
ния и профилактики; приведены разнообразные современные 
подходы к лечению нефрологических заболеваний с акцентом 
на индивидуализированный подход и результаты доказательной 
медицины. П  особие предназначено ординаторам, обучающимся 
по специальности 31.08.43 «Нефрология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования подготовки кадров высшей квалифи-
кации в клинической ординатуре по специальности 31.08.43 «Не-
фрология»   .

   1.10.028 
 Под ред. С.С. Якушина  

 Актуальные вопросы кардиологии:
учебное пособие / под ред. С.С. Якушина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 496 c.: ил. 
 NF0014577 

 978–5-9704–5218–9  

  В учебном пособии приведены сведения 
по кардиологическим нозологическим формам 
и неотложным состояниям, включая вопросы 
терминологии, классификации, диагностики, диф-
ференциальной диагностики и лечения. Издание содержит много 
иллюстративного материала, что способствует более эффективно-
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 Ed. by A.I. Martynov, Z.D. Kobalava, S.V. Moiseev  
 Internal Diseases: textbook: in 2 vols. = 
Внутренние болезни: учебник на англ. яз.: 
в 2 т. / ed. by A.I. Martynov, Z.D. Kobalava, 
S.V. Moiseev. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 
Vol. II. — 616 p.: il. 
 NF0021971 
 978–5-9704–6767–1  

  Presented by the team of  leading Russian 
experts in various branches of internal medicine 

under Academician Anatoly Martynov, this edition of the textbook 
contains most current information on basic therapeutic diseases. 
The book provides updated information on etiology, pathogenesis, 
diagnosis, treatment and prevention of internal organs diseases. 
Traditional presentation of the material is based on actual 
recommendations of professional medical communities and 
most recent scientific findings. T  he edition corresponds to the 
academic program on such disciplines as Intermediate Level 
Therapy and Hospital Therapy and is intended for senior students 
of medical schools, students specialized in General Medicine, 
Pediatrics, Medical and Preventive Care, Medical Biophysics, 
Medical Biochemistry and for clinical residents specialized 
in Therapy.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 
30.05.01 «Медицинская биохимия» .

   1.10.034 
 Пороки и малые аномалии развития сердца, аритмии: 
учебное пособие / А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко, 
А.М. Родионова, Л.Д. Белоцерковцева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 48 c.: ил. — (Серия «Медицина плода»). 

 см. 1.01.014 

Готовятся к печати
Под ред. Е.В. Ших, В.Н. Дроздова
Внутренние болезни для стоматологов: учебник / под ред. 
Е.В. Ших, В.Н. Дроздова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
456 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. И.Е. Чазовой
Кардиология: учебник / под ред. И.Е. Чазовой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 1200 с. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    1.11 
 Гигиена 

 1.11.001 
 Под ред. О.В. Митрохина   
 Гигиена: учебник для стоматологов / под 
ред. О.В. Митрохина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 368 c.: ил. 
 NF0022871 
 978–5-9704–6597–4  

  Данное издание знакомит студентов стомато-
логических факультетов с основными общими 
и частными разделами гигиены: гигиеной воз-
душной среды, водоснабжения, питания, труда, 

гигиеной детей и подростков и др. В учебнике изложены совре-
менные санитарно-гигиенические требования к медицинским 
организациям стоматологического профиля. Особое внимание 
уделено формированию и развитию навыков здорового образа 
жизни. Все представленные правовые и нормативно-методи-

по направлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 
«Стоматология», 33.05.01 «Фармация» (уровень специалитета) 
и примерными (типовыми) учебными программами дисциплин 
«Патологическая физиология», «Фармакология» и «Клиническая 
фармакология».   Издание предназначено студентам медицинских, 
стоматологических и фармацевтических высших учебных заведе-
ний, а также аспирантам, ординаторам и врачам профильных спе-
циальностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования по направлениям подготовки 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», по специальности 
33.05.01 «Фармация» и типовых учебных программ дисциплин «Па-
тологическая физиология» .

   1.10.031 
 Джоши Д., Кин Дж., Бринд Э.; пер. с англ. 
Ю.О. Шульпековой; под ред. Ч.С. Павлова  
 Наглядная гепатология: учебное пособие / 
Д. Джоши, Дж. Кин, Э. Бринд; пер. с англ. 
Ю.О. Шульпековой; под ред. Ч.С. Павлова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 168 c.: ил. 
 NF0006829 
 978–5-9704–4311–8  

  В книге в сжатой и доступной форме изложе-
ны современные данные, касающиеся структуры 

и функций печени, этиологии, патогенеза, клинических особен-
ностей, оценки тяжести течения и подходов к терапии заболе-
ваний печени. Представлены исследования при наиболее часто 
встречаемых клинических синдромах. Каждой самостоятельной 
теме посвящен страничный разворот, текстовая информация снаб-
жена цветными иллюстрациями. Большой объем иллюстративного 
материала и его наглядность облегчают понимание механизмов 
развития основных синдромов и болезней печени. И  здание пред-
назначено для студентов медицинских вузов, ординаторов, аспи-
рантов, врачей гастроэнтерологов-гепатологов, а также для врачей 
смежных специальностей, проявляющих интерес к гепатологии 
или желающих получить сведения, которые касаются определен-
ной клинической ситуации.  
.

   1.10.032 
 Ed. by A.I. Martynov, Z.D. Kobalava, S.V. Moiseev  
 Internal Diseases: textbook: in 2 vols. = 
Внутренние болезни: учебник на англ. яз.: 
в 2 т. / ed. by A.I. Martynov, Z.D. Kobalava, 
S.V. Moiseev. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 
Vol. I. — 688 p.: il. 
 NF0021970 
 978–5-9704–6766–4  

  Presented by the team of leading Russian 
experts in various branches of internal medicine 

under Academician Anatoly Martynov, this edition of the textbook 
contains most current information on basic therapeutic diseases. 
The book provides updated information on etiology, pathogenesis, 
diagnosis, treatment and prevention of internal organs diseases. 
Traditional presentation of the material is based on actual 
recommendations of professional medical communities and 
most recent scientific findings. T  he edition corresponds to the 
academic program on such disciplines as Intermediate Level 
Therapy and Hospital Therapy and is intended for senior students 
of medical schools, students specialized in General Medicine, 
Pediatrics, Medical and Preventive Care, Medical Biophysics, 
Medical Biochemistry and for clinical residents specialized 
in Therapy.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 
30.05.01 «Медицинская биохимия» .
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 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 сведе-
ния о производственных факторах, влияющих 
на здоровье трудящихся: характере трудовой деятельности, 
тяжести и напряженности труда, вредных и опасных факторах 
среды. Представлены современные теоретические положения 
гигиенического нормирования, социально-гигиенического мо-
ниторинга, обобщены данные по медицинской профилактике 
и реабилитации на производстве, содержанию и методам ра-
боты специалистов в области гигиены труда. У  чебник предна-
значен студентам медико-профилактических факультетов ме-
дицинских 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 специальности 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Гиги-
ена труда» .

   1.11.005 
 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 гигиени-
ческие аспекты физических, химических, био-
логических и социальных факторов окружаю-
щей среды. Значительное место в учебнике занимают вопросы 
частной гигиены, непосредственно касающиеся профиля работы 
провизора. Подробно изложен материал по гигиене аптечных 
учреждений и предприятий фармацевтической промышленно-
сти и проведению гигиенического образования и воспитания. 
Учебник соответствует федеральному государственному обра-
зовательному стандарту высшего профессионального образова-
ния по специальности 060301.65 «Фармация» и образовательной 
программе по этой специальности. П  редназначен для студентов 
фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 060301.65 «Фармация» по дис-
циплине «Общая гигиена» .

 1.11.006 
 Митрохин О.В., Архангельский В.И., 

Ермакова Н.А. и др. 
 Общая гигиена. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / О.В. Митрохин, 

В.И. Архангельский, Н.А. Ермакова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 168 c. 

 NF0020978 
 978–5-9704–6546–2  

 В учебном пособии изложены сведения об акту-
альных гигиенических нормативно-правовых до-
кументах. Представлены гигиенические требования к физическим 
и химическим факторам производственной и окружающей среды. 
Рассмотрены вопросы метрологии, стандартизации, сертификации, 
основы охраны труда в медицинских организациях. Книга знако-
мит с процедурами аккредитации лабораторий в национальной 
системе аккредитации. Основная задача пособия — сформиро-

ческие документы соответствуют действующему в Российской 
Федерации законодательству. Основная задача книги — спо-
собствовать формированию профессиональных компетенций, 
навыков и умений, необходимых в практической деятельности 
врача-стоматолога. У чебник подготовлен с учетом требова-
ний федерального государственного обще образовательного 
стандарта и в соответствии с примерной учебной программой 
по дисциплине «Гигиена».  Предназначен студентам высших 
учебных заведений, обучающимся по специальности 31.05.03 
«Стоматология»  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению   подготовки 31.05.03 
«Стоматология» .

    1.11.002 
 Мельниченко П.И., Архангельский В.И., 

Козлова Т.А. и др.; под ред. П.И. Мельниченко  
 Гигиена: учебник / П.И. Мельниченко, 

В.И. Архангельский, Т.А. Козлова [и др.];
под ред. П.И. Мельниченко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
656 c.: ил. 

 NF0021131 
 978–5-9704–6597–4  

  В учебнике дана характеристика современного состояния на-
уки, показано развитие гигиены на разных исторических этапах, 
рассмотрены проблемы гигиенического значения окружающей 
среды и экологии человека. Большое внимание уделено здоро-
вью, алгоритму гигиенической диагностики, позволяющей уста-
новить изменения в состоянии здоровья человека на донозо-
логическом (предпатологическом) уровне, а также информации 
об административно-правовых формах контроля профилактиче-
ских мероприятий и системы охраны здоровья каждого челове-
ка. Р  екомендован студентам медицинских вузов и факультетов 
университетов, обучающимся по специальности 31.05.01 «Лечеб-
ное дело».  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» дис-
циплины «Гигиена» .

     1.11.003 
 Королев А.А., Никитенко Е.И.  

 Гигиена питания. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 
А.А. Королев, Е.И. Никитенко. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 272 c.: ил. 
 NF0012072 

 978–5-9704–4872–4  

  В руководстве к практическим занятиям со-
держится учебный материал, необходимый для 
формирования практических умений врача 
по гигиене питания. Включены разделы, посвященные рацио-
нальному питанию и оценке состояния питания, гигиеническому 
контролю питания различных групп населения, профилактике 
алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний, ор-
ганизации государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за пищевыми объектами, гигиеническому контролю 
качества пищевой продукции и профилактике пищевых отрав-
лений. Приведены алгоритмы индивидуальной исследователь-
ской работы, варианты ситуационных задач, тематики учебных 
презентаций и научных дискуссий, контрольные вопросы. Даны 
ссылки на рекомендуемые публикации, базы данных, инфор-
мационные порталы и другие официальные источники инфор-
мации в области гигиены питания. И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов, а также может быть полезным 
ординаторам, аспирантам и врачам.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использова-
ния в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования по специальности 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .
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 Кучма В.Р.  
 Гигиена детей и подростков: учебник / 
В.Р. Кучма. — 3-е изд., доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 528 c.: ил. 
 NF0017680 
 978–5-9704–4940–0  

  В учебнике даны современные представления 
о формировании здорового образа жизни детей 
и подростков, физиолого-гигиенические основы 
различных видов деятельности детей, освещены 

вопросы рационального питания детей, гигиенические требова-
ния к предметам детского обихода, гигиенические принципы ар-
хитектурно-планировочных решений и эксплуатации учреждений 
для детей и подростков, подходы к организации гигиенического 
воспитания, медицинское и санитарно-эпидемиологическое обе-
спечение детей и подростков. П  редназначен студентам медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

   1.11.010 
 Под ред. В.Р. Кучмы  
 Гигиена детей и подростков: руководство 
к практическим занятиям: учебное 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 благопо-

лучием детей и подростков. Уделено внимание методам изучения 
состояния здоровья детей и подростков, их физиологического 
развития. Описаны методы изучения режима дня, питания, орга-
низации учебного, трудового процесса и физического воспитания 
в детских учреждениях. О  тдельная глава посвящена деятельности 
Роспотребнадзора по обеспечению санэпидблагополучия детей 
и подростков. Пособие содержит тестовые задания для контроля 
знаний студентов, а также обширный справочный материал в при-
ложении. П  редназначено для студентов медико-профилактиче-
ских 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, обучающих-
ся по специальности 060104.65 «Медико-профилактическое дело» 
по дисциплине «Гигиена детей и подростков» .

   1.11.011 
 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 про-
граммы по дисциплине «Общая гигиена». Оно состоит из девяти 
разделов и может использоваться при выполнении всех видов 
учебной деятельности и служить для повышения эффективности 
теоретической подготовки и формирования практических навыков 
по вопросам гигиены. П  особие предназначено для студентов ме-
дицинских вузов и колледжей всех специальностей, в программе 
обучения которых имеются дисциплины профилактического на-
правления.  
.

вать определенные практические знания и умения, необходимые 
будущему врачу-биохимику и врачу-биофизику. Издание подготов-
лено с учетом требований федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по специальностям/
направлениям подготовки 30.05.01 «Медицинская биохимия», 
30.05.02 «Медицинская биофизика» и требований рабочей про-
граммы учебной дисциплины «Гигиена» (базовая часть). Учебное 
пособие предназначено преподавателям и студентам медицин-
ских вузов. 

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета 30.05.01 «Медицинская биохи-
мия», 30.05.02 «Медицинская биофизика» .

   1.11.007 
 Мельниченко П.И., Архангельский В.И., 
Ермакова Н.А. и др.; под ред. П.И. Мельниченко  
 Общая гигиена, социально-гигиенический 
мониторинг. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / 
П.И. Мельниченко, В.И. Архангельский, 
Н.А. Ермакова [и др.]; под ред. 
П.И. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 160 c. 

 NF0017184 
 978–5-9704–5670–5  

  Учебное пособие подготовлено коллективом кафедры общей ги-
гиены Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова с учетом современного санитарного 
законодательства и нормативно-методических документов: Феде-
рального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Положения о санитарно-гигиеническом мониторинге, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ, а также ГОСТов, 
СанПиНов в области профилактической медицины. В   издании 
представлены основные нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие ведение социально-гигиенического мониторинга. 
Рассмотрены основные цели и задачи социально-гигиенического 
мониторинга, пути и методы их реализации (сбор, обработка, си-
стематизация информации, выявление причинно-следственных 
связей, оценка риска, подготовка управленческих решений и про-
граммно-аппаратное обеспечение). У  чебное пособие соответству-
ет требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов и предназначено студентам, обучающимся по програм-
мам высшего профессионального образования по специальности 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Об-
щая гигиена, социально-гигиенический мониторинг».  
.

   1.11.008 
 Дрожжина Н.А., Фомина А.В., Кича Д.И.  
 Общая гигиена. Руководство 
к лабораторным занятиям: учебное 
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 методы 
гигиенических исследований воздушной среды 

и воды, рассматриваются методы гигиенической оценки адекват-
ности питания, вопросы гигиены труда и частной гигиены, касаю-
щиеся профиля работы провизоров. Каждой теме лабораторных 
занятий предшествует теоретическое вступление. Приводятся 
примеры решения ситуационных задач и расчетов различных по-
казателей, которые необходимы для получения практических на-
выков при гигиенической оценке факторов окружающей среды. 
П  редназначено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 
060108 «Фармация» .
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дицинского облучения и технологии обращения с радиоактивными 
отходами. В большом разделе учебника проанализированы по-
следствия радиационных аварий, особенно на Чернобыльской АЭС 
и АЭС «Фукусима-1». Изложены научные и правовые основы ради-
ационной защиты персонала и населения, организации системы 
радиационно-гигиенического контроля. Д  ля специалистов, полу-
чающих последипломное образование по радиационной гигиене, 
в электронном приложении к учебнику приведен комплекс тесто-
вых заданий с программированными ответами на вопросы и дан 
исчерпывающий список действующей нормативной документа-
ции. Учебник предназначен для студентов медицинских вузов, об-
учающихся по специальности «Медико-профилактическое дело», 
полезен для обучающихся по курсу «Безопасность жизнедеятель-
ности» и специалистов, работающих с ионизирующим излучением.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего образования по специальности 32.05.01 «Медико-профи-
лактическое дело» .

   1.11.015 
 Архангельский В.И., Коренков И.П.  

 Радиационная гигиена. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 

В.И. Архангельский, И.П. Коренков. —
2-е изд., испр. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 368 c. 
 NF0014800 

 978–5-9704–5191–5  

  Учебное пособие составлено с учетом со-
временных принципов регламентирования ио-
низирующих излучений, в нем представлены новые данные из 
«Норм радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), «Основных 
санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-99/2010), «Гигиенических требований к устройству и экс-
плуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований» и др.   Издание предназначено 
студентам лечебных, медико-профилактических, стоматологиче-
ских, педиатрических факультетов медицинских вузов, факульте-
тов военного обучения, а также может быть полезно врачам от-
делов радиационной гигиены центров гигиены и эпидемиологии, 
радиобиологам, радиологам, рентгенологам, работникам служб 
радиационной безопасности и специалистам, интересующимся 
действием источников ионизирующих излучений на организм 
человека.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего уровня специалитета, содержащие учебную дисциплину 
«Радиационная гигиена» .

   1.11.016 
 Ed. P.I. Melnichenko  

 Hygiene: textbook = Гигиена: учебник
на англ. яз. / ed. P.I. Melnichenko. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 512 p.: il. 

 NF0018537 
 978–5-9704–5919–5  

  The textbook represents the characteristics 
of the current status of the science, demonstrates 
the evolution of hygiene at various historical stages, 
and considers the problems of hygienic significance, 
environment, and human ecology. Much attention is paid to health, 
algorithm of hygienic diagnostics which allows to detect changes 
in the human health status at the donozological (pre-pathological) 
level, as well as in the information on the administrative and legal 
forms of control over prophylactic arrangements and the health 
security system for each person. T  he textbook is intended for 
students of medical higher educational institutions and university 
departments majoring in General Medicine, Dentistry and Pharmacy.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.01 (060101.65) «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Гигиена» .

   1.11.012 
 Мельниченко П.И., Попов В.И., Стёпкин Ю.И.  
 Социально-гигиенический мониторинг: 

учебное 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 приве-
дены краткие теоретические сведения по соответствующим темам, 
а также справочный и контролирующий материал. И  здание пред-
назначено для студентов медико-профилактических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 32.05.01 «Медико-профи-
лактическое дело» .

   1.11.013 
 Архангельский В.И.  

 Военная гигиена. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 

В.И. Архангельский. — 2-е изд., испр. 
и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

512 c.: ил. 
 NF0015415 

 978–5-9704–5406–0  

  Военная гигиена — самостоятельная отрасль 
гигиенической науки со специфическим содер-
жанием и особыми, присущими ей методами. Научно-технический 
прогресс в военном деле резко изменил характер военного труда, 
повысив значимость человека в реализации боевой эффективно-
сти военной техники и усложнив условия боевой деятельности. 
Военная служба в настоящее время характеризуется повышенным 
информационным наполнением, высокими физическими нагруз-
ками и психоэмоциональным напряжением. В  торое издание учеб-
ного пособия обновлено и переработано с учетом современных 
тенденций. Темы практических занятий соответствуют рекоменда-
циям официальных документов (ГОСТ, СанПиН, нормативы, прави-
ла, инструкции). Р  уководство к практическим занятиям предназна-
чено студентам медико-профилактических, лечебных факультетов 
медицинских вузов, учебных военных центров, а также поможет 
в работе войсковым врачам и врачам-экспертам гигиенических от-
делов центров гигиены и эпидемиологии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по учебной дисциплине 
«Военная гигиена» .

   1.11.014 
 Ильин Л.А., Коренков И.П., Наркевич Б.Я.  

 Радиационная гигиена: учебник / 
Л.А. Ильин, И.П. Коренков, Б.Я. Наркевич. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 416 c.: ил. 

 NF0004800 
 978–5-9704–4111–4  

  В учебнике представлены теоретические осно-
вы радиационной гигиены, основы радиационной 
физики и дозиметрии ионизирующего излучения, 
освещены вопросы радиобиологии, влияния разных доз излуче-
ния на организм человека и на биоту. Рассмотрена регламентация 
радиационного действия на персонал, население и окружающую 
среду, в том числе требования ограничения медицинского облу-
чения и облучения населения при радиационных авариях. Особое 
внимание уделено гигиене труда при использовании источников 
ионизирующего излучения в промышленности, в медицинской ра-
диологии и на предприятиях ядерно-топливного цикла, в том числе 
при выведении их из эксплуатации. П  одробно изложены основы 
радиационной защиты населения от фонового, техногенного и ме-
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ционные данные по цитологии и гистологии дополнены раз-
вернутой информацией по биохимии и молекулярной биологии 
и сопровождаются многочисленными иллюстрациями. В  о всех 
главах приведены сведения о медицинском значении представ-
ленных данных. В конце каждой главы содержится краткий обзор 
основных данных, а также вопросы для самоконтроля знаний. 
И  здание рассчитано на студентов медицинских, ветеринарных 
и стоматологических вузов. Оно также будет полезным в качестве 
источника современных морфологических знаний аспирантам, 
научным работникам, преподавателям и врачам различных спе-
циальностей.  
.

   1.12.002 
 Афанасьев Ю.И., Алешин Б.В., Барсуков Н.П. 
и др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной  
 Гистология, эмбриология, цитология: 
учебник / Ю.И. Афанасьев, Б.В. Алешин, 
Н.П. Барсуков [и др.]; под ред. 
Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. —
7-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 832 c.: ил. 
 NF0019580 
 978–5-9704–6158–7  

  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 изложен с гистогенетических позиций с уче-
том возрастных изменений тканей и органов. У  чебник предназна-
чен студентам медицинских вузов, а также может представлять 
интерес для врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, препо-
давателей.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «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» .

   1.12.003 
 Данилов Р.К., Боровая Т.Г.  
 Гистология, эмбриология, цитология: 
учебник / Р.К. Данилов, Т.Г. Боровая. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 528 c.: ил. 
 NF0015380 
 978–5-9704–5361–2  

  В учебнике изложены современные пред-
ставления о строении клетки и цитофизиологии, 
развитии, строении, возрастных изменениях 
всех тканей и органов человека. Рассмотрены 

последовательные стадии и критические периоды развития 
человека. Наряду с фундаментальными проблемами большое 
внимание уделено прикладным медицинским аспектам гисто-
логии. Отражены вопросы реактивности и регенерации тканей 
при действии экстремальных факторов среды, в том числе ог-
нестрельного снаряда, которые не потеряли свою актуальность 
в связи с локальными конфликтами и распространением оружия 
среди населения. Наиболее сложно организованные гистологи-
ческие структуры и биологические процессы иллюстрированы 
рисунками, светооптическими и электронными микрофото-
графиями и схемами. У  чебник предназначен студентам меди-
цинских университетов, курсантам и иностранным военнослу-
жащим, обучающимся по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело», а также преподавателям, 
аспирантам и врачам-лаборантам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.11.017 
 Shashina E.A., Makarova V.V.  
 Educational and methodological textbook 
for practical classes on hygiene: tutorial = 
Учебно-методическое пособие для занятий 
по гигиене: учебное пособие на англ. яз. / 
E.A. Shashina, V.V. Makarova. — М.: GEOTAR-
Media, 2020. — 208 p.: il. 
 NF0014632 
 978–5-9704–5289–9  

  This textbook is devoted to the assessment 
principles of various environmental factors, as well as the 
body’s response to their eff ects. A large number of tasks helps 
to master the practical skills of hygienic diagnostics, which are 
the basis for the formation of doctor professional competencies 
of any specialty. T  he textbook is for students of the medical, 
stomatological and pharmacy faculties of Medical University, 
studying in English.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация», 31.05.03 
«Стоматология» .

Готовятся к печати
Шлепнина Т.Г., Кирпиченкова Е.В.
Коммунальная гигиена: учебник. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 736 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Кирпиченкова Е.В.
Коммунальная гигиена. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / Е.В. Кирпиченкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 336 с.: ил. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Глиненко В.М. 
Гигиена и экология человека: учебник /
под ред. В.М. Глиненко. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 448 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    1.12 
 Гистология, эмбриология, 
цитология 

  1.12.001 
 Мешер Э.Л.; пер. с англ. под ред. В.Л. Быкова  
 Гистология по Жункейре. Учебное пособие. 
Атлас / Э.Л. Мешер; пер. с англ. под ред. 
В.Л. Быкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
624 c.: ил. 
 NF0022951 
 978–5-9704–6981–1  

    Н  астоящее учебное пособие выпущено из-
дательством «Мак-Гроу-Хилл Эдьюкейшен» 
в качестве 15-го издания известного учебника 

гистологии американо-бразильского автора Луиса Жункейры, 
переведенного на несколько языков, включая русский. Однако 
данная книга, по сути, представляет собой оригинальное издание, 
практически заново написанное профессором Энтони Мешером. 
Он коренным образом переработал прежний текст, добавил боль-
шое количество новых материалов, преимущественно таблиц, 
схем и микрофотографий. А  тлас состоит из 23 глав, в которых 
изложены современные сведения о методах морфологических 
исследований, строении и функциях клеток, тканей и органов 
в рамках курса цитологии, общей и частной гистологии. Тради-
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пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлениям подготовки/
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело»   .

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

 Гистология, цитология и эмбриология: 
атлас: учебное пособие / В.Л. Быков, 

С.И. Юшканцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 296 c.: ил. 

 NF0022129 
 978–5-9704–6978–1  

  Целью атласа является помощь студентам 
в практическом освоении материала лаборатор-
ных занятий при изучении курса гистологии, ци-
тологии и эмбриологии. Основу атласа составляют оригинальные 
рисунки с гистологических препаратов, отражающих основные 
разделы стандартного курса по предмету. Они дополнены рядом 
рисунков с электронно-микроскопических фотографий и схемами. 
Для удобства пользования атласом все его разделы содержат крат-
кие систематизированные учебные тексты, которые не только дают 
пояснения к иллюстрациям, но и углубляют их восприятие, раскры-
вая роль и значение отдельных представленных структурных де-
талей. Авторы рисунков и текста — профессиональные гистологи, 
имеющие многолетний опыт преподавания. А  тлас предназначен 
студентам медицинских, биологических и ветеринарных вузов. 
Он может быть полезен аспирантам, преподавателям и врачам раз-
личных специальностей в качестве учебного пособия.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.12.007 
 Долгушин М.В., Васильева Л.С., Малиновская Н.А.  
 Практическая гистология: гистохимия: учеб.

пособие / М.В. Долгушин, Л.С. Васильева, 
Н.А. Малиновская. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 96 c.: ил. 
 NF0020718 

 978–5-9704–6246–1  

  В учебном пособии обсуждаются общие пра-
вила постановки гистохимических реакций, наи-
более употребительных при изучении животных 
тканей, а также их характер и значимость. Представлены конкрет-
ные методики для проведения этих реакций на самых распростра-
ненных препаратах — мазках крови. Отдельный раздел посвящен 
методам иммуногистохимии, в нем изложены рекомендации по их 
использованию в ходе проведения реакций на мазках и срезах. 
У  чебное пособие предназначено студентам медицинских и биоло-
гических специальностей вузов.  
.

   1.12.008 
 Кузнецов С.Л., Торбек В.Э., Деревянко В.Г.  

 Гистология органов полости рта: учебное 
пособие (атлас) / С.Л. Кузнецов, В.Э. Торбек, 

В.Г. Деревянко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 136 c.: ил. 

 NF0020781 
 978–5-9704–6530–1  

  В учебном пособии представлены современные 
сведения о микроскопическом строении, развитии 
и возрастных особенностях органов полости рта, 
зубов и их поддерживающего аппарата. Книга состоит из двух ча-
стей. В первой части лаконично изложен теоретический материал, 
иллюстрированный большим количеством схем и микрофотогра-
фий. Цитологические и гистологические термины соответствуют 
действующей международной номенклатуре. Вторая часть книги 
представляет собой атлас цветных микрофотографий, полученных 
со срезов органов и шлифов зубов. Атлас существенно расширяет 
информацию о тканевых элементах органов полости рта. П  особие 

   1.12.004 
 Данилов Р.К.  

 Гистология, эмбриология, цитология. 
Атлас-справочник: учебное пособие / 

Р.К. Данилов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
432 c.: ил. 

 NF0020398 
 978–5-9704–6335–2  

  Учебное пособие предназначено для самосто-
ятельного изучения структурно-функциональной 
организации клеток, тканей и органов позвоноч-
ных и человека и соответствует разделу курса гистологии вуза 
по программе специа литета. Р  исунки с препаратов, электрон-
ных микрофотографий, а также электронные и светооптические 
микрофотографии гистологических препаратов сопровождаются 
кратким изложением теоретических основ гистологии. П  особие 
включает словарь терминов и иноязычных слов для облегчения 
усвоения учебного материала. Иллюстрации атласа (более 250 
схем и 400 светооптических и электронно-микроскопических 
фотографий гистологических препаратов) можно использовать 
для создания собственных рабочих тетрадей обучающегося по те-
мам. При изучении клинических дисциплин рабочие тетради мо-
гут служить справочником по теоретической (морфологической) 
части конкретной клинической темы. А  тлас предназначен студен-
там медицинских университетов, курсантам и иностранным воен-
нослужащим, обучающимся по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», 
а также преподавателям, аспирантам и врачам-лаборантам.  

 Рекомендовано УМО РАЕ поклассическому университетскому 
итехническому образованию в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
стям: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» Про-
токол №922 от26мая 2021 года .

   1.12.005 
 Быков В.Л.  

 Гистология, цитология и эмбриология. 
Руководство к практическим занятиям. 
Атлас: учебное пособие / В.Л. Быков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1032 c.: ил. 

 NF0021910 
 978–5-9704–5225–7  

  Цель настоящего учебного пособия состоит 
в том, чтобы содействовать успешному освоению 
материала практических занятий при изучении 
курса гистологии, цитологии и эмбриологии в медицинском вузе. 
В книге представлены рекомендации по порядку работы с кон-
кретными препаратами и электронными микрофотографиями 
по каждой изучаемой теме курса и приведены подробные их опи-
сания с разъяснением особенностей структурной организации 
и функции отдельных компонентов клеток, тканей и органов. При 
этом внимание уделено наиболее важным цитологическим и гисто-
логическим деталям, распознавание которых служит основой для 
идентификации препарата или электронной микрофотографии. 
Даны рекомендации по обнаружению в изучаемых препаратах 
указанных структурных компонентов и рассмотрены их характе-
ристики. Описание иллюстрировано оригинальными рисунками 
с гистологических препаратов и электронных микрофотографий, 
отражающих основные разделы стандартного курса по предмету. 
Каждый рисунок снабжен подробной подписью с обозначени-
ями. Р  уководство поможет студентам овладеть необходимыми 
практическими умениями и компетенциями при работе с гистоло-
гическими препаратами, электронными микрофотографиями и их 
цифровыми изображениями, а также выработать навыки самостоя-
тельного распознавания органов, тканей и клеток, идентификации 
различных структурных компонентов и функциональной интер-
претации их состояния. И  здание предназначено студентам меди-
цинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам, гистологам, 
эмбриологам, врачам различных специальностей. Р  екомендовано 
для студентов, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечеб-
ное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело», 31.05.03 «Стоматология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
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в данном издании последовательно излагаются все темы указанно-
го курса дисциплины. К  аждый раздел содержит схемы и таблицы, 
включающие вопросы эмбрионального происхождения, строения 
и функций органов рассматриваемой системы. В конце пособия 
представлены ситуационные задачи, имеющие медицинскую на-
правленность. П  редназначено студентам, изучающим гистологию 
на младших курсах медицинских вузов, старшекурсникам в плане 
повторения материала и подготовки к элективным занятиям, а так-
же ординаторам и аспирантам.  

 Гриф Минобрнауки России .

   1.12.012 
 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 ги-
стологическими микропрепаратами на практических занятиях. 
Атлас представляет собой сочетание краткого теоретического 
материала с классическими описаниями гистологических струк-
тур.     В   каждой главе в качестве иллюстраций к изучаемым пре-
паратам представлены рисунки и схемы, поясняющие гистоло-
гическую структуру, наблюдаемую студентом под микроскопом. 
    Атлас составлен в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования 
и учебной программой по дисциплине «Гистология, цитология 
и эмбриология».  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.12.013 
 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. Задания могут быть использованы для самосто-
ятельной подготовки студентов и для контроля знаний на прак-
тических занятиях.     Пособие предназначено для студентов ме-
дицинских вузов.  

 1.12.014 
 Татаренко-Козмина Т.Ю., Прохорова Т.В.  
 Русский язык: учебно-методическое 
пособие по дисциплине «Гистология, 
эмбриология, цитология». Рабочая тетрадь / 
Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.В. Прохорова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 32 c. 
 NF0022978 
 978–5-9704–2818–4  

  Серия рабочих тетрадей по русскому языку по-
может развитию и совершенствованию видов ре-

чевой деятельности, закреплению знаний и умений, полученных 
на начальном этапе обучения, а также комплексному развитию на-
выков чтения и более глубокому пониманию текстов по специаль-
ности. У чебно-методическое пособие может быть использовано 
как для аудиторной, так и для самостоятельной работы иностран-
ных слушателей с последующим контролем преподавателя. Р  або-
чая тетрадь по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» 
состоит из четырёх разделов, в которых предлагаются оригиналь-
ные тексты по специальности. К  аждый раздел включает:    введе-
ние материала: анализ и запоминание;    предтекстовые задания;    
притекстовые задания;    послетекстовые задания. И здание пред-
назначено иностранным студентам подготовительного отделения 
и первого курса, обучающимся в медицинском вузе  .  
.

предназначено студентам стоматологических факультетов, клини-
ческим ординаторам, аспирантам, практикующим врачам-стома-
тологам.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебного посо-
бия для студентов учреждений высшего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология» 
по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология-гистология 
полости рта» .

   1.12.009 
 Гемонов В.В., Лаврова Э.Н., Фалин Л.И.  
 Гистология и эмбриология органов полости 
рта и зубов: учебное пособие / В.В. Гемонов, 
Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 320 c.: ил. 
 NF0013946 
 978–5-9704–5180–9  

  Учебное пособие включает теоретическую 
часть по эмбриологии и гистологии органов по-
лости рта и зубов, атлас, практикум, контрольно-

обучающие материалы (примеры) с контрольными вопросами, 
тестовыми заданиями и ситуационными задачами. Также в состав 
пособия входит краткий словарь-справочник. И  здание предна-
значено студентам медицинских вузов, обучающимся по специаль-
ности «Стоматология» по дисциплине «Гистология, эмбриология, 
цитология — гистология и эмбриология полости рта». Пособие 
также может быть полезно аспирантам, клиническим ординаторам, 
практикующим врачам-стоматологам и гистологам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Гистология, эм-
бриология, цитология — гистология и эмбриология полости рта» .

   1.12.010 
 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  

  Четвёртое издание учебника переработано и дополнено в со-
ответствии с учебными программами медицинских вузов по ги-
стологии, эмбриологии и цитологии. Оно содержит 16 глав, 
включающих основные понятия дисциплины, их расшифровку 
и клинические детали, более 400 иллюстраций, а также контроль-
ные вопросы и тестовый экзамен, материалы которых доступны 
в сетевом файле. У  чебник предназначен для студентов медицин-
ских 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 направлениям 
подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилак-
тическое дело» по дисциплине «Гистология, цитология, эмбри-
ология» .

   1.12.011 
 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.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. — 184 c.: ил. 
 Q0121007 
 978–5-9704–2386–8  

  Учебное пособие содержит базовый материал по частной гисто-
логии, который представлен в краткой форме в виде схем и таблиц. 
В соответствии с действующей программой для медицинских вузов 
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по номер 1.12.020

1
часть

в научной литературе за последние 50 лет развития эмбриологии. 
К  нига содержит 176 цветных рисунков, прекрасно иллюстрирую-
щих каждую тему. Материал хорошо структурирован, что позволит 
читателю легко сориентироваться в нем. В пособии описываются 
овогенез и сперматогенез, течение беременности и роды; при-
стальное внимание уделяется эмбриональному периоду; раскры-
вается механизм регуляции развития; кратко изложены основы 
сравнительной эмбриологии; отдельная глава посвящена причи-
нам пороков развития. А  тлас рекомендуется студентам медицин-
ских вузов и биологических факультетов, аспирантам, магистран-
там и научным работникам, а также всем тем, кто интересуется 
развитием человеческого тела с позиций современной эмбриоло-
гической науки.  
.

   1.12.019 
 Банин В.В.  

 Цитология. Функциональная 
ультраструктура клетки. Атлас: учебное 

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 пре-
делами. Тем более важными являются представления о тех 
структурных основаниях, том клеточном пространстве, где «ра-
ботают» эти процессы. Цель атласа — помочь студентам в прак-
тическом освоении материала лекций и практических занятий 
при изучении курса гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Основу атласа составляют оригинальные электронно-микро-
скопические иллюстрации, отражающие основные (базовые) 
функции клетки, знание которых необходимо для изучения ги-
стологии. Иллюстрации снабжены развернутыми подпися-
ми, в максимальной степени раскрывающими смысл термина 
«функциональная ультраструктура». Все термины в книге при-
ведены в соответствии с последней редакцией гистологической 
терминологии. Дано описание современных методов электрон-
но-микроскопического исследования. А  тлас предназначен сту-
дентам и преподавателям медицинских и ветеринарных вузов 
и может быть полезен врачам-интернам, ординаторам, аспиран-
там 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» .

     1.12.020 
 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. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 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 пред-
ставлены термины на трех языках — латинском, русском и ан-
глийском. Над созданием русских эквивалентов терминологии 
работал коллектив авторов, членов Российской гистологиче-
ской номенклатурной комиссии. Это ведущие ученые-гистоло-
ги России, заведующие кафедрами, профессора и члены-кор-
респонденты РАМН. Данное пособие является официальным 

     1.12.015 
 Самусев Р.П., Смирнов А.В.; под ред. Р.П. Самусева  

 Атлас по цитологии, гистологии 
и эмбриологии: учебное пособие / 

Р.П. Самусев, А.В. Смирнов; под ред. 
Р.П. Самусева. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа: 

Мир и Образование, 2020. — 400 c.: ил. 
 NF0015321 

 978–5-9704–5353–7  

  В учебном пособии в наглядной лаконичной 
форме дано систематизированное описание мор-
фологических структур по цитологии, гистологии и эмбриологии в со-
ответствии с учебной программой по этому предмету. Вместе с тем 
краткое изложение материала отражает современные представления 
по микроморфологии органов и систем человеческого тела.   Атлас 
предназначен студентам высших медицинских учебных заведений, 
а также может быть использован аспирантами, научными работника-
ми и преподавателями в области биологических и медицинских наук.  
.

   1.12.016 
 Гемонов В.В., Лаврова Э.Н.;

под ред. С.Л. Кузнецова  
 Гистология, цитология и эмбриология: 
атлас учебное 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 ме-
дицинских вузов стоматологического факультета. Также может быть 
использовано при послевузовском образовании клиническими ор-
динаторами, аспирантами, практикующими врачами-стоматологами 
и гистологами.    

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 
060201.65 «Стоматология» .

   1.12.017 
 Самусев Р.П., Смирнов А.В.  

 Атлас по гистологии и гистопатологии: 
учебное пособие / Р.П. Самусев, 

А.В. Смирнов. — М.: ГЭОТАР-Медиа: Мир 
и Образование, 2021. — 624 c.: ил. 

 NF0020474 
 978–5-9704–6226–3  

  В учебном пособии в наглядной и лаконичной 
форме в сравнительном аспекте продемонстриро-
вано микроскопическое строение органов и тка-
ней человека и лабораторных животных в норме и при различных 
патологических процессах. И  зложение теоретического материала 
и подбор микрофотограмм осуществлены в соответствии с ут-
вержденными программами для изучения гистологии, цитологии, 
эмбриологии, патологической анатомии, патологии и других дис-
циплин при обучении студентов медицинских и биологических ву-
зов. А  тлас предназначен студентам высших медицинских учебных 
заведений лечебного, педиатрического, стоматологического, фар-
мацевтического, медико-биологического и медико-профилакти-
ческого факультетов. Он также будет полезен при постдипломной 
подготовке врачей в клинической ординатуре по специальности 
«Патологическая анатомия».  
.

   1.12.018 
 Дрюс У.; Пер. с англ. Е.И. Солопова;

под ред. Р.П. Самусева  
 Атлас эмбриологии человека / У. Дрюс; 

пер. с англ. под ред. Р.П. Самусева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа: Мир и Образование, 

2022. — 416 c.: ил. 
 NF0020741 

 978–5-9704–6529–5  

  Настоящий атлас эмбриологии человека — ре-
зультат обобщения сведений, опубликованных 
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часть Готовятся к печати

Быков В.Л.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии: учебное 
пособие / В.Л. Быков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 446 с.: 
ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Гемонов В.В., Лаврова Э.Н.
Гистология, цитология, эмбриология. Иллюстрированный 
курс: учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 456с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Баранчугова Л.М., Обыденко В.И., Баясхаланова Ц.Б.
Гистология и эмбриогенез органов ротовой полости: 
учебное пособие для самоподготовки / Л.М. Баранчугова, 
В.И. Обыденко, Ц.Б. Баясхаланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 192 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Баранчугова Л.М., Обыденко В.И., Баясхаланова Ц.Б.
Гистология и эмбриогенез органов ротовой полости. Атлас: 
учебное пособие / Л.М. Баранчугова, В.И. Обыденко, 
Ц.Б. Баясхаланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 80 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Eds Yu.I. Afanasiev, N.A. Yurina
Histology, Embryology, Cytology: textbook = Гистология, 
эмбриология, цитология: учебник на англ. яз. / eds 
Yu.I. Afanasiev, N.A. Yurina. — М.: GEOTAR-Media, 2023. — 
768 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

    1.13 
 Дерматовенерология 

  1.13.001 
 Чеботарев В.В., Асхаков М.С.  
 Дерматовенерология: учебник / 
В.В. Чеботарев, М.С. Асхаков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 688 c.: ил. 
 NF0016971 
 978–5-9704–5596–8  

  Во втором издании учебника на современном 
уровне изложены все основные разделы кожных 
и венерических заболеваний, предусмотренные ти-

повой программой для студентов медицинских вузов, обучающихся 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» 
и 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Кож-
ные и венерические болезни».   Основное внимание уделено клини-
ческой картине кожных и венерических заболеваний у взрослых 
и детей, их этиологии и патогенезу. Впервые в учебнике лечение 
и профилактика соответствуют Федеральным клиническим рекомен-
дациям Российского общества дерматовенерологов и косметологов. 
Уникальность учебника состоит в диалоге авторов со студентами, 
которому способствуют приведенные афоризмы писателей, рисунки 
художников, обращающие студентов в мир искусства. В данном из-
дании отражена вся гамма цветов и их оттенков (50), позволяющая 
классически описать морфологические элементы. Также издание 
проиллюстрировано цветными фотографиями из фонда кафедры. 
Концепция учебника предполагает не только прочтение материа-
ла, но и его осмысливание, решение ситуационных задач, способ-
ствующих развитию клинического мышления. Приведены также 
кроссворды, заставляющие студентов возвратиться к прочитанному 
материалу, а следовательно, более глубоко его освоить. И  здание 
предназначено студентам лечебных, педиатрических и медико-про-
филактических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профи-
лактическое дело» .

изданием гистологической терминологии, предназначенным 
для русскоязычных читателей. Адресовано всем специали-
стам-медикам, преподавателям вузов и средних учебных за-
ведений, научным сотрудникам, аспирантам и студентам, 
которые в своей работе (преподавании, подготовке учебных 
руководств, учебных пособий, публикаций и диссертаций) ис-
пытывают необходимость в использовании правильных, при-
нятых международным сообществом цитологических и гисто-
логических терминов. 
.

   1.12.021 
 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 (Terminologia Embryologica, 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 правиль-
ных, принятых международным сообществом эмбриологических 
терминов.  
.

   1.12.022 
 Danilov R.K., Borovaya T.G.  
 Histology, Embryology, Cytology: textbook = 
Гистология, эмбриология, цитология: 
учебник на англ. яз. / R.K. Danilov, 
T.G. Borovaya. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 
480 p.: il. 
 NF0020742 
 978–5-9704–6385–7  

  This textbook sets out the latest ideas regard-
ing cell structure, cytophysiology, development, 

structure and age-related changes in all human tissues and or-
gans. It reviews the sequential stages and critical periods of hu-
man development. Along with fundamental issues, much attention 
is given to the applied medical aspects of histology. Moreover, 
it reflects issues of reactivity and tissue regeneration caused 
by extreme environmental factors including firearm, which have 
not  lost their relevance today due to local conflicts and the spread 
of weapons among the population.   The most complex organized 
histological structures and biological processes are illustrated 
by drawings, light-optical and electronic micrographs and dia-
grams.   The present texbook is intended for students of medical 
universities, military academies and foreign military personnel 
studying the specialties 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pedi-
atrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive Care, 
as well as teachers, graduate students, and clinical  laboratory sci-
entists.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Меди-
копрофилактическое дело» .
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1
часть

ченные на лекциях, семинарах, практических занятиях и при са-
мостоятельном изучении учебников, монографий или руководств. 
У  чебное пособие может быть использовано не только для аудитор-
ной или внеаудиторной работы студентов и ординаторов, но и для 
самостоятельной работы слушателей циклов усовершенствования 
врачей.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.13.005 
 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 / под 
ред. И.А. Горланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 512 c.: ил. 
 NF0003653 

 978–5-9704–4029–2  

  В учебнике рассматриваются основные вопро-
сы общей и частной дерматовенерологии. Особое внимание уделя-
ется анатомо-физиологическим особенностям детской кожи и во-
просам клинической картины и лечения кожных и венерических 
заболеваний 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 образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.13.006 
 Кочергин Н.Г., Олисова О.Ю.  

 Тропическая дерматология / Н.Г. Кочергин, 
О.Ю. Олисова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

104 c.: ил. 
 NF0017592 

 978–5-9704–5786–3  

  Руководство написано авторами, один из ко-
торых — профессор Н.Г. Кочергин — несколько 
лет работал в Западной Африке в качестве врача-
дерматолога и преподавателя дерматовенероло-
гии медицинского факультета Конакрийского политехнического 
университета. Впоследствии он заведовал курсом тропической 
дерматологии в НИИ медицинской паразитологии и тропической 
медицины им. Е.И. Марциновского. Н  еобходимость подготовки 
настоящего издания обусловлена расширением международных 
связей, в том числе и в сфере медицинского образования, характе-
ризующегося ростом числа иностранных учащихся из стран тропи-
ческого пояса.   Кроме того, современный турист-путешественник 
все чаще проявляет интерес к экзотическим тропическим странам, 
что также становится поводом для изучения так называемых дер-
матозов путешественников, составляющих подчас диагностиче-
ские и терапевтические проблемы для врачей в странах умеренно-
го климата. П  редназначено как для студентов медицинских вузов, 
слушателей курсов непрерывного медицинского образования, 
дерматологов и врачей других специальностей, так и для широкого 
круга читателей, любителей дальних путешествий, подвергающих-
ся риску заражения экзотическими болезнями.  
.

   1.13.007 
 Владимиров В.В.  

 Кожные и венерические болезни. Атлас: 
учебное 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 

   1.13.002 
 Чеботарев В.В. и др. 

 Дерматовенерология: учебник 
для стоматологов / В.В. Чеботарев [и др.]. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 304 c.: ил. 

 NF0014724 
 978–5-9704–5291–2  

  В учебнике, иллюстрированном большим ко-
личеством цветных фотографий, на современном 
уровне изложены различные аспекты кожных 
и венерических заболеваний, знание которых необходимо врачу-
стоматологу. Основное внимание уделено клинической картине 
этих заболеваний, этиологии и патогенезу. Методики лечения ос-
новных заболеваний соответствуют Федеральным клиническим 
рекомендациям по дерматовенерологии (2016). Все темы пред-
ставлены в соответствии с типовой программой для студентов сто-
матологических факультетов медицинских вузов. И  здание предна-
значено студентам стоматологических факультетов медицинских 
вузов, а также может быть полезно практикующим врачам-стома-
тологам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.13.003 
 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 государ-
ственным стандартом базовых заболеваний. В нем 
приведены современные данные по анатомии, 
гистологии и общей патологии кожи, обновлены некоторые клас-
сификации и разделы по этиопатогенезу и лечению заболеваний 
кожи с учетом последних достижений науки. У  чебник предназна-
чен студентам медицинских вузов, аспирантам, врачам-дерматове-
нерологам и косметологам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, обучающихся по направлениям подготовки 
060101 «Лечебное дело», 060105 «Медико-профилактическое дело», 
060201 «Стоматология» по дисциплине «Дерматовенерология» .

   1.13.004 
 Асхаков М.С.  

 Дерматовенерология. Разноуровневые 
задания для формирования клинического 

мышления: учебное пособие / 
М.С. Асхаков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

160 c. 
 NF0018540 

 978–5-9704–5980–5  

  Учебное пособие предназначено для совершен-
ствования уровня профессиональной подготовки 
в ходе изучения дисциплины «Дерматовенерология». Изложенный 
в пособии материал основывается на современных требованиях, 
предусмотренных действующей программой для студентов меди-
цинских вузов лечебного, педиатрического и стоматологического 
факультетов, а также ординаторов. И  здание содержит более 200 
актуальных разноуровневых заданий, задач, кроссвордов по темам 
изучаемой дисциплины, что позволит преподавателям повысить 
качество обучения и достаточно полно оценить уровень подготов-
ки обучающихся. Д  ля обеспечения эффективности работы каждая 
тема пособия имеет ориентировочные основы действия, руковод-
ствуясь которыми читатели могут выполнять те или иные задания. 
Такой подход, будучи основой формирования клинического мыш-
ления, даст возможность закрепить теоретические знания, полу-
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 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, 
2020. — 744 c.: ил. 
 NF0014585 
 978–5-9704–5318–6  

  Разделы учебника соответствуют федераль-
ному государственному образовательному стан-

дарту высшего профессионального образования по специаль-
ности 31.05.03 «Стоматология» и рабочей программе дисциплины 
«Стоматология детская» 2015 года. В    учебнике отражены вопро-
сы диагностики, клинической картины, лечения и профилактики 
основных стоматологических заболеваниях у детей. Изложены 
современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его ос-
ложнений. Освещена тактика в отношении лечения заболеваний 
слизистой оболочки рта, пародонта, пороков развития твердых 
тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической по-
мощи детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области. Представлены стоматологические 
аспекты генетических заболеваний в детском возрасте. С  огласно 
современным требованиям в учебник включены тестовые задания, 
соответствующие разделам дисциплины «Детская стоматология». 
Текст учебника сопровождается хорошим иллюстративным мате-
риалом. П  редназначен студентам стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.14.002 
 Под ред. Ад.А. Мамедова, Н.А. Геппе  
 Стоматология детского возраста: учебное 
пособие / под ред. Ад.А. Мамедова, 
Н.А. Геппе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
184 c.: ил. 
 NF0014729 
 978–5-9704–5275–2  

  В учебном пособии в доступной форме описа-
ны стоматологические заболевания, встречаемые 
у детей. Представлены последние данные об их 

частоте и распространенности. На современном уровне рас-
смотрены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины 
и диагностики основных стоматологических патологий. Подробно 
освещены методы и алгоритмы лечения наиболее распространен-
ных стоматологических заболеваний на основе знаний возрастных 
анатомо-физиологических особенностей развития ребенка в анте- 
и постнатальном периодах жизни. И зложены основные этапы 
одонтогенеза и формирования зубочелюстной системы у детей. 
Описаны аномалии развития и методы их профилактики, большое 
внимание также уделено комплексному подходу к ведению паци-
ентов с врожденными дефектами челюстно-лицевой области. При-
ведены сведения о проявлении соматической патологии в полости 
рта у детей.  В   издании представлена новейшая информация, необ-
ходимая для использования в учебном процессе студентам лечеб-
ного, стоматологического и педиатрического факультетов, а также 
ординаторам различных специальностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

встречающихся кожных и венерических болезней в соответствии 
с федеральными клиническими рекомендациями по дермато-
венерологии. В   атлас включены цветные фотографии и схемы, 
иллюстрирующие материал, излагаемый в курсе преподавания 
кожных и венерических болезней для студентов медицинских 
вузов и медицинских училищ. Для удобства восприятия учебного 
материала кожные и венерические болезни приведены в алфа-
витном порядке. В издании представлены уникальные авторские 
фотографии пациентов с типичными клиническими проявлениями 
и разновидностями кожных и венерических заболеваний. Впер-
вые демонстрируются поражения кожи и слизистых оболочек при 
ВИЧ-инфекции и СПИДе. П  редназначен для студентов высших ме-
дицинских учебных заведений, медицинских училищ, врачей-дер-
матовенерологов и врачей других специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности «Лечебное дело» по дис-
циплине «Дерматовенерология» .

   1.13.008 
 Платонова А.Н., Бакулев А.Л., Утц С.Р.  
 Дерматовенерология. Атлас: учебное 
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 са-
мостоятельной работы студентов, представлены 
современные методологические подходы к диа-

гностике наиболее распространенных дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем, сведения о первичных и вторичных 
морфологических элементах, диагностических симптомах, умениях 
и навыках, применяемых в дерматовенерологии. Приведены во-
просы для заключительного тестового контроля усвоения учебного 
материала и эталоны ответов. А  тлас предназначен для студентов 
лечебного, педиатрического, медико-профилактического и стома-
тологического факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» 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-профилактическое дело», 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.13.009 
 Chebotarev V.V., Askhakov M.S.  
 Dermatovenerology: textbook = 
Дерматовенерология: учебник на англ. яз. / 
V.V. Chebotarev, M.S. Askhakov. — М.: GEOTAR-
Media, 2020. — 640 p.: il. 
 NF0016131 
 978–5-9704–5474–9  

  This course book discloses a current state 
of all the main sections of dermatic and sexually 
transmitted diseases, as provided by the standard 

curriculum for students of medical higher educational institutions 
with a specialization in the disciplines 060101 «Medical care» and 
060103 «Pediatrics» in the discipline «Dermatovenerology».   The 
primary focus is devoted to the clinical picture of dermatic and 
sexually transmitted diseases in adults and children, their etiology, 
pathogenesis, modern methods of treatment and prophylactics. The 
course book is illustrated with color photos of patients from the 
resources of the subdepartment. I  t represents tasks to each chapter, 
crosswords, which summarize the materials of the chapters. This 
edition is aimed not only at reading the material but its reasoning, 
solving situational tasks, which contributes to the development 
of the clinical thinking. T  he course book is dedicated for training 
the students of medical higher educational institutions of general 
medicine and pediatrics departments.  
.
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по номер 1.14.008

1
часть   1.14.006 

 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 основные разделы стоматологии детского возраста: 
детская терапевтическая стоматология, детская хирургическая 
стоматология и ортодонтия. У  чебник написан в соответствии 
с учебным планом и программой обучения студентов по стомато-
логии детского возраста и ортодонтии. Изложены современные 
методы диагностики и лечения врожденных пороков развития, за-
болеваний височно-нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой 
оболочки полости рта, а также аномалий и деформаций зубоче-
люстной системы. П  редназначен для студентов стоматологических 
факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности «Стоматология» по дисципли-
не «Стоматология детского возраста» .

   1.14.007 
 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 пред-
ставлены основные разделы стоматологии детского возраста: дет-
ская терапевтическая стоматология, детская хирургическая стома-
тология и ортодонтия. Учебник написан в соответствии с учебным 
планом и программой обучения студентов по стоматологии детско-
го возраста и ортодонтии. И  зложены современные методы диа-
гностики и лечения врожденных пороков развития, заболеваний 
височно-нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки 
полости рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной си-
стемы. П  редназначен для студентов стоматологических факульте-
тов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности «Стоматология» по дисципли-
не «Стоматология детского возраста» .

   1.14.008 
 Под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе  

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

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
168 c.: ил. 

 NF0015863 
 978–5-9704–5427–5  

  Руководство написано коллективом сотрудни-
ков кафедры детской челюстно-лицевой хирургии 
Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. Авторы обобщили многолетний 
опыт преподавания детской хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии. Особое внимание уделено психолого-
педагогическому принципу для совершенствования клинического 
мышления и формирования профессиональных знаний у будущего 
врача-стоматолога. И  здание составлено согласно учебной про-
грамме по детской челюстно-лицевой хирургии, федеральным 

   1.14.003 
 Кисельникова Л.П., Зуева Т.Е., Седойкин А.Г., 

Дроботько Л.Н.  
 Технологии профилактики и лечения 

кариеса зубов у детей: учебное пособие / 
Л.П. Кисельникова, Т.Е. Зуева, А.Г. Седойкин, 

Л.Н. Дроботько. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 184 c. 

 NF0018825 
 978–5-9704–6046–7  

  Учебное пособие содержит современные представления об эти-
ологии, патогенезе, диагностике, профилактике, особенностях ле-
чения кариеса и реставрационных технологиях у детей. Материал 
изложен системно, последовательно и просто. Информация ру-
брицирована согласно Международной классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10). Р  екомендуется в качестве учебного 
пособия ординаторам, врачам и слушателям факультетов допол-
нительного профессионального образования медицинских вузов.  
.

   1.14.004 
 Под ред. Ад.А. Мамедова  

 Пульпиты временных и постоянных 
несформированных зубов: учебное 

пособие / под ред. Ад.А. Мамедова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 

 NF0019591 
 978–5-9704–6212–6  

  Учебное пособие содержит материал для освое-
ния студентами теоретических знаний по изучению 
заболеваний пульпы временных и постоянных не-
сформированных зубов. В книге представлены современные подхо-
ды к диагностике заболеваний пульпы у детей, изложены вопросы 
патогенеза воспаления в тканях пульпы на разных этапах развития 
зубов. Серьезный акцент сделан на современном алгоритме диагно-
стики пульпита, который значительно упрощает работу врача-сто-
матолога, повышает качество диагностики заболеваний пульпы. 
Рассмотрены основные методики лечения. Отражены вопросы вы-
бора и целесообразности использования различных современных 
пломбировочных материалов и лекарственных средств. И  здание 
предназначено студентам, обучающимся по специальности высшего 
профессионального образования «Стоматология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.14.005 
 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 пред-
ставлены основные разделы стоматологии детского возраста: дет-
ская терапевтическая стоматология, детская хирургическая стома-
тология и ортодонтия. Учебник написан в соответствии с учебным 
планом и программой обучения студентов по стоматологии детско-
го возраста и ортодонтии. И  зложены современные методы диа-
гностики и лечения врожденных пороков развития, заболеваний 
височно-нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки 
полости рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной си-
стемы. П  редназначен для студентов стоматологических факульте-
тов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности «Стоматология» по дисципли-
не «Стоматология детского возраста» .
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 Под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе  
 Врожденные пороки развития челюстно-
лицевой области у детей: учебное 
пособие / под ред. О.З. Топольницкого, 
А.П. Гургенадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 160 c.: ил. 
 NF0015412 
 978–5-9704–5360–5  

  В учебном пособии содержатся данные об эти-
ологии, патогенезе врожденной патологии челюст-

но-лицевой области у детей, описаны клиническая симптоматика 
различных видов расщелин лица, синдромокомплексы разнообраз-
ных (в том числе и редких) наследственных и тератогенных синдро-
мов черепно-челюстно-лицевой области у детей. Наиболее полно 
освещен стоматологический статус больных с различными синдро-
мами челюстно-лицевой области, даны практические рекомендации 
по стоматологической реабилитации таких пациентов. Учебное по-
собие соответствует требованиям действующего федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 «Стомато-
логия».   Издание хорошо иллюстрировано (внешний вид больных, 
рентгенологические данные, в том числе данные конусно-лучевой 
и мультиспиральной компьютерной томографии). В нем использо-
ван собственный клинический материал кафедры детской челюст-
но-лицевой хирургии. Р  екомендовано студентам стоматологических 
и лечебных факультетов медицинских вузов, клиническим ордина-
торам, а также практикующим врачам-стоматологам, детским стома-
тологам, челюстно-лицевым хирургам, педиатрам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.14.012 
 Под ред. А.В. Гуськова, А.В. Севбитова, 
Н.Е. Митина  
 Зубочелюстное протезирование у детей 
и подростков: учебное пособие на русском 
и английском языках = Dental prosthetics 
in children and adolescents: tutorial guide 
in russian and english languages / под ред. 
А.В. Гуськова, А.В. Севбитова, Н.Е. Митина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 200 c.: ил. 

 NF0020155 
 978–5-9704–6319–2  

  В учебном пособии кратко изложена история развития проте-
зирования зубов в детском и подростковом возрасте. Подробно 
рассмотрены этапы развития зубочелюстной системы, этиология 
и патогенез дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков, 
классификации дефектов зубных рядов у детей. Проанализирова-
ны принципы протезирования зубов и зубных рядов у детей и под-
ростков, а также протезирование дефектов зубов и зубных рядов 
у детей и подростков при врожденной патологии челюстно-лице-
вой области. У  чебное пособие составлено в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к учебным пособиям по дисциплине 
«Ортодонтия и детское протезирование».   Издание предназначено 
студентам стоматологических факультетов медицинских вузов. 
The tutorial guide briefly describes the history of dental prosthetics 
in children and adolescents. The stages of development of the dental 
system, the etiology and pathogenesis of dental defects in children 
and adolescents, and the classification of dental defects in children 
are described in detail. The principles of prosthetics of teeth 
and dentition of children and adolescents, as well as prosthetics 
of defects of teeth and dentition with congenital pathology in the 
maxillofacial area are analyzed and described. T  he tutorial guide 
is compiled in accordance with the requirements for the discipline 
«Оrthodontics and children’s prosthetics». It is intended for students 
of dental departments of medical universities.  

 Рекомендовано УМО РАЕ поклассическому университетскому 
итехническому образованию в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
31.05.03 «Стоматология» .

государственным образовательным стандартам, учебнику «Стома-
тология детского возраста. Часть 2. Хирургия» (под ред. О.З. То-
польницкого) и учебному плану. Р  уководство может служить 
учебным пособием для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, аспирантов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности «Стоматология» по дис-
циплине «Детская челюстно-лицевая хирургия» .

   1.14.009 
 Под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе  
 Детская челюстно-лицевая хирургия. 
Клинические ситуационные задачи: учеб.
пособие / под ред. О.З. Топольницкого, 
А.П. Гургенадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 288 c.: ил. 
 NF0015524 
 978–5-9704–5339–1  

  Учебное пособие отражает содержание учебной 
программы по дисциплине «Детская челюстно-ли-

цевая хирургия». Сборник соответствует требованиям действую-
щего федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специально-
сти) 31.05.03 «Стоматология».   В сборнике представлено 111 визуа-
лизированных клинических задач с эталонами правильных ответов 
по различным нозологическим формам воспалительных заболева-
ний, травм, заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюст-
ного сустава, мягкотканных и костных новообразований, врожден-
ной патологии челюстно-лицевой области у детей. Ситуационные 
задачи хорошо иллюстрированы, в работе использован собствен-
ный клинический материал кафедры детской челюстно-лицевой 
хирургии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стома-
тологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава Рос-
сии. В эталонах ответов хорошо освещены современные представ-
ления об этиологии, патогенезе, клинической картине, алгоритмах 
диагностики и стандартах лечения основных стоматологических 
хирургических заболеваний у детей. У  чебное пособие рекомендо-
вано студентам стоматологических и лечебных факультетов меди-
цинских вузов, клиническим ординаторам, а также практикующим 
врачам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам, педиатрам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.14.010 
 Под ред. О.О. Янушевича, О.З. Топольницкого, 
А.П. Гургенадзе  
 Детская челюстно-лицевая хирургия. 
Сборник тестовых заданий: учеб.
пособие / под ред. О.О. Янушевича, 
О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. 
 NF0015373 
 978–5-9704–5320–9  

  Учебное пособие соответствует требованиям действующего фе-
дерального государственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 31.05.03 «Стоматология».   Сборник содержит 691 
тестовое задание с эталонами правильных ответов по основным 
тематическим разделам учебной программы по дисциплине «Дет-
ская челюстно-лицевая хирургия».    Учебное пособие рекомен-
довано студентам стоматологических факультетов медицинских 
вузов, клиническим ординаторам, а также врачам-стоматологам 
и челюстно-лицевым хирургам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .
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хирургии новорожденных. В разделе «Общие вопросы неонаталь-
ной хирургии» представлены последние данные по организации 
хирургической помощи новорожденным, тактике неонатолога при 
врожденных пороках развития, основы предоперационной под-
готовки и анестезиологического обеспечения у новорожденных, 
инфузионной терапии и парентерального питания у больных этой 
категории. И  зложены принципы коррекции иммунной недостаточ-
ности и антибиотикотерапии, основные положения клинической 
генетики и синдромологии в хирургии новорожденных. Раздел 
«Частная неонатальная хирургия» включает наиболее актуальные 
вопросы родовой травмы, пороков развития различных органов 
и систем, гнойной инфекции. И  здание предназначено студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальностям высшего об-
разования «Педиатрия» и «Лечебное дело».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.15.004 
 Майоров А.Н., Соловьев А.Е.  

 Хирургия тазобедренного сустава у детей / 
А.Н. Майоров, А.Е. Соловьев. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 360 c.: ил. 
 NF0021999 

 978–5-9704–6771–8  

  Книга посвящена вопросам этиопатогенеза, 
клинических проявлений, диагностики и лечения 
патологии тазобедренного сустава (дисплазии, 
болезнь Пертеса, юношеский эпифизеолиз голов-
ки бедренной кости) у детей. Особое внимание уделено лучевым 
методам исследования, специальным и стандартным способам 
оперативного лечения тазобедренного сустава у детей. И  здание 
предназначено студентам старших курсов педиатрического и ле-
чебного факультетов медицинских вузов, детским хирургам и ор-
топедам, рентгенологам и врачам общей практики.  
.

   1.15.005 
 Разин М.П. и др. 

 Неотложная хирургия детского возраста: 
учебное пособие / М.П. Разин [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 328 c.: ил. 
 Q0128245 

 978–5-9704–3424–6  

  В учебном пособии освещены современные кон-
цепции наиболее актуальных заболеваний в не-
отложной хирургии детского возраста, имеющих 
приобретенный характер. В первую часть издания 
вошли гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей, различ-
ные формы гематогенного остеомиелита, деструктивные пневмонии, 
бронхоэктатическая болезнь, гнойно-воспалительные заболевания 
мочевыделительной системы и органов брюшной полости. Рассмо-
трены их диагностика и дифференциальная диагностика, современ-
ные методы консервативной терапии и хирургического лечения, 
критерии диагностики сепсиса и принципы рациональной антибио-
тикотерапии у детей. В  о второй части книги сосредоточен матери-
ал по особенностям спаечной, инвагинационной, обтурационной, 
функциональной кишечной непроходимости у детей; различным 
аспектам диагностики и лечения кровотечений из желудочно-ки-
шечного тракта, портальной гипертензии, некротического энтеро-
колита новорожденных, холецистита, неспецифического язвенного 
колита и болезни Крона, неотложной урологии детского возраста; 
проблемам хилоторакса и хилоперитонеума у детей, представлены 
основные положения по борьбе с послеоперационными кровотече-
ниями. Т  ретья часть учебного пособия посвящена особенностям по-
лостной травмы у детей (черепно-мозговая, грудной полости, брюш-
ной полости, забрюшинного пространства). И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям 
«Педиатрия», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело».  

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому об-
разованию вузов России в качестве учебного пособия для студен-
тов, обучающихся по специальностям 060103.65 «Педиатрия», 
060101.65 «Лечебное дело», 060104.65 «Медико-профилактиче-
ское дело» .

    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 успехов 
в современной детской хирургии, включая новей-
шие методы визуализации патологических процес-
сов различных органов ребенка и широкое внедрение в клиническую 
практику малоинвазивных методов оперативного лечения. В   I разде-
ле учебника представлены общие положения детской хирургии (ана-
томо-физиологические особенности ребенка в возрастном аспекте; 
методы клинических и инструментальных исследований; новые воз-
можности обезболивания, интенсивной терапии и реанимационных 
мероприятий; организация амбулаторной хирургической помощи, 
клиническая генетика и антибактериальная терапия в хирургической 
клинике). В  о II разделе освещены частные вопросы детской хирургии. 
Большое внимание уделено современным высокоинформативным ме-
тодам диагностики и малоинвазивным эндоскопическим технологиям 
оперативного лечения заболеваний органов грудной полости, живота, 
а также хирургии повреждений и ортопедических заболеваний у де-
тей разных возрастных групп. Особое внимание уделено хирургии 
новорожденных. У  чебник прекрасно иллюстрирован оригинальными 
рисунками, фотографиями, рентгено- и томограммами, видеоматери-
алами. П  редназначен для студентов педиатрических и лечебных фа-
культетов медицинских вузов, может быть полезен детским хирургам 
и хирургам общего профиля, врачам смежных специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебника для студентов 
высшего профессионального образования, обучающихся по специаль-
ности 14.01.08 «Педиатрия» по дисциплине «Детская хирургия» .

   1.15.002 
 Разин М.П., Минаев С.В., Турабов И.А. и др. 

 Детская хирургия: учебник / М.П. Разин, 
С.В. Минаев, И.А. Турабов [и др.]. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 704 c.: ил. 

 NF0017178 
 978–5-9704–5697–2  

  В учебнике освещены актуальные вопросы дет-
ской хирургии: история развития и особенности 
хирургии детского возраста; сроки оперативного 
лечения и диспансеризации детей с хирургическими заболеваниями 
и пороками развития; реаниматология детского возраста; гнойная 
инфекция у детей; наиболее часто встречаемая врожденная и приоб-
ретенная абдоминальная, торакальная, уролого-андрологическая па-
тология; особенности травматологии и ортопедии детского возраста; 
онкологические и опухолеподобные заболевания у детей. Современ-
ный формат издания позволит читателю стать активным участником 
лечебного процесса, увидеть многие вмешательства глазами хирурга, 
так как в нем в интерактивной форме представлены интраоперацион-
ные видео наиболее важных операций и манипуляций. К  онтрольно-
обучающий блок включает контрольные вопросы, 695 тестовых зада-
ний и 14 типовых ситуационных задач с эталонами решений. У  чебник 
предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специ-
альностям высшего образования «Лечебное дело» и «Педиатрия».  
.

   1.15.003 
 Разин М.П., Скобелев В.А., Железнов Л.М. и др. 

 Хирургия новорожденных: учебное 
пособие / М.П. Разин, В.А. Скобелев, 

Л.М. Железнов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 328 c.: ил. 

 NF0016157 
 978–5-9704–5387–2  

  В учебном пособии освещены современные кон-
цепции важнейшего раздела детской хирургии — 



46

СТ
УД

ЕН
ТА

М
 В

УЗ
ОВ

c номера 1.15.006

1
часть     1.16 

 Иммунология 

  1.16.001 
 Хаитов Р.М.  
 Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 520 c.: ил. 
 NF0020577 
 978–5-9704–6398–7  

  В учебнике представлены органные, тканевые, 
клеточные и молекулярные аспекты строения 
и функционирования иммунной системы в норме 
и при патологии. Рассмотрены компоненты им-

мунной системы, популяции иммунокомпетентных клеток, их ре-
цепторные структуры, активация и торможение иммунной системы, 
механизмы иммунного ответа, формирование внутриклеточных 
сигнальных путей, образование клеток иммунной памяти, строение 
и функционирование антител, главный комплекс гистосовместимо-
сти и генетический контроль иммунитета.  Особое внимание уделено 
клеткам врожденного иммунитета в связи с возросшим понимани-
ем роли этого звена в развитии иммунного ответа. В клиническом 
разделе учебника детально описаны первичные и вторичные им-
мунодефициты (включая СПИД), аллергические и аутоиммунные 
заболевания, а также принципы иммунотропной терапии (замести-
тельная, иммуномодулирующая, иммуносупрессивная и на основе 
моноклональных антител).   В  приложении даны иммунологические 
характеристики крови, перечень лекарственных средств, упоминае-
мых в книге, а также список лауреатов Нобелевской премии за за-
слуги в области иммунологии в категориях «Химия» и «Физиология 
и медицина». Учебник предназначен студентам медицинских вузов, 
а также будет полезен клиническим ординаторам, аспирантам, прак-
тикующим врачам и научным работникам.   

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.16.002 
 Аббас А.K., Лихтман Э.Г., Пиллаи Ш.;
пер. с англ. под ред. Р.М. Хаитова, Ф.Ю. Гариба  
 Основы иммунологии. Функции иммунной 
системы и их нарушения: учебник / А.K. Аббас, 
Э.Г. Лихтман, Ш. Пиллаи; пер. с англ.; науч. 
ред. пер. Р.М. Хаитова, Ф.Ю. Гариба. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 408 c.: ил. 
 NF0021458 
 978–5-9704–6677–3  

  Данная книга является переводом шестого издания учебника, 
подготовленного широко известными учеными и педагогами. В ней 
четко изложены основы функционирования иммунной системы 
в норме и при патологии. В частности, представлены современ-
ные данные о клеточных и молекулярных участниках иммунных 
реакций, механизмах активации и дифференцировки Т-, НКТ-  
и B-клеток, взаимодействующих для формирования оптимального 
иммунного ответа. Описаны регуляторные механизмы, контроли-
рующие силу и продолжительность иммунных реакций, обеспечи-
вающие толерантность по отношению к собственным молекулам, 
представителям нормального микробиома и содействующие вы-
нашиванию беременности. Детально разъясняется развитие им-
мунопатологических процессов: воспаления, аутоиммунизации, 
врожденных и приобретенных иммунных нарушений, инфекций, 
злокачественных новообразований. Отражены новые методы це-
ленаправленных диагностических и терапевтических воздействий, 
разработанные и внедренные в практику благодаря новейшим мо-
лекулярно-генетическим достижениям. Учебник иллюстрирован 
наглядными рисунками и фотографиями, представленными в виде 
оригинальных изображений клеток и молекул системы иммуни-
тета. И  здание предназначено студентам медико-биологического 
профиля, преподавателям, врачам, научным сотрудникам и аспи-
рантам с целью распространения новых знаний в области бурно 
развивающейся иммунологии.  

   1.15.006 
 Подкаменев В.В.  
 Хирургические болезни у детей: учебное 
пособие / В.В. Подкаменев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. — 432 c. 
 Q0127026 
 978–5-9704–3283–9  

  В учебном пособии освещены врожденные и при-
обретенные заболевания головы и шеи, органов 
грудной клетки, брюшной полости, мочеполовой 
системы, а также рассмотрены вопросы травмато-

логии, онкологии, гнойной хирургии. Приведена новая информация 
о болезнях органов дыхания у детей, патологии толстой кишки, яз-
венно-некротическом энтероколите у новорожденных. Рассказано 
о современных технологиях, применяемых в диагностике и лечении 
многих болезней у детей. Т  еоретический материал дополнен тестами 
и клиническими ситуационными задачами, даны ответы и пояснения. 
Все это позволяет студенту проверить свои знания по различным 
разделам детской хирургии. П  особие соответствует требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 060103.65 «Педи-
атрия».   Предназначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности 060103.65 «Педиатрия» 
по дисциплине «Детская хирургия» .

   1.15.007 
 Под ред. В.В. Подкаменева  
 Неотложная абдоминальная хирургия 
детского возраста: учебное пособие / под 
ред. В.В. Подкаменева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 208 c.: ил. 
 NF0008522 
 978–5-9704–4332–3  

  Настоящее учебное пособие — первое издание, 
в которое включены клинические протоколы диа-
гностики и лечения наиболее частых неотложных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости у детей, 
основанные на доказательной медицине. Теоретический материал 
дополнен тестами и клиническими ситуационными задачами с от-
ветами и пояснениями. У  чебное пособие соответствует требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности «Дет-
ская хирургия». Издание предназначено студентам медицинских 
вузов и ординаторам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебного пособия для использования в образователь-
ном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.15.008 
 Соловьев А.Е., Шевелев Т.С., Кульчицкий О.А.  
 Хирургия подковообразных почек в детском 
возрасте: учебное пособие / А.Е. Соловьев, 
Т.С. Шевелев, О.А. Кульчицкий. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 
 NF0018827 
 978–5-9704–5938–6  

  В учебном пособии на основе анализа совре-
менной литературы о тенденциях развития детей 
и клинических рекомендаций изложены актуаль-

ные представления о клинике, диагностике и лечении заболеваний 
подковообразной почки. Книга составлена в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 31.08.54 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)» по дисциплине 
«Детская урология».   Издание предназначено студентам педиатри-
ческих факультетов, клиническим ординаторам, педиатрам, дет-
ским урологам и хирургам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим советом РязГМУ в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов, обучающихся 
по специальностям 31.05.02 «Педиатрия», 31.08.54 «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)» по дисциплине «Детская урология» .
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мы, изучения их функциональной активности подробно освещены 
методы иммуноанализа, исследования экспрессии генов методом 
полимеразной цепной реакции, микрочипов, направленный мутаге-
нез, гибридомная биотехнология и др. Рассмотрен комплексный под-
ход к оценке системы цитокинов — одной из важных регуляторных 
систем организма. Приведены основные принципы и этапы поста-
новки методов, часть которых может быть воспроизведена в рамках 
практических занятий. Пособие хорошо иллюстрировано. И  здание 
рекомендовано для использования в преподавании в медицинских 
вузах проблемной учебно-методической комиссией по иммуноло-
гии и аллергологии. П  редназначено студентам врачебных и биологи-
ческих специальностей медицинских вузов и университетов, а также 
ординаторам, аспирантам, врачам всех специальностей и специали-
стам, 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, обучающих-
ся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 30.05.01 «Ме-
дицинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.03 
«Медицинская кибернетика» .

   1.16.006 
 Москалев А.В., Сбойчаков В.Б., Рудой А.С.  

 Общая иммунология с основами клинической 
иммунологии: учебное 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 государственным 
образовательным стандартом третьего поколения 
иммунология выделена в самостоятельную учебную 
дисциплину на факультетах подготовки врачей. В   учебном пособии 
представлены общие сведения об иммунной системе, ее нормаль-
ном функционировании и иммунной недостаточности, особенностях 
развития антибактериального, противовирусного, противопарази-
тарного и антимикотического иммунного ответа. Отдельно выделены 
вопросы аллергии и вакцинопрофилактики. Рассмотрены вопросы 
иммунодиагностики патологических состояний. И  здание предна-
значено в первую очередь студентам медицинских и биологических 
вузов, а также может быть полезным практическим врачам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению подго-
товки «Лечебное дело» по дисциплине «Иммунология» .

   1.16.007 
 Хаитов Р.М.  

 Immunology: textbook = Иммунология: 
учебник на англ.яз. / R.M. Khaitov. —

2nd updated edition. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 272 p. 

 NF0022476 
 978–5-9704–7089–3  

  The textbook provides essential information on all 
aspects of structure and functions of the immune 
system under normal and pathological conditions. 
The knowledge about innate immunity and the mechanisms 
of adaptive immunity formation is presented at the organismal, 
cellular, and molecular levels. Information is provided about the 
immune cell populations, the structure of immune receptors, the 
intracellular signaling pathways, major histocompatibility complex 
(MHC), immunity genetic control, and immunological memory. The 
immune deficiencies, allergic and autoimmune diseases are reviewed. 
An overview of clinical use of immunotropic drugs is presented. T  he 
textbook is recommended for medical students.  

Готовятся к печати
Сепиашвили Р.А., Левкова Е.А., Славянская Т.А., Ханферьян Р.А.

Иммунология и клиническая иммунология: учебное 
пособие / Р.А. Сепиашвили, Е.А. Левкова, Т.А. Славянская, 

Р.А. Ханферьян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 96 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

.

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классиче-
скому университетскому и техническому образованию Российской 
академии естествознания в качестве учебника для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 30.05.01 «Меди-
цинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.03 
«Медицинская кибернетика» .

   1.16.003 
 Под ред. С.А. Недоспасова, Д.В. Купраша  

 Иммунология по Ярилину: учебник / под 
ред. С.А. Недоспасова, Д.В. Купраша. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 808 c.: ил. 

 NF0019449 
 978–5-9704–4552–5  

  В учебнике, представляющем собой дополнен-
ный вариант книги А.А. Ярилина «Иммунология» 
(2010), изложены современные знания о структуре 
и функционировании иммунной системы. В данном издании, содер-
жащем большое количество информативных иллюстраций, детально 
описаны клеточные и молекулярные механизмы, обеспечивающие 
защиту организма от патогенов, опухолей и чужеродных тканей, рас-
смотрены основы иммунопатологии и клинической иммунологии. 
В создании книги принимали участие сотрудники, преподаватели, 
аспиранты и выпускники кафедры иммунологии Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова. У  чебник предна-
значен студентам медицинских вузов, аспирантам, научным сотруд-
никам-иммунологам и специалистам, получающим постдипломное 
образование, а также студентам и сотрудникам университетов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» в ка-
честве учебника для студентов учреждений высшего профессио-
нального образования, обучающихся по специальности 30.05.01 
«Медицинская биохимия» по дисциплине «Общая и клиническая 
иммунология», а также учебник может быть использован по спе-
циальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело» по дисциплине «Микробиология, вирусология. 
Иммунология» в качестве дополнительного учебного издания для 
углубленного изучения раздела иммунологии и последипломного об-
разования врачей по специальности «Аллергология и иммунология» .

   1.16.004 
 Хаитов Р.М.  

 Иммунология: структура и функции 
иммунной системы: учебное пособие / 

Р.М. Хаитов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 328 c.: ил. 

 NF0012773 
 978–5-9704–4962–2  

  В учебном пособии представлены органные, 
тканевые, клеточные и молекулярные аспекты 
строения и функционирования системы иммуни-
тета, рассмотрены компоненты иммунной системы, популяции им-
мунокомпетентных клеток, их рецепторные структуры, активация 
и торможение иммунной системы, механизмы иммунного ответа, 
формирование внутриклеточных сигнальных путей, образование 
клеток иммунной памяти, строение и функционирование антител, 
главный комплекс гистосовместимости и генетический контроль 
иммунитета. У  чебное пособие предназначено для студентов био-
логических факультетов, а также для последипломного образова-
ния научных сотрудников разных биологических специальностей.  
.

   1.16.005 
 Ковальчук Л.В. и др.; под ред. Л.В. Ковальчука, 

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

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. На-
ряду с классическими методами выделения клеток иммунной систе-
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 Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С.  
 Английский язык для медицинских вузов: 
учебник / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн, 
Л.С. Плебейская. — 5-е изд., испр. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 336 c. 
 NF0020872 
 978–5-9704–6587–5  

  Учебник содержит семь тематических циклов, 
охватывающих программу I–II курсов медицин-
ских вузов. Он является основой учебного ком-

плекса, в который входят также «Лабораторные работы по англий-
скому языку для медицинских вузов» и «Лексический минимум 
по английскому языку для медицинских вузов». В конце учебника 
приведены ключи к упражнениям, дающие студентам возможность 
контролировать самостоятельную работу над материалом, спра-
вочник по правилам чтения и словообразования, грамматический 
справочник и англо-русский словарь. В   настоящее издание вне-
сены незначительные изменения и уточнения. Вся транскрипция 
исправлена с учетом современного написания. К  нига может быть 
с успехом использована не только студентами-медиками, но и все-
ми, кто самостоятельно изучает английский язык для работы с ино-
странной медицинской литературой.  
.

   1.17.004 
 Марковина И.Ю., Максимова З.К., 
Вайнштейн М.Б.; под 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 оче-
видной для современного специалиста в области фармации необ-
ходимостью владеть общемедицинской лексикой. В соответствии 
с направлением обучения дополнительно предложен курс специ-
альной грамматики. А  вторами совместно с издательством подго-
товлены пособия: «Английский язык. Грамматический практикум 
для медиков» (М.: ГЭОТАР-Медиа), а также «Английский язык. 
Грамматический практикум 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», «Медицинская 
кибернетика», «Клиническая психология» .

   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, 
2022. — 360 c.: ил. 
 NF0021428 
 978–5-9704–6782–4  

  Целью учебника является формирование у сту-
дентов-стоматологов основных умений исполь-
зования английского языка в качестве средства 

информационной деятельности и профессионального общения. 
Предусматривается развитие у студентов навыков и умений чте-
ния, аудирования и говорения на английском языке на материале 
лексики и грамматических структур, типичных для медицинской 
литературы. И  здание содержит оригинальные научно-популярные 
тексты, лексические, грамматические и коммуникативные упраж-
нения, грамматические комментарии, справочные материалы 
и англо-русский стоматологический словарь (с транскрипцией). 
У  чебник входит в комплекс учебных пособий для студентов-сто-
матологов, разработанный преподавателями кафедры языковой 

    1.17 
 Иностранный язык 

  1.17.001 
 Линник Л.А., Петросян М.М., Леонова А.С.  
 Русский язык как иностранный для 
студентов-медиков = Russian as a Foreign 
Language for Medical Students: учебное 
пособие / Л.А. Линник, М.М. Петросян, 
А.С. Леонова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —  
160 c.: ил. 
 NF0019364 
 978–5-9704–6111–2  

  Учебное пособие предназначено студентам 
медицинских вузов, обучающимся с использованием языка-по-
средника (английского), владеющим русским языком на базовом 
уровне (А2). Пособие основано на рабочей программе «Русский 
язык как иностранный» (31.05.01 «Лечебное дело»). У  чебное по-
собие содержит тренировочные упражнения, игровые задания, 
в том числе кроссворды, викторины, диалоговые тренажёры, на-
правленные на формирование навыков речевой деятельности 
в профессиональной среде, диалоги из популярных сериалов 
о медицинской деятельности, тексты для чтения. Издание также 
оснащено системой QR-кодов, использование которых позволяет 
включать в процесс обучения видеоматериалы, аудиоспектакли, 
мультфильмы, интервью, статьи, чтение стихов, классическую 
музыку. Может быть использовано в качестве как основной, так 
и дополнительной литературы. The study guide is intended for 
students, who speak Russian at the basic level (A2) and using the 
intermediary language (English) in their study. This edition is based 
on the working program «Russian as a foreign language» (31.05.01 
«General medicine»). T  he study guide contains training exercises, 
game tasks, including crosswords, quizzes, dialogue simulators 
aimed at the formation of skills of speech activity in a professional 
environment, dialogues from popular TV series about medical ac-
tivities, texts for reading, also the manual is equipped with a system 
of QR-codes, the use of which allows you to include video materials, 
audio performances, cartoons, interviews, articles, reading poetry, 
classical music into the learning process. I  t can be used both as the 
main and additional source.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.17.002 
 Берзегова Л.Ю., Матвеева Т.Ф.  
 Русский язык для иностранных студентов-
стоматологов: учебное пособие / 
Л.Ю. Берзегова, Т.Ф. Матвеева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c. 
 NF0019170 
 978–5-9704–6120–4  

  Цель настоящего издания — обучение студен-
тов-медиков работе с текстом научного (медицин-
ского) профиля. Пособие направлено на овладе-

ние ими навыками и умениями в таких видах речевой деятельности, 
как чтение и говорение, и, соответственно, на этой основе вклю-
чение учащихся в профессиональную коммуникацию. В учебном 
пособии содержатся тексты из учебно-профессиональной сферы 
по специальности «Стоматология».   Содержание соответствует тре-
бованиям, предъявляемым государственным стандартом II серти-
фикационного уровня. И  здание адресовано иностранным учащим-
ся стоматологических факультетов медицинских вузов (основного 
этапа обучения).  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология»   .
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 Инфекционные болезни 

  1.18.001 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова  

 Инфекционные болезни: учебник / под ред. 
Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. —

3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 704 c.: ил. 

 NF0020878 
 978–5-9704–6517–2  

  Третье издание учебника существенно пере-
работано и дополнено в соответствии с измене-
ниями в структуре заболеваемости различными 
нозоформами инфекционных болезней и их экономической зна-
чимости, а также с учетом новых достижений в инфектологии и из-
менений в учебной программе. У  чебник предназначен студентам 
лечебных и медико-профилактических факультетов медицинских 
вузов. Он может быть использован для подготовки по курсу тропи-
ческой медицины и последипломной подготовки врачей по специ-
альности «Инфекционные болезни».  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» 
и 32.05.01 «Медико-профилактическое дело «по дисциплине «Ин-
фекционные болезни» .

   1.18.002 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.В. Мартынова, 

Т.К. Кусковой  
 Инфекционные болезни: учебник для 

студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов / под ред. Н.Д. Ющука, 

Ю.В. Мартынова, Т.К. Кусковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 376 c.: ил. 

 NF0021977 
 978–5-9704–6862–3  

  Данный учебник разработан в соответствии с учебными про-
граммами федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) РФ.   Материал   учебника систематизирован, со-
ответствует современному уровню развития науки и клиниче-
ской практики, изложен доступно, компактно. Учебник включает 
две части: общие и частные вопросы инфекционной патологии. 
В общей части представлены классификации инфекционных бо-
лезней, методы их диагностики, принципы лечения и профилак-
тики. Фундаментальные теоретические основы даны в сжатой, 
лаконичной форме или в виде схем, алгоритмов. Во второй части 
описаны инфекционные болезни, с которыми наиболее часто стал-
кивается врач-стоматолог. Особое внимание уделено проявлениям 
инфекционного процесса в ротоглотке, сделан акцент на состоя-
нии слизистой оболочки ротоглотки при инфекционной болезни 
с подробной характеристикой элементов поражения. Отдельные 
нозологические формы рассмотрены по единому унифицирован-
ному плану. К  онтрольные вопросы и тестовые задания составлены 
с учетом профессиональных трудовых функций (компетенций), 
включенных в ФГОС высшего образования по направлению подго-
товки 31.05.03 «Стоматология». Издание проиллюстрировано ри-
сунками, схемами и таблицами. У  чебник предназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов, а также орди-
наторам и практикующим врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для студентов кафедр инфекционных болезней, реализующих основ-
ные профессиональные образовательные программы высшего об-
разования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» 
(уровень специалитета) .

коммуникации Московского государственного медико-стомато-
логического университета 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 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология» 
по дисциплине «Иностранный язык» .

   1.17.006 
 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. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 1728 c. 

 Q0119394 
 978–5-9704–2005–8  

  Словарь содержит около 100 тыс. терминов 
и терминологических словосочетаний, а так-
же 25 тыс. сокращений. В ряде случаев даны краткие пояснения 
и комментарии к переводам, способствующие лучшему пониманию 
смысловой нагрузки приводимых понятий. Широкий синонимиче-
ский ряд обеспечивает быстрый поиск необходимого переводного 
эквивалента. В   словаре представлена интегративная терминоло-
гия по основным разделам клинической медицины, смежных наук 
и отраслей — генетике, иммунологии, фармакологии, психологии, 
демографии, страхованию. Проведена перекомпоновка обще-
употребительной и традиционной медицинской терминологии. 
Приложения содержат расшифровки и переводы наиболее часто 
встречающихся в медицинской литературе аббревиатур, другие 
справочные сведения. П  редназначен для врачей, фармакологов, 
биологов, преподавателей и студентов медицинских, биологиче-
ских, журналистских факультетов, институтов иностранных языков, 
а также переводчиков, работников СМИ и издательств.  
.

   1.17.007 
 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 сту-
дентов к чтению и переводу оригинальной фран-
цузской литературы по специальности. Книга вклю-
чает аутентичные современные химико-фармацевтические тексты, 
соответствующие тематике, изучаемой на фармацевтическом фа-
культете.     Учебник состоит из базового курса, который содержит 
30 уроков (с поурочным словарем и лексико-грамматическим бло-
ком), и приложения для дополнительной работы по аннотированию 
и/или письменному переводу текстов со словарем. Грамматический 
материал представлен с учетом трудностей перевода специальной 
литературы.     Учебник предназначен студентам младших курсов фар-
мацевтических вузов и факультетов. Также может быть рекомендо-
ван для занятий с ординаторами и аспирантами, изучающими фран-
цузский язык при подготовке к кандидатскому экзамену.  

 Гриф Минобрнауки России .

Готовятся к печати
Берзегова Л.Ю., Филиппских Г.И. и др.

Большой англо-русско-китайский стоматологический 
словарь / Л.Ю. Берзегова, Г.И. Филиппских [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 с. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
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Отражены исторические предпосылки и теоретико-методологи-
ческие основы реабилитации инфекционных больных, вопросы 
организации реабилитационной помощи и патофизиологические 
особенности инфекционного процесса, лечебная физкульту-
ра и физиотерапия, нутритивная поддержка и психологические 
аспекты реабилитации при инфекционных заболеваниях. Пред-
ставлена методология оценки эффективности реабилитации. От-
дельные главы посвящены частным вопросам реабилитации при 
бактериальных, вирусных и паразитарных инфекциях, а также 
туберкулезе. Рассмотрены критерии допуска к занятиям спортом 
после перенесенных инфекционных заболеваний. Т  естовые за-
дания для самоконтроля уровня знаний с ответами и контрольные 
вопросы способствуют улучшению усвоения материала, изложен-
ного в учебном пособии и рекомендуемой литературе. И  здание 
предназначено студентам медицинских образовательных учрежде-
ний высшего образования, обучающимся по специальностям «Ле-
чебное дело», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело» 
и «Педиатрия», может быть полезно клиническим ординаторам, 
обучающимся по специальностям «Лечебная физкультура и спор-
тивная медицина», «Инфекционные болезни» и «Физиотерапия», 
а также специалистам в области медицинской реабилитации, ин-
фекционистам и врачам смежных специальностей.  
.

   1.18.006 
 Брико Н.И. и др. 
 Вакцинопрофилактика: учебное 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 информацион-
ный материал и различные формы симуляционных 
технологий для использования на практических 
занятиях по разделу «Вакцинопрофилактика».   Из-

дание 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 изло-
женные в учебниках, но необходимые студентам медико-профилак-
тических факультетов медицинских вузов России для осуществления 
деятельности по обеспечению эпидемиологического благополучия 
населения. Учебное пособие предназначено для студентов медико-
профилактических факультетов медицинских вузов Российской Фе-
дерации для приобретения умений и компетенций по организации, 
проведению и контролю за вакцинопрофилактикой. 

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 32.02.01 «Медико-профи-
лактическое дело» .

   1.18.007 
 Под ред. А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, 
М.В. Голубевой  
 Медицинская паразитология 
и паразитарные болезни. Протозоозы 
и гельминтозы: учебное 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 парази-
тах и паразитарных болезнях (протозоозы и гельминтозы). Дана 
классификация паразитов по группам, классам и видам; достаточ-
но подробно рассмотрены аспекты биологии и экологии различных 
представителей простейших и гельминтов, включая их жизненные 
циклы и возможные пути попадания в организм человека. В раз-
делах, посвященных нозологии, отражены патогенез, клинические 
проявления, методы лабораторной диагностики наиболее распро-
страненных протозоозов и гельминтозов, приведены клинические 
примеры течения паразитозов у детей. Представлены современ-
ные схемы этиотропной терапии этих болезней. П  редназначено 
студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям 

   1.18.003 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Е.В. Волчковой, 
Ю.В. Мартынова  
 Инфекционные болезни. Руководство 
к практическим занятиям: учебно-
методическое пособие / под ред. 
Н.Д. Ющука, Е.В. Волчковой, 
Ю.В. Мартынова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 720 c.: ил. 
 NF0018998 

 978–5-9704–6096–2  

  Учебно-методическое пособие разработано в соответствии 
с учебными программами ФГОС и содержит информационно-мето-
дические материалы по планированию и проведению практических 
занятий по дисциплине «Инфекционные болезни». Использование 
логико-дидактических материалов по основным модулям учебной 
программы облегчит планирование и проведение практических 
занятий по инфекционным болезням не только начинающим пе-
дагогам, но и сотрудникам кафедр, имеющим опыт педагогической 
работы. В   книге удачно сочетаются объем теоретической информа-
ции, необходимой для практической деятельности врача-педагога, 
и конкретный контрольно-измерительный материал, позволяющий 
оценить отрабатываемый на аудиторном занятии практический на-
вык. И  здание, в первую очередь, предназначено в качестве учеб-
но-методического пособия преподавателям кафедр инфекционных 
болезней и рекомендовано для использования аспирантам кафедр 
в ходе подготовки к проведению практических занятий, что будет 
способствовать их профессиональному и личностному росту.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебно-ме-
тодического пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по направле-
ниям подготовки, содержащим дисциплину «Инфекционные болезни» .

   1.18.004 
 Под ред В.Ф. Учайкина, О.В. Шамшевой  
 Инфекционные болезни у детей: учебник / 
под ред. В.Ф. Учайкина, О.В. Шамшевой. — 
3-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
920 c.: ил. 
 NF0022577 
 978–5-9704–7032–9  

  В третьем издании учебника изложены ос-
новные сведения по этиологии, эпидемиологии, 
патогенезу, клинической картине, диагностике, 

лечению и профилактике основных инфекционных заболеваний 
у детей. Большое внимание уделено особенностям симптоматики, 
течения и лечения этих заболеваний у детей первого года жизни 
и новорожденных. Представлены данные об иммунологической 
реактивности детей разного возраста. Освещены вопросы про-
филактики внутрибольничных инфекций и перекрестного инфи-
цирования. Отдельно рассмотрены проблемы вакцинопрофилак-
тики и иммунореабилитации. У  чебник написан в соответствии 
с программой по инфекционным болезням у детей и предназначен 
студентам старших курсов медицинских вузов, врачам-интернам, 
педиатрам, инфекционистам и клиническим докторам.  

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

   1.18.005 
 Под ред. Ю.В. Лобзина, Е.Е. Ачкасова, Д.Ю. Бутко  
 Медицинская реабилитация при 
инфекционных заболеваниях: учебное 
пособие / под ред. Ю.В. Лобзина, 
Е.Е. Ачкасова, Д.Ю. Бутко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 544 c.: ил. 
 NF0017272 
 978–5-9704–5627–9  

  В учебном пособии изложены принципы ре-
абилитации при инфекционных заболеваниях. 
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высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

   1.18.010 
 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 представлено 
в четырех томах: «Бактериальные болезни», «Ви-
русные болезни», «Протозойные болезни и гель-
минтозы», «Синдромальная дифференциальная 
диагностика инфекционных болезней». Настоящий том посвящен 
инфекционной патологии бактериального происхождения. К  ом-
пактно, в наглядной унифицированной форме и логико-дидакти-
ческом построении даны цели и задачи обучения, теоретический 
материал, 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 дей-
ствий врача в работе с больным. К каждой теме пособия имеются 
контрольные материалы в виде тестовых заданий и ситуационных 
задач. П  одобное построение учебного пособия удобно для повсед-
невной работы, отвечает целям обучения и требованиям педаго-
гического процесса, направленного на формирование у студента 
практических навыков принятия адекватных решений в конкрет-
ной клинико-эпидемиологической ситуации. П  редназначено для 
преподавателей и студентов медицинских вузов.  
.

   1.18.011 
 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 четырёх то-
мах: «Бактериальные болезни», «Вирусные бо-
лезни», «Протозойные болезни и гельминтозы», 
«Синдромальная дифференциальная диагностика 
инфекционных болезней». Настоящий том посвящён вирусным 
инфекциям. Теоретический материал изложен в наглядной уни-
фицированной форме. Во всех темах представлены цель и зада-
чи обучения, освещены основные вопросы этиологии, патогенеза, 
эпидемиологии, клинические проявления болезней, вызванных 
вирусами, а также дифференциальная диагностика и тактика ле-
чения. Для каждой нозологической формы приведены ориентиро-
вочные основы действий врача по диагностике, дифференциаль-
ной диагностике и лечению больных. Все темы имеют контрольные 
материалы в виде тестовых заданий и ситуационных задач. По-
добное построение учебного пособия удобно для повседневной 
работы, отвечает целям обучения и требованиям педагогического 
процесса. П редназначено для преподавателей и студентов меди-
цинских вузов.   

 Рекомендовано федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
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-профилактическое дело» .

   1.18.012 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Е.В. Волочковой  

 Диагностика типичного случая 
инфекционной болезни (стандартизованный 

пациент): учебное 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-дидак-
тические материалы по основным учебным 

«Лечебное дело», «Педиатрия», а также врачам различных специ-
альностей: инфекционистам, паразитологам, терапевтам, педиа-
трам и др., которые в своей клинической практике сталкиваются 
с различными паразитозами.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 060101 «Лечебное 
дело» и 060103 «Педиатрия» по дисциплинам «Биология», «Эпи-
демиология», «Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни 
у детей» .

   1.18.008 
 Под ред. Н.Д. Ющука, А.К. Токмалаева  

 Протозоозы и гельминтозы: учебное 
пособие / под ред. Н.Д. Ющука, 

А.К. Токмалаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 544 c. 

 NF0018823 
 978–5-9704–5544–9  

  Учебное пособие представлено в четырех то-
мах: «Бактериозы», «Вирусные болезни», «Про-
тозоозы и гельминтозы», «Синдромальная диффе-
ренциальная диагностика инфекционных болезней». Настоящий 
том посвящен паразитарным болезням (протозоозам и гельмин-
тозам), в нем рассмотрено 26 нозологических форм. К  омпактно, 
в наглядной унифицированной форме и логико-дидактическом 
построении даны цели и задачи, теоретический материал, освеща-
ющий основные вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
особенности клинических проявлений протозоозов и гельминто-
зов, а также дифференциальная диагностика и тактика лечения 
паразитарных болезней. Для каждой нозологической формы при-
ведена схема ориентировочной основы действий врача при работе 
с больным. В  се темы дополнены контролирующими материалами 
в виде тестовых заданий и ситуационных клинических задач. По-
добное построение учебного пособия удобно для повседневной 
работы, отвечает целям обучения и требованиям педагогического 
процесса, направленного на формирование у студента практи-
ческих навыков в принятии адекватных решений в конкретной 
клинико-эпидемиологической ситуации. У  чебное пособие предна-
значено студентам, ординаторам и аспирантам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих   основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия»   .

   1.18.009 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой  

 Инфекционные болезни: синдромальная 
диагностика: учебное пособие / под ред. 

Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 176 c. 

 NF0016442 
 978–5-9704–5603–3  

  Учебное пособие «Инфекционные болезни: 
синдромальная диагностика» подготовлено ве-
дущими специалистами кафедр инфекционных 
болезней различных медицинских высших учебных заведений 
страны. Издание содержит информацию по наиболее распростра-
ненным синдромам, встречающимся в клинике инфекционных 
болезней, в нем представлен алгоритм диагностического поиска, 
построенный на выявленных при осмотре пациента симптомах 
и синдромах. Использование диагностических алгоритмов дает 
возможность врачу в сложных клинических ситуациях при поста-
новке диагноза и разработке схемы лечения принимать быстрые 
и обоснованные решения. И  здание предназначено в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего професси-
онального образования, интернов, ординаторов, может быть также 
использовано практикующими врачами различных специально-
стей (инфекционистами, терапевтами и другими специалистами 
смежных дисциплин).  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
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 Литвинов С.К., Пигнастый Г.Г., Шамшева О.В.  
 Вакцинология: терминологический 
англо-русский и русско-английский 
словарь / С.К. Литвинов, Г.Г. Пигнастый, 
О.В. Шамшева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
496 c. 
 NF0013288 
 978–5-9704–5504–3  

  В англо-русский и русско-английский словарь 
включено свыше 3000 наиболее часто употребля-

емых в международной практике терминов, словосочетаний и со-
кращений, принятых в вакцинологии. Словарь адресован в первую 
очередь специалистам в области вакцинопрофилактики, включая 
научных работников, производителей иммунобиологических пре-
паратов, врачей, медицинских сестер и других медицинских специ-
алистов, непосредственно проводящих прививки и осуществляю-
щих различные мероприятия на всех уровнях вертикали программ 
вакцино-профилактики. Издание также представляет интерес для 
работников организаций здравоохранения, курирующих вопросы 
вакцинопрофилактики, специалистов смежных профессий, пере-
водчиков и редакторов технических текстов, студентов, обучаю-
щихся в медицинских вузах  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

     1.18.017 
 Eds N.D. Yushchuk, Yu.Ya. Vengerov  
 Infectious diseases: textbook = 
Инфекционные болезни: учебник 
на англ. яз. / eds N.D. Yushchuk, 
Yu.Ya. Vengerov. — М.: GEOTAR-Media, 
2020. — 464 p. 
 NF0015747 
 978–5-9704–5504–3  

  This edition of the textbook is significantly 
updated and revised following the changes in the 

structure of incidence of different nosological entities of infectious 
diseases and their economic significance, with new achievements 
in infectology and changes in educational program. T  he textbook 
is intended for the students of general and preventive medicine 
faculties. It can also be used for studying tropical medicine and 
post-graduate training of the doctors in the specialty «Infectious 
diseases».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
но-методического пособия для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования уровня специалитета 
по направлениям подготовки, содержащих дисциплину «Инфекци-
онные болезни» .

    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, 2022. — 
400 с.: ил. 
 NF0021134 
 978–5-9704–5813–6  

  В учебнике в соответствии с учебной про-
граммой по предмету для студентов младших 
курсов в кратком виде изложены основные 

этапы возникновения и развития медицины с глубокой древ-
ности до настоящего времени. Впервые представлены важные 

модулям, что облегчает студентам подготовку к практическим 
занятиям, понимание и усвоение прорабатываемого материа-
ла, и отвечает основным требованиям педагогики, являясь до-
полнением к учебному плану по дисциплине «Инфекционные 
болезни».   Издание подготовлено в соответствии с учебными 
программами ФГОС и предназначено для студентов лечебных, 
педиатрических и медико-профилактических факультетов ме-
дицинских вузов.  
.

   1.18.013 
 Гиллеспи С.Г., Бамфорд К.Б.; пер. с англ. под ред. 
С.Г. Пака, А.А. Еровиченкова  
 Наглядные инфекционные болезни 
и микробиология / С.Г. Гиллеспи, 
К.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 инфек-
ционных заболеваний. Удобный формат и прекрасные иллюстра-
ции позволяют читателю легко усвоить материал и быстро найти 
ответ на интересующий вопрос. Вся информация тщательно про-
верена и обновлена в соответствии с последними научными дан-
ными. Кратко представлены сведения об основных инфекционных 
заболеваниях. Отдельные разделы посвящены общим вопросам 
патогенеза инфекционных заболеваний. Особенность книги со-
стоит в ориентированности не только на фундаментальные, но и 
на клинические вопросы. Д  анное издание, как и другие книги этой 
серии, идеально подходит для быстрой и эффективной подготовки 
к экзаменам. Предназначено для студентов, интернов, ординато-
ров, но также будет полезно врачам общей практики, врачам-ин-
фекционистам и микробиологам.  

 1.18.014 
 Чемоданов В.В., Краснова Е.Е., Фадеева О.Ю.  
 Инфекционный токсикоз при респираторных 
заболеваниях у детей / В.В. Чемоданов, 
Е.Е. Краснова, О.Ю. Фадеева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 
 NF0023359 
 978–5-9704–4131–2  

  В настоящем издании рассмотрены вопросы 
инфекционных токсикозов, осложняющих тече-
ние наиболее часто встречающихся острых ин-

фекционно-воспалительных заболеваний у детей — бронхитов 
и пневмоний. Представлены причинные и предрасполагающие 
факторы, отражены проблемы патогенеза токсикозов, включая 
микроциркуляторные и гемореологические нарушения, наименее 
освещенные в медицинских литературных источниках. Приведе-
ны симптомы и описаны течение токсикозов разной степени тя-
жести, их диагностика и лечение. Книга предназначена студентам 
лечебного и стоматологического факультетов медицинских вузов, 
а также ординаторам и врачам, занимающимся сопровождением 
больных детей  .  
.

     1.18.015 
 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 алгоритмы 
диагностики и дифференциальной диагностики 
наиболее распространенных инфекционных забо-

леваний у детей. Его особенность — использование алгоритмиче-
ского подхода, который облегчает оценку клинической ситуации. 
Материал 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.  
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подготовиться к ним. И  здание адресовано преподавателям 
и студентам медицинских вузов, а также всем, кто занимается 
научными исследованиями в области истории медицины.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело»,   30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.03 «Медицинская 
биофизика», 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 31.05.02   «Педи-
атрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилакти-
ческое дело» .

   1.19.004 
 Балалыкин Д.А., Шок Н.П., Сергеева М.С., 

Панова Е.Л., Григорьян Я.Г.  
 История медицины: учебное пособие 

в трех книгах / Д.А. Балалыкин, 
Н.П. Шок, М.С. Сергеева, Е.А. Панова, 

Я.Г. Григорьян. — Книга вторая. 
Практикум. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

432 c. 
 NF0007074 

 978–5-9704–4073–5  

  Данное издание является второй книгой учебного пособия 
по истории медицины. В ней собраны сценарии проведения за-
нятий с использованием разных видов и форм заданий для ау-
диторной и внеаудиторной работы студентов по программе курса 
«История медицины», разработанной на кафедре истории медици-
ны, истории Отечества и культурологии ФГБОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России. Предложенные разноо-
бразные варианты заданий позволят преподавателям творчески 
подойти к организации самостоятельной работы студентов, изуча-
ющих историю медицины. Практикум предназначен для планиро-
вания и организации эффективной аудиторной и внеаудиторной 
работы студентов по истории медицины и формированию навы-
ков учебной научно-исследовательской деятельности. И  здание 
адресовано преподавателям и студентам медицинских вузов, 
а также всем, кто занимается научными исследованиями в области 
истории медицины. Д  ля удобства восприятия информации, под-
готовленной в учебных целях, фрагменты работ, опубликованных 
в дореволюционных изданиях, даны в современной орфографии 
и пунктуации.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская 
биофизика», 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 31.05.02 «Педи-
атрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилакти-
ческое дело» .

   1.19.005 
 Под ред. Д.А. Балалыкина  

 История медицины: учебное пособие в трех 
книгах / под ред. Д.А. Балалыкина. — Книга 

третья. Хрестоматия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 416 c. 

 NF0003992 
 978–5-9704–4074–2  

  Данное издание является третьей, заключитель-
ной книгой учебного пособия по истории медици-
ны и представляет собой оригинальную подборку 
фрагментов текстов по медицине. Изложенные в хрестоматии све-
дения способствуют формированию у студентов понимания ди-
намики развития знаний и понимания его методологической пре-
емственности в процессе развития медицины. Уникальный состав 
коллектива авторов-составителей — сотрудников Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Института философии РАН 
и Wellcome Library (Лондон, Великобритания) — позволил полу-
чить доступ к редким источникам, многие из которых публикуются 
на русском языке впервые. Наиболее редкие источники сопрово-
ждаются предисловием от авторов-составителей. И  здание адре-
совано преподавателям и студентам медицинских вузов, а также 
всем, кто занимается научными исследованиями в области исто-
рии медицины. Хрестоматия может быть использована в качестве 

эпизоды непростой истории медицины новейшего времени — 
XX века, которые в прежних учебниках и учебных пособиях не 
излагались столь всесторонне. Предназначен студентам меди-
цинских вузов, а также интересующимся историей медицины 
врачам и общим историкам  .  

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

   1.19.002 
 Мирский М.Б.  

 История медицины и хирургии: учебное 
пособие / М.Б. Мирский. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
528 c. 

 NF0017683 
 978–5-9704–5813–6  

  В книге изложены стадии развития хирургии 
(от эпохи древних цивилизаций до эпохи Нового 
времени) в контексте всей мировой медицины. 
Учебное пособие написано в рамках официально утвержденной 
программы преподавания по курсу «История медицины» и пред-
назначено для студентов медицинских вузов и факультетов, 
а также аспирантов и ординаторов для сдачи кандидатского ми-
нимума.   Учебное пособие дополнено иллюстративным прило-
жением с фотографиями и портретами известных деятелей ме-
дицины и хирургии — ученых и врачей, материалы размещены 
в открытом доступе на сайте http://www.studmedlib.ru/book/
ISBN978.597.0458136-EXT.html, путь к электронным материалам 
указан QR-кодом в оглавлении.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101.65) 
«Лечебное дело», 32.05.01 (060104.65) «Медико-профилактическое 
дело», 31.05.03 (060105.65) «Стоматология», 31.05.02 (060103.65) 
«Педиатрия» по дисциплине «История медицины» для углубленного 
изучения истории хирургии .

   1.19.003 
 Балалыкин Д.А., Шок Н.П.  

 История медицины: учебное пособие в трех 
книгах / Д.А. Балалыкин, Н.П. Шок. — Книга 

первая. Руководство к преподаванию. —
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 сторонниками системного 
подхода к преподаванию курса «История медицины» и ис-
ходят из понимания этой дисциплины как части общей исто-
рии и философии науки. Методологический подход основан 
на концепции междисциплинарности и учете современных 
требований образовательной среды к учебной дисциплине. 
В   первой книге изложены методические подходы к препо-
даванию курса «История медицины» с использованием со-
временных педагогических технологий, способствующих 
формированию профессиональных компетенций и навыков 
учебной научно-исследовательской деятельности у студентов 
медицинских вузов. История медицины рассматривается как 
область науки и учебная дисциплина, призванная обеспечить 
формирование основ клинического мышления у будущих вра-
чей. Подробно представлены основные виды самостоятельной 
работы студентов по данному курсу, особое внимание уделе-
но 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-тематическому плану во вто-
рой книге учебного пособия, в третьей книге собрана ориги-
нальная подборка фрагментов текстов источников по истории 
медицины. Представленный в первой книге данного учебного 
пособия материал позволит преподавателям успешно прове-
сти занятия по истории медицины, а студентам — качественно 
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1
часть 1.20

Клиническая лабораторная 
диагностика

  1.20.001 
 Кишкун А.А.  
 Клиническая лабораторная диагностика: 
учебное пособие / А.А. Кишкун. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 1000 c.: ил. 
 NF0012766 
 978–5-9704–4830–4  

  В учебном пособии представлены основные 
организационные аспекты выполнения лабора-
торных тестов для обследования больного. Зна-

чительное внимание уделено особенностям подготовки пациентов 
к различным видам исследований. Подробно описаны методы 
и способы взятия и сбора биологического материала. Во втором 
издании пособия представлены теоретические и практические 
аспекты составления заявки на лабораторные исследования, кото-
рые должны привести врача к выявлению болезни и формулирова-
нию клинического диагноза. С позиции доказательной медицины 
изложены основные подходы к оценке результатов лабораторных 
анализов, которыми должен руководствоваться врач в своей прак-
тике, с учетом критических величин исследованных показателей, 
требующих немедленных действий при оказании медицинской 
помощи. В   специальных главах книги подробно рассмотрены ла-
бораторные исследования, которые наиболее часто используются 
в клинической практике. Большое внимание уделено современным 
лабораторным методам исследования и основным физико-хими-
ческим механизмам лабораторных технологий. Приведены научно 
обоснованные лабораторные критерии постановки диагноза, вы-
бора метода лечения и достижения его целей. З  нание подходов 
к назначению, всесторонней оценке результатов лабораторных 
исследований, их использованию в клинической практике, а также 
особенностей деятельности клинико-диагностической лаборато-
рии, изложенных в книге, будет полезно студентам высших меди-
цинских учебных заведений, молодым врачам всех клинических 
специальностей и организаторам здравоохранения.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава Рос-
сии (Сеченовский Университет) в качестве учебного пособия для 
студентов   учреждений высшего профессионального образования 
по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика» .

   1.20.002 
 Митрохин О.В., Архангельский В.И., 
Ермакова Н.А., Хамидулина Х.Х.  
 Санитарно-гигиенические лабораторные 
исследования: учебник / О.В. Митрохин, 
В.И. Архангельский, Н.А. Ермакова, 
Х.Х. Хамидулина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 128 c.: ил. 
 NF0019626 
 978–5-9704–6144–0  

  В книге изложен теоретический материал по санитарно-гигие-
ническим лабораторным исследованиям с учетом современных по-
ложений санитарных правил и норм. Представлены методы отбора 
и подготовки проб объектов окружающей среды для дальнейших 
гигиенических исследований. Рассмотрены вопросы метрологии, 
стандартизации, сертификации, основы организации охраны труда 
в подразделениях здравоохранения. И  здание знакомит студентов 
с содержанием работы санитарно-гигиенической лаборатории Ро-
спотребнадзора, с широко используемыми в практике методами 
лабораторных и инструментальных исследований. Основная за-
дача книги — сформировать определенные практические навы-
ки и умения, необходимые будущему врачу отдела лабораторного 
дела. У  чебник написан с учетом требований государственного 
общеобразовательного стандарта и в соответствии с рабочей про-
граммой по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело» базовой части дисциплины «Санитарно-гигиенические ла-
бораторные исследования», федерального государственного обра-

дополнительного материала при выполнении аудиторной и внеау-
диторной самостоятельной работы на всех этапах профессиональ-
ного образования.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская 
биофизика», 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 31.05.02 «Педи-
атрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилакти-
ческое дело» .

   1.19.006 
 Под ред. С.А. Воробьевой  
 История и философия науки: учебник / под 
ред. С.А. Воробьевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 640 c. 
 NF0008075 
 978–5-9704–4483–2  

  В учебнике рассмотрены критерии науки, исто-
рические типы научной рациональности, структу-
ра, формы и методы научного познания, их эво-
люция и другие разделы дисциплины. В перечень 

основных тем включено определение природы науки и техники как 
социокультурных феноменов во всей их сложности и противоре-
чивости, а также историко-методологические аспекты дисциплин 
медико-фармацевтического и биотехнологического профилей. 
И  здание предназначено для аспирантов, обучающихся по дисци-
плине «История и философия науки», а также для всех интересую-
щихся проблемами науковедения.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по направлениям подготовки 04.06.01 «Хими-
ческие науки», 06.06.01 «Биологические науки», 18.06.01 «Химиче-
ская технология», 19.06.01 «Промышленная экология, биотехноло-
гия», 30.06.01 «Фундаментальная медицина», 33.06.01 «Фармация» 
(уровень аспирантуры) .

   1.19.007 
 Lisitsyn Yu.P.  
 History of Medicine: textbook = История 
медицины: учебник / Yu.P. Lisitsyn. —
M.: GEOTAR-Media, 2020. — 352 p.: il. 
 NF0015746 
 978–5-9704–5445–9  

  This textbook briefly describes the milestones 
of origin and development of medicine from high 
antiquity up to the present day in accordance 
with syllabus for junior students. The textbook 

is the first to present the most important events of the com-
plicated history of medicine in the Modern Age, i.e. the 20th 
century, which did not receive comprehensive coverage in ear-
lier textbooks and study guides. T  he textbook is intended for 
students of medical institutions of higher education and for 
medical practitioners interested in history of medicine, as well 
as for general historians.  

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

Готовятся к печати
Под ред. Н.Н. Крылова
История медицины: учебник / под ред. Н.Н. Крылова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 484 с.: ил. Преплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Склярова Е.К., Камалова О.Н.
История медицины: учебное пособие / Е.К. Склярова, 
О.Н. Камалова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 256 с.: 
ил. Преплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
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по номер 1.21.004

1
часть   1.21.002 

 Колбин А.С.  
 Клиническая фармакология для педиатров: 

учебное пособие / А.С. Колбин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c. 

 NF0020881 
 978–5-9704–6582–0  

 В учебном пособии приведены сведения 
по истории клинической фармакологии в педи-
атрии, основные принципы клинической фар-
макологии и доказательной медицины у детей. 
Подробно рассмотрены основы фармакокинетики и дозирования 
лекарственных средств в педиатрии. Особое внимание уделено 
разработке и проведению исследований лекарственных средств 
у детей, экстраполяции и фармакометрии. Всесторонне обсужда-
ется современный вызов в педиатрии и неонатологии — широкое 
распространение лекарственных средств, «не предназначенных 
для приема у детей».   Книга представляет синтез теоретических 
знаний и практических рекомендаций, определяющих базовую 
подготовку по специальности «Клиническая фармакология».   Учеб-
ные материалы изложены в традиционной форме, подходят для 
индивидуального обучения. Издание предназначено обучающим-
ся по программам клинической фармакологии, педиатрии, а также 
может быть полезным ординаторам, аспирантам, преподавателям 
высшей школы. Может использоваться в системе дополнительно-
го профессионального образования врачей-педиатров и неона-
тологов. 
.

   1.21.003 
 Под ред. Е.В. Ших, В.Н. Дроздова  

 Клиническая фармакология для 
педиатров: учебник / под ред. Е.В. Ших, 

В.Н. Дроздова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 1008 c.: ил. 

 NF0020421 
 978–5-9704–6196–9  

  Учебник подготовлен группой наиболее опыт-
ных преподавателей кафедры клинической фар-
макологии и пропедевтики внутренних болезней 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Кли-
нического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета) при участии 
ведущих специалистов федеральных государственных научных 
центров, медицинских учреждений и вузов. В    учебнике с учетом 
особенностей детского возраста изложены общие вопросы кли-
нической фармакологии, клиническая фармакология отдельных 
групп лекарственных средств и основы фармакотерапии. Обоб-
щены данные современной научной литературы, использован ма-
териал научных исследований авторского коллектива. В разделе, 
посвященном вопросам фармакотерапии заболеваний, приведены 
актуальные клинические рекомендации профессиональных со-
обществ, согласно которым в ряде ситуаций возможно использо-
вание лекарственных препаратов, не предназначенных для приема 
у детей.   Издание адресовано студентам педиатрических факульте-
тов медицинских вузов.   

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.21.004 
 Под ред. А.Л. Верткина, Р.С. Козлова, 

С.Н. Козлова  
 Клиническая фармакология: учебник для 

студентов стоматологических факультетов / 
под ред. А.Л. Вёрткина, Р.С. Козлова, 

С.Н. Козлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 c.: ил. 

 NF0021877 
 978–5-9704–6505–9  

  Учебник представляет собой совместную работу сотрудников 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологиче-
ский университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, ФГБОУ 

зовательного стандарта высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 32.08.10 
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

 1.20.003 
 Под ред. В.Н. Ослопова  

 Клиническая лабораторная 
диагностика: учебное пособие / под ред. 

В.Н. Ослопова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 280 c.: ил. 

 NF0022250 
 978–5-9704–4830–4  

  В издании отражены современные знания 
по исследованию крови, мочи, мокроты, жидкости 
из серозных полостей, желудочного и дуоденаль-
ного содержимого, испражнений. Приведены расшифровка и кра-
ткое толкование аббревиатур лабораторных показателей крови 
и мочи, определяемых с помощью современных автоматических 
анализаторов. Изложена клиническая интерпретация анализов. 
У чебное пособие составлено для студентов медицинских вузов 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилак-
тическое дело» и рабочей программой по дисциплине «Пропедев-
тика внутренних болезней». 

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» по специальностям 31.05.02 «Педиа-
трия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»   .  

     1.21 
 Клиническая фармакология 

  1.21.001 
 Под ред. Е.В. Ших, В.Н. Дроздова  

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

В.Г. Кукеса, Д.А. Сычева. — 6-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

1024 с.: ил. 
 NF0021556 

 978–5-9704–6196–9  

  Шестое издание учебника исправлено и до-
полнено новыми сведениями с учетом последних 
достижений клинической фармакологии, а также новых государ-
ственных образовательных стандартов. Даны современные пред-
ставления о фармакокинетических процессах, указаны принципы 
диагностики, коррекции и профилактики нежелательных лекар-
ственных реакций, раскрыты новые механизмы взаимодействия 
лекарственных средств (на уровне транспортеров). Клиническая 
фармакология отдельных групп лекарственных средств рассмотре-
на с учетом современных представлений о механизме действия, 
а также с позиций доказательной и персонализированной меди-
цины. Изложена клиническая фармакология новых групп лекар-
ственных средств. Главы, в которых освещены темы, не входящие 
в программу, размещены в электронной версии учебника, код до-
ступа к которой указан на первом форзаце книги под защитным 
слоем. Учебник предназначен студентам медицинских вузов .   

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 33.05.01 «Фармация» по дисциплине «Кли-
ническая фармакология» .
.
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ности и безопасности фармакотерапии, роль врача в системе фар-
маконадзора, значение службы клинической фармакологии в ЛПУ, 
взаимоотношения врача и фармацевтического бизнеса.   Практикум 
предназначен студентам медицинских вузов.   

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова» в качестве учебного посо-
бия для студентов высшего профессионального образования, обуча-
ющихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 
«Педиатрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело» .

   1.21.007 
 Под ред. С.В. Оковитого, А.Н. Куликова  
 Клиническая фармакология 
и фармакотерапия: учебник / под ред. 
С.В. Оковитого, А.Н. Куликова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 c.: ил. 
 NF0021557 
 978–5-9704–6291–1  

  В книге изложены общие вопросы клиниче-
ской фармакологии, а также клинико-фармако-
логические подходы к выбору и применению ле-

карственных средств при различных заболеваниях. Рассмотрены 
принципы, цели и задачи фармакотерапии тех или иных нозологий 
в соответствии с современными клиническими рекомендациями 
и принципами доказательной медицины, методы контроля эффек-
тивности и безопасности проводимой терапии. У  чебник составлен 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (специалитет) по специальности 
33.05.01 «Фармация», профессиональным стандартом 02.006 «Про-
визор» и предназначен студентам, обучающимся по специальности 
высшего профессионального образования 33.05.01 «Фармация», 
и слушателям программ послевузовского образования. Издание 
также может быть полезно всем профессионалам фармацевтиче-
ской отрасли.  
.

   1.21.008 
 Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева, Е.В. Ших  
 Клиническая фармакология 
и фармакотерапия: учебник / под ред. 
В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева, Е.В. Ших. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 880 c.: ил. 
 NF0020457 
 978–5-9704–6435–9  

  В четвертом издании учебника, существенно 
переработанном и дополненном новыми сведени-

ями, освещены общие вопросы клинической фармакологии, в том 
числе фармакогенетика, фармакоэкономика, фармакоэпидемио-
логия, доказательная медицина, а также фармакотерапия и част-
ные вопросы клинической фармакологии. У  чебник предназначен 
студентам учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по специальности «Фармация» по дисциплине «Кли-
ническая фармакология (фармакотерапия)».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 33.05.01 «Фармация» по дисциплине «Клиническая фарма-
кология (фармакотерапия)» .

   1.21.009 
 Веселов С.В., Колгина Н.Ю.;
под ред. С.Б. Марасанова  
 Лекарственные препараты. Практикум для 
ординаторов клинических кафедр: учебное 
пособие / С.В. Веселов, Н.Ю. Колгина; под 
общ. ред. С.Б. Марасанова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 216 c. 
 NF0009822 
 978–5-9704–4665–2  

  Практикум содержит актуальную информацию о современных 
препаратах, применяемых в различных направлениях медицины. 
Огромный массив данных о международных и торговых наимено-
ваниях лекарств изложен в доступной и понятной для студентов 

ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, ФГАОУ ВО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский Университет), ФГБУ «НМИЦ глазных болез-
ней им. Гельмгольца» Минздрава России. И  здание состоит из двух 
разделов: первый посвящен общей клинической фармакологии, 
охватывающей основы фармакокинетики, фармакодинамики, ра-
циональной фармакотерапии. В него также включены сведения 
о правилах проведения клинических испытаний и основы доказа-
тельной медицины. Во втором разделе рассмотрены вопросы част-
ной клинической фармакологии в стоматологии, особенности при-
менения лекарственных препаратов в стоматологической практике 
с учетом риска осложнений, нежелательных реакций, поражений 
полости рта. У  чебник предназначен студентам, ординаторам, аспи-
рантам стоматологических факультетов медицинских вузов и мо-
жет служить настольной книгой для врача-стоматолога при выборе 
лекарственной терапии в стоматологии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.21.005 
 Вебер В.Р., Оковитый С.В., Трезубов В.Н., 
Селизарова Н.О.  
 Клиническая фармакология для 
стоматологов: учебник / В.Р. Вебер, 
С.В. Оковитый, В.Н. Трезубов, 
Н.О. Селизарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 352 c. 
 NF0019813 
 978–5-9704–5735–1  

  Учебник подготовлен с учетом требований, предъявляемых к об-
разовательным программам по дисциплине «Клиническая фарма-
кология», и построен по традиционному плану с опорой на совре-
менные достижения клинической фармакологии и рациональной 
фармакотерапии. Представлены сведения о новых лекарственных 
средствах, рассмотрены рациональный выбор препаратов и их 
оптимальных доз, принципы применения, что позволяет исполь-
зовать книгу не только при изучении клинической фармакологии, 
но и в медицинской практике.   Составлен в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высше-
го образования по направлению подготовки (специальности) 
31.05.03 «Стоматология».   Предназначен студентам старших курсов 
стоматологических факультетов медицинских вузов, а также будет 
полезен врачам-стоматологам различного профиля, работающим 
в амбулаторных и стационарных учреждениях.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника  
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.21.006 
 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 источники 
клинико-фармакологической информации для врача, проблемы 
комплаентности, оценка качества жизни как критерия эффектив-
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анатомо-гистологической и клинической терминологии, трениро-
вочные упражнения, лексический минимум и контрольные задания 
с ситуационными задачами. Тематическая структура пособия с си-
стематизацией лексико-семантических групп терминов, характе-
ризующих смысловое поле каждой темы, соответствует последова-
тельности изучения стоматологических дисциплин в медицинском 
вузе. В   издании приводятся иллюстрации, которые поясняют изла-
гаемый материал и позволяют лучше его усвоить, грамматический 
справочник, латинско-русский и русско-латинский словари, вклю-
чающие этимологию отдельных терминов, и глоссарий клиниче-
ских терминоэлементов. Пособие преследует профессиональную 
задачу терминологической подготовки и грамотности врачей-сто-
матологов, поэтому предназначено как студентам стоматологиче-
ских факультетов медицинских вузов, изучающим дисциплины 
«Латинский язык» (базовая часть), «Стоматологическая термино-
логия» (вариативная часть), так и ординаторам, аспирантам и вра-
чам стоматологических специальностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология»   .

   1.22.003 
 Арутюнова Н.Э.  

 Латинский язык и основы медицинской 
терминологии: учебник / Н.Э. Арутюнова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 c. 
 NF0020975 

 978–5-9704–6571–4  

  В учебнике предложена система изучения ос-
нов грамматического строя латинского языка. 
Учебный материал включает обязательный мини-
мум дисциплины «Латинский язык и основы меди-
цинской терминологии» для студентов медицинских специально-
стей и направлений подготовки, что способствует формированию 
умения аналитически осмысливать и обобщать полученные теоре-
тические знания на практике в изучении выбранного ими языка. 
У  чебник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Учебно-методическим объединением по классическому универси-
тетскому и техническому образованию Российской академии есте-
ствознания в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация» .

   1.22.004 
 Петрова Г.Вс. 

 Латинский язык и фармацевтическая 
терминология: учебник / Г.Вс. Петрова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 392 c. 
 NF0021135 

 978–5-9704–6637–7  

  Учебник содержит краткий обзор истории 
использования латинского языка, компактное 
изложение той части латинской грамматики, 
которая нужна для понимания фармацевтиче-
скойтерминологии. Отдельные разделы посвящены фармацев-
тической химии, терминологии фармакологии и клиники, бота-
ники и фармакогнозии.    Новизна учебника состоит прежде всего 
в нетрадиционной структуре с разделением не по отдельным за-
нятиям, а по темам учебного материала, что делает его незави-
симым от конкретных учебных планов. Это особенно актуально 
для самостоятельного или дистанционного обучения в условиях 
свободного планирования занятий вузом, преподавателем и сту-
дентом.   Очень подробное объяснение теории, грамматические 
и рецептурные образцы, многократно варьирующиеся практиче-
ские задания на одном терминологическом материале облегчают 
понимание терминологии и дают возможность самостоятельно 
изучать материал. В приложении даны исторические материалы, 
латинские аббревиатуры и символы, списки избранных основ 
МНН, ботанической терминологии, фрагменты Британской, Япон-
ской и Европейской фармакопей, словари терминов фармации 
и др.   Учебник соответствует учебной программе курса «Латин-
ский язык и фармацевтическая терминология», снабжен нагляд-
ными таблицами, системой заданий разных уровней сложности, 

форме. Представлены подробные сведения о форме выпуска, до-
зировках и режимах дозирования. Отдельно по каждому классу 
лекарственных средств приведены устаревшие или просто неакту-
альные лекарства — в качестве исторической справки. И  здание 
предназначено ординаторам, проходящим обучение по специаль-
ностям 31.08.37 «Клиническая фармакология», 31.08.67 «Хирур-
гия», 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология», 31.08.49 «Тера-
пия», 31.08.35 «Инфекционные болезни», 31.08.42 «Неврология», 
31.08.53 «Эндокринология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
но-практического пособия для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по укрупненной группе специ-
альностей области образования «Здравоохранение и медицинские 
науки» .

Готовятся к печати
Вебер В.Р.

Клиническая фармакология: учебник / В.Р. Вебер. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 736 с. Переплет.

Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

    1.22 
 Латинский язык и основы 

терминологии 

  1.22.001 
 Новодранова В.Ф., Бухарина Т.Л.  

 Латинский язык и греко-латинская 
терминология: учебное пособие / 

В.Ф. Новодранова, Т.Л. Бухарина. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 192 c. 
 NF0020974 

 978–5-9704–6428–1  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с программой по латинскому языку и основам 
терминологии и включает три раздела: анатомо-гистологическая 
терминология, клиническая терминология и фармацевтическая 
терминология. Пособие содержит логико-дидактические схемы 
(подробное графическое изложение основных грамматических 
тем), тесты для контроля за усвоением учебного материала и эта-
лоны ответов для самоконтроля. К  нига адресована студентам ме-
дицинских вузов лечебного, педиатрического, стоматологического, 
медико-профилактического факультетов и факультета высшего 
сестринского образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования уровня специалитета по направлениям 
подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

   1.22.002 
 Под ред. О.О. Янушевича, В.Ф. Новодрановой, 

И.В. Пролыгиной  
 Стоматологическая греко-латинская 

терминология: учебное пособие / под 
ред. О.О. Янушевича, В.Ф. Новодрановой, 

И.В. Пролыгиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 416 c. 

 NF0019595 
 978–5-9704–6154–9  

  В учебном пособии представлена стоматологическая термино-
логия греко-латинского происхождения в области терапевтиче-
ской, хирургической, ортопедической стоматологии, челюстно-
лицевой хирургии и ортодонтии. Оно состоит из 11 тем, каждая 
из которых включает контроль исходного уровня знаний, обзор 
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минологических единиц и терминоэлементов» (ФГОС-3). У  чебник 
по дисциплине «Латинский язык» предназначен для всех направ-
лений подготовки (специальностей) медицинских вузов, кроме 
«Фармации» и «Биотехнологии».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов образовательных организаций высшего профес-
сионального образования, обучающихся по группе специальностей 
«Здравоохранение», кроме «Фармации» и «Биотехнологии», по дис-
циплине «Латинский язык» .

   1.22.007 
 Бухарина Т.Л., Новодранова В.Ф., Михина Т.В.  
 Латинский язык: учебное пособие / 
Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, 
Т.В. Михина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
496 c. 
 NF0014631 
 978–5-9704–5301–8  

  Настоящее учебное пособие подготовлено 
в соответствии с программой медицинских ву-
зов по латинскому языку и включает три раз-

дела: терминология морфологических дисциплин — анатомии 
и гистологии; терминология комплекса патологической анатомии 
и клинических дисциплин; фармацевтическая терминология с но-
менклатурой лекарственных средств. В конце каждого раздела 
приведены логико-дидактические схемы основных тем. П  одход, 
основанный на принципе системно-терминологического обуче-
ния, обеспечивает последовательность изучения латинского языка 
и основ терминологии и успешность усвоения материала. К  нига 
адресована студентам медицинских вузов лечебного, педиатриче-
ского, медико-профилактического факультетов и факультета выс-
шего 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 высшего 
профессионального образования по дисциплине «Латинский язык» 
по направлениям: «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело» .

   1.22.008 
 Словообразовательные модели анатомических 
терминов: учебное пособие / Л.А. Бахрушина; под ред. 
В.Ф. Новодрановой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 192 c. 

 см. 1.03.018 

Готовятся к печати
Петрова Г.Вс.
Latin and medical terminology: textbook = Латинский язык 
и медицинская терминология: учебник на англ. яз. / 
Г.Вс. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 496 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    1.23 
 Лучевая диагностика 

  1.23.001 
 Труфанов Г.Е. и др.; под ред. Г.Е. Труфанова  
 Лучевая диагностика: учебник / 
Г.Е. Труфанов [и др.]; под ред. 
Г.Е. Труфанова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
484 c.: ил. 
 NF0019585 
 978–5-9704–6210–2  

  В учебнике изложены основы лучевой диагно-
стики повреждений и заболеваний органов и си-

стем человека, характеристики всех методов лучевой диагности-
ки с описанием физических принципов получения изображений. 

предполагающих пользование современными технологиями и ис-
точниками информации, включает много культурологических 
сведений, написан простым и легким языком.   Подача материала 
соответствует современным психолого-педагогическим и ме-
тодическим требованиям. Учтены последние международные 
нормы и новейшие издания .  Учебник может быть использован 
во всех медицинских вузах независимо от конкретных специали-
заций и учебных планов .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по специальности 33.05.01 «Фармация .

   1.22.005 
 Петрова Г.Вc. 
 Латинский язык и медицинская 
терминология: учебник / Г.Вс. Петрова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 512 c. 
 NF0018641 
 978–5-9704–5973–7  

  Учебник содержит краткий обзор роли латин-
ского языка, компактное изложение той части 
латинской грамматики, которая нужна для по-
нимания медицинской терминологии, разделы, 

посвященные анатомической терминологии, фармацевтической 
химии, терминологии фармакологии и клинической терминологии. 
Новизну учебнику придает нетрадиционная структура без разде-
ления на отдельные занятия, которая отражает актуальные тенден-
ции свободного планирования занятий преподавателем и вузом. 
Необычно подробное объяснение теории, грамматические и ре-
цептурные образцы, многократно варьирующиеся практические 
задания облегчают студенту понимание терминологии и дают 
возможность самостоятельно изучать материал. В приложении 
даны словари анатомической номенклатуры и терминологии, исто-
рические материалы, международные латинские аббревиатуры 
и символы, этимология некоторых анатомических терминов и др. 
У  чебник соответствует учебной программе курса «Латинский язык 
и медицинская терминология», снабжен наглядными таблицами, 
системой заданий, предполагающей использование современных 
технологий и источников информации, включает много культуро-
логических сведений, написан простым и легким языком. Подача 
материала соответствует современным психолого-педагогическим 
и методическим требованиям. Учтены последние международные 
нормы. И  здание может быть использовано во всех медицинских 
вузах независимо от конкретных специализаций и учебных планов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки, 
содержащие дисциплину «Латинский язык» .

   1.22.006 
 Панасенко Ю.Ф.  
 Латинский язык: учебник / 
Ю.Ф. Панасенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 352 c. 
 NF0006493 
 978–5-9704–4329–3  

  Учебные материалы издания созданы на базе 
последних медицинских международных латин-
ских номенклатур (Terminologia anatomica; ICD-
10; INN) в соответствии с требованиями послед-

них госстандартов (ФГОС-3 и ФГОС-3+), направленными не только 
на получение знаний и умений, но и на овладение «навыками 
чтения и письма на латинском языке анатомических, клиниче-
ских и фармацевтических терминов и рецептов».   Для достиже-
ния поставленной цели используются принципы постепенства 
и постоянства, пошаговые тренировки для усвоения однотипных 
терминов, от простых структурных типов словосочетаний и слож-
ных слов к многокомпонентным анатомическим, клиническим 
и фармацевтическим словосочетаниям, в том числе с предлож-
ными определениями. При этом применяется ограниченное число 
преимущественно высокочастотной, постоянно повторяемой тер-
минологической лексики: «Уметь использовать не менее 900 тер-
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с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» .

   1.23.004 
 Труфанов Г.Е.; под ред. Г.Е. Труфанова  
 Лучевая терапия (радиотерапия): 

учебник / Г.Е. Труфанов [и др.]; под ред. 
Г.Е. Труфанова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. —

208 c.: ил. 
 NF0007339 

 978–5-9704–4420–7  

  В данной книге, созданной на основе второго 
тома учебника «Лучевая диагностика, лучевая 
терапия» с учетом современных требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело», изложены физические основы и радиобиологические пред-
посылки лучевой терапии. Освещены различные методы лучевой 
терапии, современное техническое обеспечение проведения облу-
чения, а также способы профилактики и лечения лучевых повреж-
дений. Отдельные главы посвящены вопросам лучевой терапии 
злокачественных опухолей и неопухолевых заболеваний, а также 
радиационной безопасности.   Учебник предназначен студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело», изучающим дисциплину «Онкология, лучевая 
терапия», также может быть использован при подготовке кадров 
высшей квалификации (ординатура) по специальностям 31.08.61 
«Радиотерапия», 31.08.57 «Онкология», в образовательных про-
граммах дополнительного профессионального образования 
на циклах профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации по специальностям «Радиотерапия», «Онкология», при 
обучении аспирантов по научной специальности 31.06.01 «Клини-
ческая медицина» (профиль 14.01.13 «Лучевая диагностика, луче-
вая терапия»).  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.08.61 «Радиотерапия», 31.08.57 «Онкология», 31.06.01 «Клини-
ческая медицина» (профиль 14.01.13 «Лучевая диагностика, луче-
вая терапия») .

   1.23.005 
 Уэстбрук К.;

пер. с англ. под ред. Г.Г. Кармазановского  
 Наглядная магнитно-резонансная 

томография / К. Уэстбрук; пер. с англ. под 
ред. Г.Г. Кармазановского. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 160 c.: ил. 
 NF0013831 

 978–5-9704–4883–0  

  Вы держите в руках переводное издание книги 
«Наглядная магнитно-резонансная томография», 
получившей книжную премию Британской медицинской ассоци-
ации в 2016 г. В   ней представлены важнейшие знания по физике 
магнитного резонанса и его применению в медицинской диа-
гностике. Книга богато иллюстрирована схемами, использованы 
новые подходы к усвоению учебного материала. Традиционно 
сложная для врачей информация изложена простым языком. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) освещена с различных 
сторон, что способствует лучшему усвоению материала в процес-
се чтения. Д  иапазон тем широкий: от магнетизма до безопасно-
сти, от К-пространства до импульсных последовательностей и от 
контраста изображения до артефактов. Данная книга содержит 
таблицы, приемы сканирования, уравнения и обучающие приме-
ры, а также расширенный глоссарий. И  здание предназначено сту-
дентам медицинских вузов, ординаторам, врачам-рентгенологам 
и рентгенолаборантам, а также другим специалистам, использую-
щим в своей работе результаты МРТ-диагностики.  
.

С современных позиций отображены лучевая анатомия органов 
и систем человека, а также особенности проведения исследова-
ний. Р  ассмотрены возможности лучевых методов исследования 
в диагностике заболеваний и повреждений различных органов 
и систем. Детально 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 си-
стем. У  чебник составлен с учетом современных требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и предназначен студентам медицинских вузов для из-
учения дисциплин «Лучевая диагностика», «Лучевая диагностика 
и лучевая терапия», «Лучевая диагностика (радиология)»; может 
быть полезным в реализации основной образовательной програм-
мы послевузовского профессионального образования при подго-
товке кадров высшей квалификации по специальности 31.08.09 
«Рентгенология».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.23.002 
 Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н.  

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

В.Н. Приезжева. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 432 c. 

 NF0018542 
 978–5-9704–5877–8  

  Учебное пособие составлено на основании 
образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации (ВК) и дополнительного 
профессионального образования (ДПО) по специальности «Рент-
генология». Представлены современные методы лучевой диагно-
стики (рентгенологический, ультразвуковой, радионуклидный, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография), их принци-
пы и возможности в диагностике основных заболеваний головы 
и шеи, органов грудной полости и пищеварения, костей и суста-
вов, мочеполовых органов и молочной железы. Приведены ав-
торские наблюдения пациентов с иллюстрациями и протоколами 
описания лучевых методов диагностики при различных заболе-
ваниях. П  редназначено специалистам с высшим медицинским 
образованием, обучающимся в системе подготовки кадров ВК и 
ДПО по специальности «Рентгенология», для приобретения про-
фессиональных знаний и умений, а также широкому кругу врачей 
других специальностей для получения информации о возможно-
стях и алгоритмах применения основных методов лучевой диа-
гностики  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09 «Рент-
генология» .

   1.23.003 
 Лежнев Д.А., Иванова И.В., Егорова Е.А. и др. 

 Основы лучевой диагностики: учебное 
пособие / Д.А. Лежнев, И.В. Иванова, 

Е.А. Егорова [и др.]. — 2-е изд., доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 

 NF0023194 
 978–5-9704–7267–5  

  В учебном пособии представлены данные о со-
временных методах лучевой диагностики, исполь-
зуемых в клинической практике. Рассмотрены как 
основные вопросы рентгенодиагностики, так и частные разделы 
рентгеносемиотики патологических изменений органов и систем. 
И  здание предназначено студентам, обучающимся по специаль-
ности 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета), для ов-
ладения знаниями в области лучевой диагностики в соответствии 
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 Математика 

  1.24.001 
 Греков Е.В.  
 Математика: учебник / Е.В. Греков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. 
 NF0009563 
 978–5-9704–4686–7  

  В учебнике изложены основы математического 
анализа, простейшие дифференциальные уравне-
ния, элементы теории вероятностей и основы ма-
тематической статистики. Изучению математики 
на лечебных специальностях уделяется меньше 

времени, чем на фармацевтических специальностях. Учебник по-
строен таким образом, что может быть использован студентами ле-
чебных специальностей, исключая некоторые разделы, что не вли-
яет на понимание остального материала. Особое внимание уделено 
разъяснению смысла рассматриваемых вопросов и формул. Разо-
брано большое количество примеров, в том числе медицинского 
содержания. В конце каждой главы приведены задачи для само-
стоятельного решения, снабженные ответами. П  редназначен сту-
дентам фармацевтических и медицинских вузов.  

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

   1.24.002 
 Pavlushkov I.V., Rozovsky L.V., Narkyevich I.A.  
 Mathematics: textbook = Математика: 
учебник на англ. яз. / I.V. Pavlushkov, 
L.V. Rozovsky, I.A. Narkyevich. — М.: GEOTAR-
Media, 2021. — 320 p. 
 NF0018543 
 978–5-9704–5689–7  

  The textbook corresponds to the curriculum 
of the Mathematics discipline in pharmaceutical 
and medical higher educational institutions, based 

on the Federal State Educational Standard for Higher Professional 
Education of the Third Generation. T  he textbook presents a course 
of mathematics that includes basic elementary functions, differential 
calculus of functions of one variable, elements of differential calculus 
of multiple variable functions, integral calculus of one variable 
functions, differential equations of the first and second order, 
fundamentals of probability theory and mathematical statistics.   In   the 
textbook, there are detailed explanations of theoretical material and 
a large number of examples and issues fully explained.   It   is intended 
for undergraduate and postgraduate students of medical and 
pharmaceutical universities, doctors, pharmacists and individuals, who 
study mathematics and mathematical statistics by themselves.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» в качестве учебника 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по учебной 
дисциплине «Математика» .

    1.25 
 Медицина катастроф 

  1.25.001 
 Под ред. С.Ф. Гончарова, А.Я. Фисуна  
 Медицина чрезвычайных ситуаций: 
учебник: в 2 т. / под ред. С.Ф. Гончарова, 
А.Я. Фисуна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
Т. 1. — 608 c.: ил. 
 NF0020343 
 978–5-9704–6232–4  

  Учебник «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
подготовлен на основе документов, регламенти-

   1.23.006 
 Лукас М., Бернс Д.; пер. с англ. под ред. 
Н.Ю. Маркиной, М.В. Кисляковой  
 Основы ультразвуковой анатомии / 
М. Лукас, Д. Бернс; пер. с англ. под ред. 
Н.Ю. Маркиной, М.В. Кисляковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 
 NF0021726 
 978–5-9704–6556–1  

  Руководство предлагает краткие тексты, ультра-
звуковые изображения с соответствующими фото-

графиями трупов, цветные анатомические и технические иллюстра-
ции, которые дадут читателям прочную основу в области методик 
проведения УЗИ и знания региональной ультразвуковой анатомии. 
И  здание предназначено студентам медицинских вузов, ординато-
рам, клиническим врачам, которые только начинают осваивать уль-
тразвуковую диагностику.  
.

   1.23.007 
 Trufanov G.E., Akiev R.M., Alekseev K.N. [et al.];
ed. G.E. Trufanov  
 Diagnostic radiology: textbook = Лучевая 
диагностика: учебник на англ. яз. / 
G.E. Trufanov, R.M. Akiev, K.N. Alekseev [et 
al.]; ed. G.E. Trufanov. — М.: GEOTAR-Media, 
2021. — 444 p.: il. 
 NF0018536 
 978–5-9704–5963–8  

  The textbook contains the basic principles of radiation diagnosis 
of injuries and diseases of human organs and systems, the characteristics 
of all methods of radiation diagnosis with a description of the physical 
principles of imaging. The radiation anatomy of human organs and 
systems, as well as the features of research, are described from the 
modern point of view. T  he possibilities of radiation research methods 
in the diagnosis of diseases and injuries of various organs and systems 
are reviewed. The radiological semiotics of injuries and the most common 
diseases of the skeletal system, organs of the thoracic cavity, abdomen, 
pelvis, as well as the brain and spinal cord are described in detail. 
At the end of each section, the indications for the use of a particular 
method for examination of various organs and systems are represented 
accurately. T  he textbook was composed in compliance with the modern 
requirements of the Federal State Educational Standards of Higher 
Education and is intended for the medical students of the departments 
«Radiation Diagnosis», «Radiation Diagnosis and Radiation Therapy», 
«Radiation Diagnosis (Radiology)»; may be useful in the implementation 
of the principal educational program of the postgraduate professional 
education in the training of highly qualified specialists in the discipline 
08.31.09 «Radiology».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебника для использования в образовательном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилак-
тическое дело» .

   1.23.008 
 Атлас нормальной анатомии поверхности головного 
мозга при МР-томографии / А.А. Суфианов, В.В. Мочалов, 
Р.А. Суфианов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 72 c.: ил. 

 см. 1.03.026 
.

   1.23.009 
 Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ-изображениях / 
Г. Эллис, Б.М. Логан, Э.К. Диксон, Д.Дж. Боуден; пер. с англ. 
под ред. А.Ю. Васильева, Е.А. Егоровой. — 2-е изд. на рус. яз., 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 

 см. 1.03.024 
.

   1.23.010 
 Атлас лучевой анатомии человека / В.И. Филимонов, 
В.В. Шилкин, А.А. Степанков, О.Ю. Чураков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. — 452 c.: ил. 

 см. 1.03.040 
.
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низации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. В отдельных темах рас-
смотрены вопросы, которые посвящены организационной струк-
туре и задачам Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы 
медицины катастроф; организации лечебно-эвакуационных, са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях; медицинской и медико-психологиче-
ской защите населения и спасателей; медицинскому снабжению 
учреждений и формирований службы медицины катастроф; ока-
занию медицинской помощи населению в вооруженных конфлик-
тах и локальных войнах. В отдельной главе рассмотрены вопросы 
медико-санитарного обеспечения детского населения в чрезвы-
чайных ситуациях. М  атериалы учебника могут использоваться 
преподавателями медицинских вузов для подготовки учебно-ме-
тодической литературы и студентами для самостоятельной работы.    

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология» .

 1.25.004 
 Колесниченко П.Л. и др.  

 Медицина катастроф: учебник / 
П.Л. Колесниченко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. — 440 c.: ил. 
 NF0009240 

 978–5-9704–6014–6  

    Учебник разработан в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом для высших учебных заведений. Он пред-
ставлен тремя разделами: мобилизационная 
подготовка здравоохранения; токсикология, радиология и меди-
цинская защита; медицина катастроф. В  издании большое внима-
ние уделено медицинским аспектам мобилизационной подготовки, 
военной токсикологии, а также медицинской защите и медицине 
катастроф. Структура учебника охватывает основные вопросы ра-
боты медицинских работников и медицинских учреждений в под-
готовительный и исполнительный периоды их деятельности. П ред-
назначен студентам медицинских вузов. Может быть полезен для 
подготовки интернов, ординаторов и врачей, а также других меди-
цинских работников, изучающих вопросы работы в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени  .    

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
профессионального образования по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 31.05.02 «Педиатрия», 
33.05.01 «Фармация», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

     1.25.005 
 Левчук И.П., Третьяков Н.В.  

 Медицина катастроф. Курс лекций: учебное 
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 меди-
цинских вузов. В нeм представлены современные 
сведения об организации медицинского обеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В отдель-
ных темах рассмотрены вопросы, которые посвящeны: организаци-
онной структуре и задачам Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всероссийской 
службы медицины катастроф; организации лечебно-эвакуационных, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях; медицинской и медико-психологиче-
ской защите населения и спасателей; медицинскому снабжению уч-
реждений и формирований службы медицины катастроф; оказанию 
медицинской помощи населению в вооружeнных конфликтах и ло-
кальных войнах.   Учебное пособие может использоваться препода-

рующих деятельность функциональных подсистем министерств, 
агентств и служб в единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и в системе гражданской обороны Россий-
ской Федерации. В нем изложены задачи, организационно-штатная 
структура, режимы функционирования организаций и формиро-
ваний, предназначенных (ориентированных) для предупреждения 
и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. П  редставленные раз-
делы учебника предназначены для подготовки медицинских спе-
циалистов в системе высшего, в том числе высшего медицинского 
образования — подготовки кадров высшей квалификации, допол-
нительного (в том числе непрерывного) медицинского професси-
онального образования, а также в системе среднего медицинского 
образования. М  атериалы учебника могут быть использованы в прак-
тической деятельности органов управления здравоохранением раз-
личного уровня, органами военно-медицинского управления и про-
фильными специалистами по вопросам организации медицинского 
обеспечения войск (сил) и населения в ходе ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.  

 Рекомендовано учебно-методической комиссией по УГСН 30.00.00 
«Фундаментальная медицина», УГСН 31.00.00 «Клиническая меди-
цина», УГСН 32.00.00 «Медицинские науки о здоровье и профилак-
тическая медицина», УГСН 34.02.01 «Сестринское дело» Санкт-
Петербургского государственного университета .

   1.25.002 
 Под ред. С.Ф. Гончарова, А.Я. Фисуна  

 Медицина чрезвычайных ситуаций: 
учебник: в 2 т. / под ред. С.Ф. Гончарова, 

А.Я. Фисуна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
Т. 2. — 608 c.: ил. 

 NF0020344 
 978–5-9704–6233–1  

  Учебник «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
подготовлен на основе документов, регламенти-
рующих деятельность функциональных подсистем 
министерств, агентств и служб в единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и в системе граждан-
ской обороны Российской Федерации. В нем изложены задачи, 
организационно-штатная структура, режимы функционирования 
организаций и формирований, предназначенных (ориентирован-
ных) для предупреждения и ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. П  редставленные разделы учебника предназначены для 
подготовки медицинских специалистов в системе высшего, в том 
числе высшего медицинского образования — подготовки кадров 
высшей квалификации, дополнительного (в том числе непрерыв-
ного) медицинского профессионального образования, а также 
в системе среднего медицинского образования. М  атериалы учеб-
ника могут быть использованы в практической деятельности ор-
ганов управления здравоохранением различного уровня, органами 
военно-медицинского управления и профильными специалистами 
по вопросам организации медицинского обеспечения войск (сил) 
и населения в ходе ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций.  

 Рекомендовано учебно-методической комиссией по УГСН 30.00.00 
«Фундаментальная медицина», УГСН 31.00.00 «Клиническая меди-
цина», УГСН 32.00.00 «Медицинские науки о здоровье и профилак-
тическая медицина», УГСН 34.02.01 «Сестринское дело» Санкт-
Петербургского государственного университета   .

   1.25.003 
 Левчук И.П., Третьяков Н.В.  

 Медицина катастроф: учебник / И.П. Левчук, 
Н.В. Третьяков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 288 c.: ил. 
 NF0019024 

 978–5-9704–6014–6  

  Учебник подготовлен в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального 
образования в общей группе «Здоровье» по про-
грамме дисциплины «Безопасность жизнедеятельности. Медицина 
катастроф».   В нем представлены современные сведения об орга-
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in different emergency situations. Life threatening conditions are 
analyzed in detail — their pathogenesis, prevention and emergency 
care. Particular attention is paid to the algorithms of diagnostic 
triage, prehospital medical care and first aid. The outlined material 
is provided with explanatory diagrams and illustrations. Each 
section of the book ends with various self-control assignments 
as well as situational tasks. T  he textbook is intended for medical 
students and matches the interest of a wide range of medical 
practitioners.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.25.009 
 Левчук И.П., Назаров А.П., Назарова Ю.А.  
 Медицина катастроф = Disaster Medicine: 
учебник на английском и русском языках / 
И.П. Левчук, А.П. Назаров, Ю.А. Назарова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 240 c.: ил. 
 NF0018953 
 978–5-9704–6074–0  

  Учебник подготовлен в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образо-
вательных стандартов в области высшего обра-

зования в общей группе «Здоровье» по программе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф» и со-
держит сведения по важнейшим вопросам медицины катастроф 
и организации медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 
в Российской Федерации. Учебник состоит из девяти тем, отра-
жающих новейшие требования в области медицины катастроф. 
М  атериал учебника предназначен для обучения иностранных 
студентов медицинских и фармацевтических вузов и для са-
мостоятельной работы, а также может быть полезен препода-
вателям для подготовки учебных материалов. Билингвальный 
характер издания позволит обучающимся легче ориентиро-
ваться в материале, особенно в специальной терминологии ме-
дицины катастроф. T  he textbook provides information on the 
most important issues of disaster medicine and the organization 
of medical support in emergency situations in the Russian 
Federation. T  he textbook consists of 9 topics reflecting the latest 
requirements in the field of disaster medicine. The material 
of the textbook is intended for foreign students of medical and 
pharmaceutical universities and their independent work; it can 
also be useful for teachers in preparing teaching materials. The 
bilingual nature of the textbook will make it easier for students 
to navigate in the material, especially in specific terminology 
of disaster medicine.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология» .

   1.25.010 
 Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф: 
учебник: в 2 т. / под ред. И.А. Наркевича. — Т.  1. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 768 c.: ил. 

 см. 1.05.001 
.

   1.25.011 
 Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф: 
учебник: в 2 т. / под ред. И.А. Наркевича. — Т. 2. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 400 c.: ил. 

 см. 1.05.002 
.

вателями 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 студентов уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педи-
атрия», 060105.65 «Медико-профилактическое дело», 060601.65 
«Медицинская биохимия», 060602.65 «Медицинская биофизика», 
060609.65 «Медицинская кибернетика», 060201.65 «Стоматология», 
060301.65 «Фармация», 060500.65 «Сестринское дело» по дисципли-
нам «Медицина катастроф», «Безопасность жизнедеятельности 
и медицина катастроф» и «Экстремальная и военная медицина» .

   1.25.006 
 Гаркави А.В., Кавалерский Г.М. и др. 
 Медицина чрезвычайных ситуаций: 
учебник / А.В. Гаркави, Г.М. Кавалерский 
[и др.]. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. —
352 c.: ил. 
 NF0010076 
 978–5-9704–4719–2  

  В учебнике рассмотрены вопросы оказания помо-
щи пострадавшим с механическими и термическими 
поражениями в чрезвычайных ситуациях. Подробно 

разобраны угрожающие жизни состояния — их патогенез, профилак-
тика и оказание экстренной помощи. Особое внимание уделено ал-
горитмам проведения медицинской сортировки и оказания помощи 
пострадавшим в догоспитальном периоде, в том числе первой помо-
щи. Изложенный материал снабжен поясняющими схемами и иллю-
страциями. Для каждого раздела приведены тестовые вопросы для 
самоконтроля, а также ситуационные задачи. У  чебник адресован сту-
дентам высших медицинских учебных заведений, также представляет 
интерес и для широкого круга практикующих врачей.    

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.25.007 
 Под ред. Г.А. Софронова, М.В. Александрова  
 Экстремальная токсикология: учебник / под 
ред. Г.А. Софронова, М.В. Александрова. — 
3-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
272 c.: ил. 
 NF0020405 
 978–5-9704–6039–9  

  Учебник разработан в соответствии с про-
граммой по токсикологии и медицинской защите 
в рамках учебной дисциплины «Экстремальная 

медицина».   На современном уровне изложены общие механизмы 
токсического действия химических веществ. Дана токсикологиче-
ская характеристика веществ, представляющих опасность массо-
вых поражений населения при чрезвычайных ситуациях мирного 
времени, в результате ведения боевых действий. И  здание реко-
мендовано студентам медицинских вузов. Может быть использо-
вано при дополнительном и послевузовском образовании врачей 
для изучения основ токсикологии.  

 Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому 
и техническому образованию в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 31.08.03 
«Токсикология» .

   1.25.008 
 Garkavi A.V., Kavalersky G.M. et al. 
 Disaster medicine: textbook = Медицина 
катастроф: учебник на англ. яз. / 
A.V. Garkavi, G.M. Kavalersky [et al.]. —
M.: GEOTAR-Media, 2019. — 304 p.: il. 
 NF0014573 
 978–5-9704–5258–5  

  This textbook addresses the issues of treatment 
of victims with mechanical and thermal lesions 
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«Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия». Объем 
учебно-методического пособия соответствует количеству зачет-
ных единиц, предусмотренных для изучения модуля «Медицин-
ская генетика» по специальности «Лечебное дело» (1  зачетная 
единица).     Учебно-методическое пособие состоит из шести раз-
делов, строго соответствующих рабочей учебной программе. 
В конце каждого раздела для самоконтроля даны тестовые за-
дания с ответами. Издание предназначено для студентов меди-
цинских 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 генетика, 
нейрохирургия» .

   1.26.004 
 Под ред. О.О. Янушевича  

 Медицинская генетика в стоматологии: 
учебник / под ред. О.О. Янушевича. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 c.: ил. 

 NF0021980 
 978–5-9704–6895–1  

  «Медицинская генетика в стоматологии» — 
первый отечественный учебник для студентов 
стоматологических факультетов медицинских 
вузов, составленный в соответствии с требова-
ниями действующего федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования (уровень специалите-
та) по специальности 31.05.03 «Стоматология». Издание состоит 
из двух частей — общей и специальной. В первой части осве-
щены основы медицинской генетики, во второй части подробно 
изложены клинико-генетические сведения о наследственных 
и врожденных стоматологических заболеваниях, современных 
методах их диагностики, лечения и профилактики. У  чебник 
предназначен для студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.26.005 
 Под ред. О.О. Янушевича  

 Медицинская и клиническая генетика 
для стоматологов: учебное пособие / под 

ред. О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 400 c.: ил. 

 NF0016368 
 978–5-9704–5587–6  

  «Медицинская и клиническая генетика для 
стоматологов» — первое отечественное учебное 
пособие для студентов стоматологических фа-
культетов медицинских вузов, состоит из двух частей — общей 
и специальной. В первой части освещены основы медицинской 
и клинической генетики, во второй — подробно изложены клини-
ко-генетические сведения о наследственных и врожденных стома-
тологических заболеваниях, современных методах их диагностики, 
лечения и профилактики. У  чебное пособие предназначено как для 
студентов стоматологических факультетов, так и для практикующих 
врачей-стоматологов. Оно также может быть полезно врачам-гене-
тикам, педиатрам, невропатологам, эндокринологам, неонатологам, 
дерматологам, окулистам и врачам других специальностей, стал-
кивающимся в своей практике с наследственными синдромами, 
одним из проявлений которых являются стоматологические за-
болевания.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских вузов .

    1.26 
 Медицинская генетика 

  1.26.001 
 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, 2020. — 
592 c.: ил. 

 NF0017838 
 978–5-9704–5860–0  

  Все главы учебника переработаны и дополнены в связи с раз-
витием медицинской науки и практики. Существенно дополнены 
главы по многофакторным заболеваниям, профилактике, лечению 
наследственных болезней, экологической генетике и фармако-
генетике. Весь теоретический материал проиллюстрирован схе-
мами и рисунками. В   учебнике представлены новые, выявленные 
в последние годы закономерности направлений генетики (эпи-
генетика, малые РНК, однородительские дисомии, генетический 
полиморфизм 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 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального обра-
зования,   обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101.65) 
«Лечебное дело», 31.05.02 (060103.65) «Педиатрия», 32.05.01 
(060105.65) «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Ме-
дицинская генетика» .

   1.26.002 
 Под ред. М.М. Азовой  

 Общая и медицинская генетика. Задачи: 
учебное пособие / под ред. М.М. Азовой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c. 
 NF0018566 

 978–5-9704–5979–9  

  Учебное пособие представляет собой сборник 
задач по различным разделам генетики, проиллю-
стрированный рисунками и таблицами. И  здание 
предназначено студентам первого курса медицин-
ских вузов для использования как во время аудиторных занятий, 
так и при выполнении самостоятельной работы. Кроме того, оно 
может быть полезно абитуриентам, поступающим в вузы по меди-
цинским и биологическим специальностям.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стомато-
логия», 33.05.01 «Фармация» .

   1.26.003 
 Акуленко Л.В. и др. 

 Медицинская генетика: учебное 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 
государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования 
по специальности «Лечебное дело», а также с рабочей учебной 
программой модуля «Медицинская генетика» по дисциплине 
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хромосомных синдромов, изо-лированных и синдромальных фор-
мах моногенной и мультифакториальной природы, современных-
методах их диагностики и лечения. Представлены принципы меди-
ко-генетического консультирования и пренатальной диагностики 
врожденной и наследственной стоматологической патологии. И  з-
дание предназначено студентам стоматологических факультетов 
для подготовки к практическим занятиям по медицинской генети-
ке. Оно также будет полезно специалистам, сталкивающимся в сво-
ей практике с наследственными синдромами, одно из проявлений 
которых — черепно-лицевыеи зубочелюстные аномалии.  

Готовятся к печати
Ed. N.P. Bochkov 
Clinical genetics = Клиническая генетика: textbook / 
N.P. Bochkov, V.P. Puzyrev, S.A. Smirnikhina;
ed. N.P. Bochkov. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 504 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    1.27 
 Медицинская информатика 

  1.27.001 
 Под ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. Корбинского  
 Медицинская информатика: учебник / 
под общ. ред. Т.В. Зарубиной, 
Б.А. Кобринского. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
464 c.: ил. 
 NF0020830 
 978–5-9704–6273–7  

  Применение информационно-коммуникацион-
ных технологий — неотъемлемая часть професси-

ональной деятельности врача любого профиля. Умение свободно 
оперировать стандартными приложениями и статистическими 
программами, использовать в практической работе медицинские 
информационные 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 о медицинской информатике, так и виде-
ние перспективы ее развития, приложения для информатизации 
и цифровизации здравоохранения. Содержание ориентировано 
на теоретические и прикладные аспекты медицинской информати-
ки. И  здание предназначено студентам медицинских вузов, может 
быть полезным ординаторам, практикующим врачам, начавшим 
работать с медицинскими информационными системами, а также 
аспирантам и научным сотрудникам, занимающимся исследова-
тельской деятельностью во всех сферах медицины.  

 Рекомендовано Центральным Координационным методическим 
советом ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
в качестве учебника для образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы высшего образования по медицин-
ской информатике .

   1.27.002 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  
 Информатика, медицинская информатика, 
статистика: учебник / В.П. Омельченко, 
А.А. Демидова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 608 c.: ил. 
 NF0018304 
 978–5-9704–5921–8  

  В учебнике изложены основные вопросы 
преподавания дисциплины «Информатика, ме-
дицинская информатика, статистика» для сту-

дентов медико-профилактического факультета. Рассмотрены 
основы теории вероятностей и математической статистики. 
Подробно описаны технические и программные средства пер-
сональных компьютеров, а также применение средств Microsoft 
Office для подготовки текстов и презентаций, выполнения вы-
числений, создания базы данных и извлечения из нее инфор-

   1.26.006 
 Притчард Д.Дж., Корф Б.Р.;
пер. с англ. под ред. Е.С. Ворониной  
 Наглядная медицинская генетика / 
Д.Дж. Притчард, Б.Р. Корф; пер. с англ. под 
ред. Е.С. Ворониной. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. —
304 c.: ил. 
 NF0008417 
 978–5-9704–4277–7  

  В учебном пособии наглядно и доступно изложены основные 
положения и принципы медицинской генетики, отражены новей-
шие достижения этой науки. Внимание уделено как фундамен-
тальным, так и в большей степени клиническим аспектам генетики 
и молекулярной биологии. С  ущественно изменена структура ново-
го издания, работа с книгой стала более удобной для студентов. 
Улучшено качество иллюстративного материала, появление рисун-
ков в ситуационных задачах сделало их более наглядными. К  нига 
предназначена для студентов медицинских и биологических вузов 
и училищ, ординаторов и аспирантов, а также будет полезна для 
врачей широкого профиля.  
.

   1.26.007 
 Волобуев А.Н., Давыдкин И.Л., Колсанов А.В., 
Кудлай Д.А.  
 Математические аспекты генетики / 
А.Н. Волобуев, И.Л. Давыдкин, 
А.В. Колсанов, Д.А. Кудлай. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 176 c. 
 NF0018160 
 978–5-9704–5890–7  

  В книге рассмотрены математические аспек-
ты популяционной генетики.   На основе закона 

Харди–Вайнберга изложен стандартный подход к исследованию 
проблем популяционной генетики. Наряду со стандартным подхо-
дом показана необходимость раздельного исследования генетики 
родословной и генетики популяций, которые представляют собой 
совокупность родословных. Р  одословные должны исследоваться 
методами дискретной математики в дискретном масштабе време-
ни, который определяется сменой поколений. При исследовании 
популяций необходимо переходить к непрерывной шкале времени, 
непрерывным функциям, при этом закон Харди–Вайнберга запи-
сывается в форме дифференциального уравнения второго поряд-
ка. П  ереход к непрерывным функциям позволил получить новые, 
нетривиальные результаты в популяционной генетике, в частности, 
по-новому подойти к проблемам возникновения мутаций, новооб-
разований, миграции популяций при различных условиях, выявить 
нелинейный характер инбридинга и естественного отбора и т.д. 
И  здание может быть полезным студентам, аспирантам, ученым, 
проводящим исследования в области генетики.  
.

   1.26.008 
 Акуленко Л.В., Богомазов Е.А., Захарова О.М., 
Ильяшенко Л.Д., Петрин А.Н., Сафина Н.Ю.  
 Медицинская генетика: учебное 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 государственного образовательного 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 за-
нятиям. В нем освещены основымедицинской генетики, изложены 
клинико-генетические сведения о наследственных и врожденных-
стоматологических заболеваниях, стоматологических проявлениях 
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 Часовских Н.Ю.  
 Биоинформатика: учебник / 

Н.Ю. Часовских. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 352 c.: ил. 

 NF0016806 
 978–5-9704–5542–5  

  В учебнике рассмотрены основные принципы 
применения информационных технологий для 
управления биологическими данными в генети-
ческих исследованиях и протеомике: сохранения 
данных, использования биоинформационных ресурсов, авто-
матизированного анализа данных и интерпретации полученных 
результатов. П  риведены веб-адреса и описание большого числа 
программных пакетов и баз данных, наиболее часто используемых 
специалистами в области биоинформатики. Теоретическую часть 
завершают практические задания по темам с подробным разбо-
ром их выполнения, а также задания, предназначенные для само-
стоятельной проработки. И  здание предназначено для обучения 
по дисциплине «Биоинформатика» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования студентам, обучающимся по основным 
образовательным программам высшего образования — програм-
мам специалитета по специальностям «Медицинская биохимия», 
«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика». Может 
быть рекомендовано также студентам технических специально-
стей, интересующимся медико-биологическими дисциплинами.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для ис-
пользования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образова-
ния по направлениям подготовки 30.05.01 «Медицинская биохимия», 
30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.03 «Медицинская кибер-
нетика» .

   1.27.006 
 Omelchenko V.P., Demidova A.А.  

 Medical informatics: textbook = Медицинская 
информатика: учебник на англ. яз. / 

V.P. Omelchenko, A.А. Demidova. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 480 p.: il. 

 NF0020394 
 978–5-9704–6389–5  

  This textbook outlines the main issues of medical 
informatics. Information on modern technologies 
used in medicine and health care is given. The 
principles of storage, retrieval, processing and effective use of medical 
information, data and knowledge to solve problems and make decisions 
using computer technology are described.    The content of the textbook 
complies with the new federal state educational standards for the study 
of the discipline «Medical Informatics» in medical universities at the 
Medical and Preventive Faculty, Paediatric, Pharmaceutical, Dental 
Faculties as well as the subject «Informatics. Medical Informatics. 
Statistics» at the public health faculty.   

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
к использованию в качестве учебника в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программы ВПО подисциплине «Медицинская ин-
форматика» побазовым медицинским специальностям .

    1.28 
 Медицинская реабилитация 

  1.28.001 
 Пономаренко Г.Н.  

 Медицинская реабилитация: учебник / 
Г.Н. Пономаренко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
368 c.: ил. 

 NF0019166 
 978–5-9704–5945–4  

  В учебнике рассмотрены современные пред-
ставления о восстановительных технологиях, ис-

мации. П  риведены сведения о локальной и глобальной сетях. 
Представлены обзоры медицинских информационных систем 
и программ статистической обработки медицинских и биоло-
гических данных, работа медико-технологических систем ла-
бораторных исследований. Даны сведения о деятельности са-
нитарно-эпидемиологических служб и современном состоянии 
телекоммуникационных технологий   в медицине. С  одержание 
учебника соответствует программе дисциплины «Информатика, 
медицинская информатика, статистика», разработанной на ос-
нове новых федеральных государственных образовательных 
стандартов. П  редназначен студентам и аспирантам, обучаю-
щимся в медицинских и фармацевтических вузах.  

 Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому 
и техническому образованию в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело» .

   1.27.003 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  

 Медицинская информатика: учебник / 
В.П. Омельченко, А.А. Демидова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 528 c.: ил. 
 NF0012764 

 978–5-9704–4973–8  

  В учебнике изложены основные вопросы меди-
цинской информатики. Даны сведения о совре-
менных информационных технологиях, использу-
емых в медицине и здравоохранении. Изложены 
принципы хранения, поиска, обработки и эффективного использо-
вания медицинской информации, данных и знаний для решения 
задач и принятия решений с помощью компьютерных технологий. 
С  одержание учебника соответствует новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам по изучению дисциплины 
«Медицинская информатика» в медицинских вузах на лечебно-
профилактическом, педиатрическом, фармацевтическом, стома-
тологическом факультетах, а также дисциплины «Информатика. 
Медицинская информатика. Статистика» на медико-профилакти-
ческом факультете.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Минздрава России к использованию 
в качестве учебника в образовательных учреждениях, реализующих 
  программы ВПО по дисциплине «Медицинская информатика» по ба-
зовым медицинским специальностям .

   1.27.004 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  

 Медицинская информатика. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 

В.П. Омельченко, А.А. Демидова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 384 c.: ил. 

 NF0007785 
 978–5-9704–4422–1  

  Руководство к практическим занятиям по ме-
дицинской информатике является составной ча-
стью ранее вышедшего учебника В.П. Омельченко 
и А.А. Демидовой «Медицинская информатика».   Предложенные 
в книге задания направлены на освоение общих и специальных 
программных средств и их дальнейшее применение в професси-
ональной деятельности врача. Описаны базовые информацион-
ные технологии, реализуемые посредством программ, входящих 
в пакет Microsoft Office; рассмотрены медицинские экспертные 
системы, математическое моделирование, оценка вариабельности 
сердечного ритма, оценка результатов лабораторных исследова-
ний, статистический анализ данных, а также ресурсы Интернета 
и подсистемы Карельской медицинской информационной систе-
мы. И  здание предназначено для студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов, изучающих дисциплины «Информатика», 
«Медицинская информатика» и «Информатика. Медицинская ин-
форматика. Статистика».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы высшего образования по специальности 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.01 «Лечебное дело», 32.05.01 «Ме-
дико-профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация», 31.05.03 
«Стоматология» .
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занятиям по медицинской реабилитации, повышающим эффек-
тивность самостоятельной работы и развитие практических навы-
ков по применению лечебных физических факторов, физических 
упражнений и других средств реабилитации. У  чебное пособие 
соответствует требованиям основной образовательной програм-
мы по медицинской реабилитации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».   Предна-
значено студентам медицинских вузов (факультетов), преподава-
телям, аспирантам, ординаторам и практикующим врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.28.004 
 Ачкасов Е.Е. и др. 
 Врачебный контроль в физической 
культуре: учебное пособие / Е.Е. Ачкасов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. —
128 c.: ил. 
 NF0012771 
 978–5-9704–4767–3  

  Учебное пособие соответствует примерной 
программе по дисциплине «Спортивная медици-
на» для студентов медицинских вузов. В нем из-

ложены современные принципы организации врачебного контроля 
лиц, занимающихся различными формами физической культуры, 
представлены аппаратно-программные комплексы для массовых 
скрининг-обследований. Впервые в учебное пособие для студен-
тов включены санитарно-гигиенические требования к состоянию 
спортивных сооружений. И  здание предназначено студентам меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреждени-
ях, реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования по направлениям подготовки специ-
алитета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.28.005 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  
 Лечебная физическая культура: учебное 
пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. — 
4-е изд., доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
704 c.: ил. 
 NF0016445 
 978–5-9704–5576–0  

  Учебное пособие подготовлено ведущими 
специалистами в области лечебной физической 
культуры в соответствии с новой программой 

для студентов (курсантов) медицинских вузов («Медицинская 
реабилитация», раздел «Лечебная физическая культура»). В   нем 
учтены современные достижения медицинской науки, которые 
привели к изменению взглядов на методику восстановительного 
лечения. Достаточно подробно представлено клинико-физио-
логическое обоснование применения средств лечебной физи-
ческой культуры в комплексной терапии больных и инвалидов. 
Основу книги составляют современные принципы назначения 
различных средств лечебной физической культуры с использо-
ванием двигательного режима, массажа, мануальной и психоте-
рапии, эрготерапии, иппотерапии, кинезиотейпирования и т.д. 
Широко освещены и представлены в программах реабилитации 
методики, получившие наибольшее распространение при различ-
ных заболеваниях и повреждениях центральной и перифериче-
ской нервной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, 
органов дыхания, обмена веществ и других метаболических за-
болеваниях. Каждая глава включает клиническую симптоматику 
и диагностику основного заболевания (повреждения), что позво-
ляет индивидуализировать программы реабилитации. У  чебное 
пособие отлично иллюстрировано, содержит большое количе-
ство схем и таблиц, в некоторых разделах приведены комплексы 
или перечень специальных физических упражнений. И  здание 

пользуемых для лечения и медицинской реабилитации, изложены 
лечебные эффекты физических методов и средств, параметры 
их лечебного воздействия, описаны основные аппараты и устрой-
ства, указаны особенности медицинской реабилитации пациен-
тов с наиболее распространенными заболеваниями. Приведены 
данные об основных диагностических и оздоровительных техно-
логиях. Освещены вопросы организации физиотерапевтической 
помощи, помощи по лечебной физической культуре, медицинской 
реабилитации, санаторно-курортному лечению и комплексной 
реабилитации инвалидов. С  оответствует требованиям основной 
образовательной программы по медицинской реабилитации фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология».   Предназначен студентам медицинских вузов (фа-
культетов), преподавателям, аспирантам, ординаторам и практиче-
ским врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология»   .

   1.28.002 
 Под ред. А.В. Епифанова, Е.Е. Ачкасова, 
В.А. Епифанова  
 Медицинская реабилитация: учебник / 
под ред. А.В. Епифанова, Е.Е. Ачкасова, 
В.А. Епифанова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 736 c.: ил. 
 NF0017779 
 978–5-9704–4843–4  

  В учебнике рассмотрены вопросы реабилитации 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной, центральной и периферической нервной систем, 
органов пищеварения, заболеваниями и повреждениями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями обмена веществ, инфек-
ционными заболеваниями, включая туберкулез, а также вопросы 
применения реабилитационных технологий в акушерстве и ги-
некологии.   Представлены нормативно-правовое регулирование, 
клинико-физиологическое обоснование использования методов 
и средств медицинской реабилитации, основы медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов. И  зложены особенности врачебного 
контроля и нутритивной поддержки в медицинской реабилитации. 
Формирование реабилитационных программ отражено с учетом 
назначения двигательного режима, лечебной физкультуры, масса-
жа, физиотерапии, мануальной терапии, рефлексотерапии, психо-
терапии и рационального питания. У  своению изученного матери-
ала способствуют вопросы для самоконтроля, тестовые задания 
и ситуационные задачи, представленные в каждой главе. У  чебник 
предназначен студентам медицинских образовательных учреж-
дений высшего образования, обучающимся по специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» по дисциплине «Медицинская 
реабилитология», может быть полезен клиническим ординато-
рам, специалистам в области медицинской реабилитации и врачам 
смежных специальностей.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет) в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающих-
ся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия» по дисциплине «Медицинская реабилитология» .

   1.28.003 
 Под ред. Г.Н. Пономаренко  
 Медицинская реабилитация. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 
под ред. Г.Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 240 c.: ил. 
 NF0018819 
 978–5-9704–6023–8  

  Руководство к практическим занятиям под-
готовлено с учетом многолетнего опыта препо-

давания учебной дисциплины «Медицинская реабилитация». 
Содержит материалы для подготовки студентов к практическим 
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часть   1.28.008 

 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 кли-
нико-физиологическое (биомеханическое) обоснование средств 
и методов реабилитации (психокоррекция, физические упраж-
нения, мануальная терапия, физио- и рефлексотерапия, различ-
ные виды массажа, двигательный режим и занятия в кабинетах 
эрготерапии) в медицинской практике. Выделены показания 
и противопоказания к каждому из них. Раскрыты механизмы 
их влияния на процесс выздоровления при различных заболева-
ниях внутренних органов и повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. В   разделе «Медицинская реабилитация при заболева-
ниях и повреждениях челюстно-лицевой области» приведены 
сведения о функциональной анатомии и биомеханике челюст-
но-лицевой области; изложены методы обследования пациента, 
включая вопросы этики и деонтологии; с современных позиций 
представлены механизмы влияния различных средств реабили-
тации при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области. 
Большое внимание уделено методам восстановления при одон-
тогенных воспалительных заболеваниях, поражениях височно-
нижнечелюстного сустава, переломах челюстей. Включена глава 
профилактики основных заболеваний врача-стоматолога. П  ред-
назначен студентам 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 31.05.03 «Стома-
тология» .

   1.28.009 
 Под ред. Е.Е. Ачкасова, Н.Д. Твороговой  

 Психологические аспекты медицинской 
реабилитации: учебное пособие / под ред. 

Е.Е. Ачкасова, Н.Д. Твороговой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 352 c.: ил. 

 NF0009315 
 978–5-9704–4601–0  

  В учебном пособии последовательно освещен 
ряд важных вопросов клинической психологии, 
включая историю и методы исследования, а также 
ее роль в медицинской реабилитации при заболеваниях различных 
органов и систем. В отдельной главе изложено нормативно-право-
вое регулирование в сфере клинической психологии. Рассмотре-
ны особенности реабилитации при заболеваниях сердечно-со-
судистой, дыхательной, нервной, пищеварительной, эндокринной 
систем, кожных и инфекционных заболеваниях, а также в хирур-
гии, акушерстве, гинекологии, стоматологии и ревматологии. Вы-
делены особенности реабилитации детей, лиц пожилого возраста 
и инвалидов с учетом психологии данных групп населения. Даны 
представления о синдроме выгорания и подходы к его коррекции. 
У  своению материала способствуют тестовые задания и вопросы 
для самоконтроля. У  чебное пособие предназначено студентам, 
обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Клиническая 
психология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в каче-
стве учебного пособия для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования по направ-
лениям подготовки специалитета 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело», 37.05.01 «Клиническая 
психология» .

предназначено для студентов медицинских вузов, обучающих-
ся по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» по дис-
циплине «Медицинская реабилитация», курсантов факультетов 
последипломного образования, клинических ординаторов, аспи-
рантов, а также будет полезно специалистам, работающим в прак-
тическом здравоохранении.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» 
и 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета) .

   1.28.006 
 Пономаренко Г.Н.  

 Общая физиотерапия: учебник / 
Г.Н. Пономаренко. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
368 c.: ил. 

 NF0017587 
 978–5-9704–5479–4  

  В учебнике представлены основные разделы 
общей физиотерапии, рассмотрены современ-
ные представления о молекулярных, клеточных, 
тканевых, органных и системных уровнях действия лечебных фи-
зических факторов. Изложены принципы применения лечебных 
физических факторов, основные показания и противопоказания 
к их назначению, параметры лечебного воздействия, освещены 
вопросы дозирования и сочетания процедур, приведены характе-
ристики основных моделей физиотерапевтической аппаратуры. 
Рассмотрены основы организации физиотерапевтической помощи 
и санаторно-курортного лечения.   Учебник соответствует феде-
ральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности «Лечебное 
дело».   Предназначен студентам медицинских вузов, преподавате-
лям, аспирантам и ординаторам, врачам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального   образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Медицинская реабилитация» .

   1.28.007 
 Под ред. Ю.В. Лобзина, Е.Е. Ачкасова, Д.Ю. Бутко  

 Медицинская реабилитация при 
инфекционных заболеваниях: учебное 

пособие / под ред. Ю.В. Лобзина, 
Е.Е. Ачкасова, Д.Ю. Бутко. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 544 c.: ил. 
 NF0017272 

 978–5-9704–5627–9  

  В учебном пособии изложены принципы реа-
билитации при инфекционных заболеваниях. Отражены исто-
рические предпосылки и теоретико-методологические основы 
реабилитации инфекционных больных, вопросы организации 
реабилитационной помощи и патофизиологические особенности 
инфекционного процесса, лечебная физкультура и физиотерапия, 
нутритивная поддержка и психологические аспекты реабилита-
ции при инфекционных заболеваниях. Представлена методология 
оценки эффективности реабилитации. Отдельные главы посвяще-
ны частным вопросам реабилитации при бактериальных, вирусных 
и паразитарных инфекциях, а также туберкулезе. Рассмотрены 
критерии допуска к занятиям спортом после перенесенных ин-
фекционных заболеваний. Т  естовые задания для самоконтроля 
уровня знаний с ответами и контрольные вопросы способствуют 
улучшению усвоения материала, изложенного в учебном пособии 
и рекомендуемой литературе. И  здание предназначено студентам 
медицинских образовательных учреждений высшего образования, 
обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Стоматоло-
гия», «Медико-профилактическое дело» и «Педиатрия», может 
быть полезно клиническим ординаторам, обучающимся по специ-
альностям «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Ин-
фекционные болезни» и «Физиотерапия», а также специалистам 
в области медицинской реабилитации, инфекционистам и врачам 
смежных специальностей  .
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 Ed. by A.V. Epifanov, E.E. Achkasov, V.A. Epifanov  
 Medical rehabilitation: textbook = 
Медицинская реабилитация: учебник 
на англ. яз. / ed. by A.V. Epifanov, 
E.E. Achkasov, V.A. Epifanov. — M.: GEOTAR-
Media, 2022. — 664 p.: il. 
 NF0021372 
 978–5-9704–5614–9  

  The textbook addresses the issues of rehabilitation 
of patients with diseases of the cardiovascular, 

respiratory, central and peripheral nervous systems, digestive system, 
with diseases and injuries of the musculoskeletal system, metabolic 
disturbances, infectious diseases, including tuberculosis, as well as the 
issues of application of rehabilitation technologies in obstetrics and 
gynecology. Regulatory environment, clinical medical substantiation 
of using the methods and facilities of medical rehabilitation are 
represented in this textbook, as well as basics of medical and social 
rehabilitation of the physically impaired. Specific features of medical 
supervision and nutritional support in medical rehabilitation are 
disclosed. Composition of rehabilitation programs is described 
in view of the administration of the motive regimen, remedial 
gymnastics, massage, physiotherapeutic procedures, reflexotherapy, 
psychotherapy, and sensible nutrition. The studied material is easier 
to assimilate through practicing the questions for selfcheck, test 
cases, and situational tasks represented in each chapter. The textbook 
is intended for students of medical educational institutions of the 
higher education majoring in the specialities of General Medicine 
and Pediatrics in the discipline of Medical Rehabilitation; it may 
be useful for resident physicians, specialists in the sphere of medical 
rehabilitation and associated trades  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет) в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающих-
ся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия» по дисциплине «Медицинская реабилитология» .

     1.28.013 
 Epifanov V.А., Epifanov A.V.  
 Physical therapy: tutorial guide = 
Медицинская реабилитация: учебное 
пособие на англ. яз. / V.А. Epifanov, 
A.V. Epifanov. — M.: GEOTAR-Media, 2020. — 
576 p.: il. 
 NF0016968 
 978–5-9704–5614–9  

  This tutorial guide was prepared by lead experts 
in the field of physical therapy in accordance with the 

new program for students (trainees) of medical universities (Medical 
Rehabilitation, section Therapeutic Physical Culture). It takes into 
account modern achievements of medical science, which have led 
to a change in views on the methodology of rehabilitation treatment. 
Clinical and physiological substantiation of the use of therapeutic 
physical culture in complex therapy of patients and persons with 
disabilities is presented in sufficient details. The book is based on the 
modern principles of prescribing various means of physical therapy 
using motor mode, massage, manual and psychotherapy, occupational 
therapy, hippotherapy, kinesiotherapy, etc. The methods that are 
most widely used in various diseases and injuries of the central and 
peripheral nervous, cardiovascular and musculoskeletal systems, 
respiratory organs, metabolism, and other metabolic diseases are 
widely covered and presented in the rehabilitation programs. Each 
chapter includes clinical symptoms and diagnosis of the underlying 
disease (damage), which enables to customize the rehabilitation 
programs. T  he tutorial guide is perfectly illustrated, contains a  large 
number of diagrams and tables, some sections provide complexes or a 
list of special physical exercises. T  he edition is intended for students 
of medical universities studying in the specialties of General 
Medicine and Pediatrics in the discipline of Medical Rehabilitation, 
trainees of postgraduate education departments, interns, clinical 
residents, graduate students, and will also be useful for specialists 
working in practical healthcare.  
.

   1.28.010 
 Ачкасов Е.Е. и др.; под ред. Е.Е. Ачкасова, 
С.Н. Пузина, Е.В. Машковского  
 Технические средства реабилитации 
инвалидов и безбарьерная среда: 
учебное пособие / Е.Е. Ачкасов [и др.]; 
под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, 
Е.В. Машковского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 128 c.: ил. 
 NF0013549 
 978–5-9704–5100–7  

  В учебном пособии содержится актуальная информация 
по использованию технических средств реабилитации боль-
ных и лиц с инвалидностью, формированию индивидуальных 
программ реабилитации в медицинских учреждениях в соот-
ветствии с основными положениями Международной класси-
фикации функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья, созданию безбарьерной среды. О  свещены такие 
вопросы, как компенсация нарушений функций организма 
и преодоление ограничений жизнедеятельности с помощью 
современных технических средств. Рассмотрены организация 
обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами 
реабилитации и методические аспекты создания безбарьер-
ной среды. Представлены современные образцы технических 
средств реабилитации. В   приложениях приведены основные 
нормативно-правовые документы, регламентирующие обе-
спечение лиц с инвалидностью необходимыми техническими 
средствами реабилитации. У  чебное пособие предназначе-
но студентам, обучающимся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактиче-
ское дело».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждени-
ях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования по направлениям подготовки 
специалитета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело» .

 1.28.011 
 Епифанов А.В., Епифанов В.А.,
Глазкова И.И. и др. 
 Массаж в медицинской реабилитации. 
Иллюстрированное учебное пособие: 
[электронное издание] / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов, И.И. Глазкова [и др.] —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 368 c.: ил. 
 NF0022398 
 978–5-9704–6405–2  

  В учебном пособии с современных научных позиций представ-
лено клинико-физиологическое обоснование применения раз-
личных видов массажа в лечебных и профилактических целях. В   
книге приведены базовые данные об анатомо-морфологических 
особенностях человеческого тела, физиологическое обоснование, 
механизм действия массажа на организм человека и техника вы-
полнения, сопровождаемая иллюстративным материалом. К  роме 
того, помимо классического (лечебного), довольно подробно ос-
вещены принципы и техника выполнения массажных приемов сег-
ментарно-рефлекторного, точечного, вакуум-массажа. Часть посо-
бия содержит дифференцированные методики лечебного массажа 
при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, органов 
дыхания и опорно-двигательного аппарата. В  озможности пред-
ставленных технологий сочетанного применения различных видов 
массажа с физическими упражнениями и элементами мануальной 
терапии оценены с позиций не только доказательной медицины, 
но и синдромно-патогенетического подхода к заболеванию. У  чеб-
ное пособие подготовлено для студентов медицинских вузов, кол-
леджей, а также для слушателей факультетов повышения квалифи-
кации медицинских учебных заведений. Оно будет полезным и для 
врачей-реабилитологов (специалистов ЛФК, физио- и мануальной 
терапии, психологов), ревматологов, травматологов-ортопедов, не-
врологов, массажистов.  
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ния квалификации, менеджерам медицинских организаций. Изда-
ние дополнено компакт-диском.  

 Гриф Минобрнауки России .

    1.30 
 Микробиология, вирусология 

  1.30.001 
 Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  

 Микробиология: учебник / под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. — 2-е изд., 

перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
616 c.: ил. 

 NF0020682 
 978–5-9704–6396–3  

  Учебник представляет собой переработанное 
и обновленное издание учебника «Микробио-
логия» под редакцией академика РАН В.В. Зве-
рева и профессора М.Н. Бойченко, выпущенного издательством 
«ГЭОТАР-Медиа» в 2012 г.   Материал второго издания значительно 
переработан согласно современным тенденциям науки и с учетом 
новых эпидемических вызовов. Учебник состоит из 16 глав, в ко-
торых рассмотрены вопросы общей и частной микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. Особое внимание уделено вопросам 
микробиоты лекарственного сырья и микробиологическим требо-
ваниям к лекарственным препаратам и обеспечению их качества. 
Теоретические сведения проиллюстрированы рисунками, схемами, 
таблицами. В конце каждой главы приведены вопросы для само-
подготовки. У  чебник соответствует официально утвержденной 
программе преподавания и новому образовательному стандарту 
по специальности 33.05.01 «Фармация».   Предназначен студентам 
фармацевтических факультетов медицинских и химикофармацев-
тических вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета 33.05.01 «Фармация» .

   1.30.002 
 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. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — Т. 1. — 448 c.: ил. 

 NF0017684 
 978–5-9704–5835–8  

  В создании книги принимали участие сотруд-
ники кафедр микробиологии, вирусологии и им-
мунологии Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, Российского национального ис-
следовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова, Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, государственных 
медицинских университетов Омска, Оренбурга, Челябинска. И  зда-
ние состоит из двух томов, включающих 19 глав, в которых после-
довательно разбираются вопросы общей и частной микробиоло-
гии, вирусологии и иммунологии. Материал, изложенный в обоих 
томах, значительно переработан согласно современным научным 
тенденциям и дополнен новыми рисунками, схемами, таблицами. 
У  чебник написан в соответствии с официально утвержденными 
программами преподавания микробиологии, вирусологии и имму-
нологии для студентов лечебного, педиатрического и медико-про-
филактического факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника 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-профилактическое дело» .

  Готовятся к печати
Под ред. В.А. Епифанова

Медицинская реабилитация: учебник / под ред. 
В.А. Епифанова. — 3-е издание, перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 672 с. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

Заборова В.А.
Медицинская реабилитация при ожирении: учебное 

пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 224 с. Обложка. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Гаркави А.В.
Регенеративная медицина: лабораторный практикум / 

А.В. Гаркави. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 112 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. В.П. Глыбочко.
Регенеративная медицина: учебник / под ред. 

В.П. Глыбочко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 352 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

.

    1.29 
 Менеджмент в сестринском деле 

  1.29.001 
 Бурковская Ю.В., Гажева А.В., Иванов А.В., 

Камынина Н.Н. и др. 
 Менеджмент в сестринском деле: учебник / 
Ю.В. Бурковская, А.В. Гажева, А.В. Иванов, 

Н.Н. Камынина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 192 c.: ил. 

 NF0017182 
 978–5-9704–5652–1  

  Учебник охватывает основные разделы клас-
сического менеджмента с учетом особенностей 
деятельности старшей медицинской сестры структурного под-
разделения медицинской организации, содержит информацион-
ный материал и контрольные вопросы к каждому разделу. В нем 
представлены основные положения организации медицинской 
деятельности на уровне структурного подразделения, теории 
и практики управления, кадрового менеджмента. И  здание отвеча-
ет требованиям действующего федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования и предназначено 
студентам, обучающимся по направлению подготовки 34.03.01 «Се-
стринское дело», а также может быть полезно слушателям курсов 
повышения квалификации и практикующим медицинским сестрам.  
.

   1.29.002 
 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.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

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 образовательно-
му стандарту высшего профессионального образования по спе-
циальности 060109 «Сестринское дело».     Учебник предназначен 
студентам высших медицинских образовательных учреждений, 
обучающимся по специальности «Сестринское дело» (квалифи-
кация — менеджер) в рамках дисциплины «Менеджмент и ли-
дерство», также может быть полезен студентам последипломного 
уровня подготовки, слушателям курсов переподготовки и повыше-
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Цель книги — научить студентов-медиков навыкам микробиологи-
ческих исследований, которые позволят будущим врачам грамотно 
выбирать методы исследования для постановки конкретного диа-
гноза. В конце каждого занятия помещены ситуационные задачи, 
взятые из повседневной жизни. Учебное пособие иллюстрировано 
рисунками и схемами. Второе издание дополнено чрезвычайно 
актуальной на сегодняшний день информацией о коронавирус-
ной инфекции. Добавлены разделы, посвященные диагностике 
аллергических состояний. Приведен новый материал, касающий-
ся автоматизации микробиологических исследований. И  здание 
предназначено студентам медицинских вузов, а также может быть 
полезным специалистам в области лабораторной диагностики ин-
фекционных заболеваний.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», по специаль-
ности 33.05.01 «Фармация» .

   1.30.006 
 Под ред. В.Н. Царева  
 Микробиология, вирусология, иммунология 
полости рта: учебник / под ред. 
В.Н. Царева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 720 c.: ил. 
 NF0019872 
 978–5-9704–6260–7  

  Второе издание учебника, переработанное 
и дополненное в связи с изменением образова-
тельной программы по специальности «Стомато-

логия» согласно стандарту ФГОС 3+, включает сведения об основ-
ных этапах становления микробиологии, вопросы специальной 
терминологии. В нем рассмотрены вопросы таксономии, экологии 
и биологии микробов, населяющих слизистую оболочку полости 
рта человека, общие принципы взаимоотношений человека с ми-
кроорганизмами. Изложены физико-химическое обоснование эф-
фективности современных методов стерилизации и дезинфекции 
применительно к нуждам практической стоматологии, принципы 
антибактериальной и иммуномодулирующей терапии в стомато-
логии. Подробно представлен материал по иммунологии полости 
рта. Обновлено и расширено описание возбудителей основных ин-
фекционных заболеваний человека, вызывающих патологические 
проявления в полости рта. Отдельные главы учебника посвящены 
вопросам формирования микробной биопленки, развитию кари-
еса зубов, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости 
рта и их осложнениям местного и системного характера.     Учебный 
материал, иллюстрированный таблицами, схемами, фотографиями 
и дополненный нормативными документами, изложен авторами 
в оригинальной и простой концепции, которая помогает студентам 
усвоить основы общей и специальной микробиологии, иммуноло-
гии и вирусологии.     Издание предназначено студентам стоматоло-
гических факультетов медицинских и фармацевтических вузов  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.03 «Стоматология» 
по дисциплине «Микробиология и вирусология полости рта» .

   1.30.007 
 Ершов Ф.И.  
 История вирусологии от Д.И. Ивановского 
до наших дней / Ф.И. Ершов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 
 NF0015751 
 978–5-9704–5354–4  

  Вирусы за прошедшие со времени их открытия 
125 лет изучены достаточно детально, а сама ви-
русология превратилась в междисциплинарную 
область знаний. Однако, несмотря на выдающиеся 

достижения науки, вирусные инфекции до сих пор остались при-
чиной множества заболеваний всего живого на Земле (человека, 
животных, растений и даже бактерий) и представляют собой не-
сомненное «зло». Вместе с тем вирусы оказались замечательной 
моделью для изучения большинства современных фундаменталь-

   1.30.003 
 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. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — Т. 2. — 472 c.: ил. 
 NF0017685 
 978–5-9704–5836–5  

  В создании книги принимали участие сотрудники 
кафедр микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдоки-
мова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова, Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, государственных медицинских университетов Омска, 
Оренбурга, Челябинска. И  здание состоит из двух томов, включающих 
19 глав, в которых последовательно разбираются вопросы общей 
и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Материал, 
изложенный в обоих томах, значительно переработан согласно со-
временным научным тенденциям и дополненновыми рисунками, 
схемами, таблицами. У  чебник написан в соответствии с официально 
утвержденными программами преподавания микробиологии, вирусо-
логии и иммунологии для студентов лечебного, педиатрического и ме-
дико-профилактического факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника 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-профилактическое дело» .

   1.30.004 
 Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  
 Микробиология, вирусология. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 
под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 408 c.: ил. 
 NF0021561 
 978–5-9704–6711–4  

  Второе, переработанное и обновленное издание 
учебного пособия состоит из 21 модуля и приложе-

ния. Модули 1–10 включают материал общего курса микробиологии, 
где рассмотрены основные методы микробиологических исследова-
ний. Модули 11–21 посвящены диагностике инфекционных заболе-
ваний, информация в них дается в соответствии с эпидемическим 
принципом. При изложении методов диагностики инфекционных 
заболеваний учтены госстандарты и рекомендации ВОЗ. В приложе-
нии приведены прописи питательных сред и ответы на вопросы для 
самоконтроля. Обновление представленного материала проведено 
с учетом новых эпидемических вызовов. П  редназначено студентам, 
обучающимся по специальности «Лечебное дело», а также может 
быть полезным студентам других специальностей высших медицин-
ских учебных заведений в качестве дополнительного материала.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации в качестве учебного пособия к использо-
ванию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования для студентов, 
обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.30.005 
 Под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца  
 Микробиология, вирусология и иммунология. 
Руководство к лабораторным занятиям: 
учебное пособие / под ред. В.Б. Сбойчакова, 
М.М. Карапаца. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
400 c.: ил. 
 NF0021723 
 978–5-9704–6610–0  

  Руководство состоит из трех частей: общей бак-
териологии, частной бактериологии, общей и частной вирусологии. 
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 Artamonova M.N., Potaturkina-Nesterova N.I., 
Ilyina N.A., Nemova I.S.  

 Medical Microbiology, Virology and 
Immunology. Lecture Notes: textbook / 

M.N. Artamonova, N.I. Potaturkina-Nesterova, 
N.A. Ilyina, I.S. Nemova. — M.: GEOTAR-Media, 

2020. — 352 p. 
 NF0016917 

 978–5-9704–5528–9  

 The textbook consists of three units: Microbiology, Virology 
and Immunology, each of which includes the main topics of the 
curriculum in these disciplines. Each topic is presented with 
a chapter, including the main questions of the topic, answers 
to them, as well as self-check and clinical cases that help students 
to understand studied material and check up the knowledge gained. 
The material is illustrated with pictures, diagrams and tables. 
The book is written in accordance with the program of teaching 
disciplines Microbiology, Virology and Immunology approved offi 
cially. Textbook «Medical Microbiology, Virology and Immunology. 
Lecture notes» is destined for students who study the disciplines 
Microbiology, Virology and Immunology in English in the medical 
universities of the Russian Federation. 

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.30.011 
 Наглядные инфекционные болезни и микробиология / 

С.Г. Гиллеспи, К.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. 1.18.013 

Готовятся к печати
Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко

Медицинская микробиология: учебник / под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

672 с. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    1.31 
 Неврология 

 1.31.001 
 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. — 5-е изд., доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

Т. 1. Неврология. — 672 c.: ил. 
 NF0022468 

 978–5-9704–4694–2  

  Учебник содержит базисную информацию 
по основным разделам фундаментальной и клини-
ческой неврологии и нейрохирургии. Представлены современные 
сведения по анатомии, развитию и морфофункциональным осно-
вам работы нервной системы, семиотике неврологических нару-
шений, методам обследования больных. Изложен материал по эти-
ологии, патогенезу и клинической картине наиболее значимых 
и распространенных заболеваний центральной и периферической 
нервной системы, приведены основополагающие принципы их то-
пической 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  .  

ных проблем биологии. Именно они послужили пробным камнем 
для расшифровки таких понятий, как живое и неживое, часть 
и целое, форма и функция и т.д. В этом заключена великая пози-
тивная роль вирусов, которую есть все основания рассматривать 
как «добро».    Книга посвящена истории открытия вирусов великим 
российским ученым Д.И. Ивановским и последующему становле-
нию и развитию вирусологии от первых ее шагов до настоящего 
времени. Основная часть содержит сведения о главных вирусных 
инфекциях и разработке современных способов борьбы с ними. 
И  здание адресовано широкому кругу любознательных читателей, 
интересующихся микромиром (микрокосмосом), а также может 
быть использовано как учебное пособие студентами медицинских 
и педагогических вузов, учителями биологии и врачами различных 
специальностей.  
.

   1.30.008 
 Eds V.V. Zverev, M.N. Boichenko  

 Medical Microbiology, Virology, Immunology: 
textbook: in 2 vol. / eds V.V. Zverev, 

M.N. Boichenko. — M.: GEOTAR-Media, 
2020. — Vol. 1. — 384 p.: il. 

 NF0016446 
 978–5-9704–5607–1  

  This publication has been prepared by staff 
members of Microbiology, Virology and Immunology 
Departments of I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University, Pirogov Russian National Research Medical 
University, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine 
and Dentistry, Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 
S.M. Kirov Military Medical Academy, State Medical Universities 
of Omsk, Orenburg, Chelyabinsk. T  he textbook is comprised of two 
volumes, which include 19 chapters, sequentially introducing 
the issues of general and special microbiology, virology, and 
immunology. T  he material presented in both volumes is significantly 
revised according to the modern science trends and supplemented 
by illustrations, tables and figures. The textbook is composed 
in compliance with the approved official educational program, and 
is recommended for the students of the departments of General 
Medicine, Pediatrics and Preventice Medicine.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника 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-профилактическое дело» .

   1.30.009 
 Eds V.V. Zverev, M.N. Boichenko   

 Medical Microbiology, Virology, Immunology: 
textbook: in 2 vol. / eds V.V. Zverev, 

M.N. Boichenko. — M.: GEOTAR-Media, 
2020. — Vol. 2. — 392 p.: il. 

 NF0017173 
 978–5-9704–5719–1  

 This publication has been prepared by staff 
members of Microbiology, Virology and Immunology 
Departments of I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University, Pirogov Russian National Research Medical 
University, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine 
and Dentistry, Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 
S.M. Kirov Military Medical Academy, State Medical Universities 
of Omsk, Orenburg, Chelyabinsk. The textbook is comprised of two 
volumes, which include 19 chapters, sequentially introducing 
the issues of general and special microbiology, virology and 
immunology. The material presented in both volumes is significantly 
revised according to the modern science trends and supplemented 
by illustrations, tables and figures. The textbook is composed 
in compliance with the approved official educational program, and 
is recommended for the students of the departments of General 
Medicine, Pediatrics and Preventice Medicine. 

 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 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело» .
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диатрических факультетов медицинских вузов, может быть поле-
зен студентам других факультетов, а также педиатрам, неврологам 
и врачам общей практики.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.02 (060103.65) «Педиа-
трия» по дисциплине «Нервные болезни» .

   1.31.005 
 Под ред. Л.В. Стаховской  
 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 c.: ил. 
 NF0006518 
 978–5-9704–4259–3  

  Руководство предназначено для самостоятель-
ной работы студентов в неврологической клинике. В соответствии 
с программой обучения студент должен овладеть навыками обсле-
дования неврологического больного, локализовать патологический 
процесс, диагностировать основные нозологические формы забо-
леваний нервной системы, обосновать рациональную патогенети-
ческую терапию для обеспечения благоприятного прогноза заболе-
вания. Н  а начальном этапе предлагаемое учебное пособие поможет 
студенту овладеть навыками постановки топического диагноза. Р  у-
ководство включает базовые данные о строении и функциях нерв-
ной системы. В нем подробно изложены методы исследования дви-
гательной активности, чувствительности, вегетативной иннервации, 
высших психических функций в норме и при патологии, освещены 
основные неврологические симптомы и синдромы, описаны пора-
жение проводящих путей и центров на различных уровнях, подхо-
ды к определению локализации патологического очага (топическая 
диагностика). У  чебное пособие содержит 43 таблицы и приложения, 
включающие шкалу комы Глазго, тесты для нейропсихологического 
обследования больного, схему написания учебной истории болез-
ни, а также вопросы по тестовому контролю знаний. И  здание может 
быть использовано при подготовке интернов и ординаторов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 30.05.01 «Медицинская био-
химия», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.03 «Медицинская 
кибернетика» .

   1.31.006 
 Под ред. Д.Е. Мохова  
 Основы остеопатии: учебник / под ред. 
Д.Е. Мохова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
400 c.: ил. 
 NF0018822 
 978–5-9704–6052–8  

  «Основы остеопатии» — первая книга из серии 
учебников по остеопатии. В соответствии с требо-
ваниями ФГОС по специальности 31.08.52 «Осте-
опатия» (ординатура) в учебнике представлены 

сведения по истории, философии, физиологическим и методоло-
гическим основам остеопатии. Подробно рассмотрены остеопати-
ческая диагностика, пальпация и перцепция. Описаны основные 
остеопатические техники. Особое внимание уделено глобальным 
нейродинамическим нарушениям. К  нига представляет собой синтез 
теоретических знаний и практических рекомендаций, определяю-
щих базовую подготовку по специальности «Остеопатия».   Учебные 
материалы даны как в традиционной, так и в интерактивной форме, 
особенно полезной для индивидуального обучения. В специальных 
информационных блоках кратко представлены ключевые понятия. 
Многочисленные иллюстрации помогают закреплять знания визу-
ально. И  здание предназначено врачам, обучающимся по программе 
ординатуры, а также может использоваться в системе дополнитель-
ного профессионального образования врачей.  

 Рекомендовано Федеральным методическим центром по остео-
патии в качестве учебника для ординаторов .

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Неврология, медицинская генетика и нейрохи-
рургия» .

 1.31.002 
 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; под ред.  А.Н. Коновалова, 
А.В. Козлова. — 5-е изд., доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. 2. Нейрохирургия. — 
384 c.: ил. 
 NF0023369 
 978–5-9704–4694–2  

Учебник содержит базисную информацию по 
основным разделам фундаментальной и клинической неврологии 
и нейрохирургии. Представлены современные сведения по анато-
мии, развитию и морфофункциональным основам работы нервной 
системы, семиотике неврологических нарушений, методам обсле-
дования больных. Рассмотрены этиология, патогенез и клиниче-
ская картина наиболее значимых и распространенных заболева-
ний 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-со-
циальной экспертизы. Учебник предназначен студентам медицин-
ских вузов, интернам и ординаторам, изучающим неврологию и 
нейрохирургию    .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» по 
дисциплине «Неврология, медицинская генетика и нейрохирургия» .

    1.31.003 
 Петрухин А.С.  
 Детская неврология: учебник: в 2 т. / 
А.С. Петрухин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
Т. 1. — 272 c.: ил. 
 NF0009635 
 978–5-9704–4694–2  

  Учебник полностью соответствует программе 
преподавания дисциплины «Нервные болезни» 
для студентов педиатрических факультетов меди-
цинских вузов. Для удобства пользования учебник 

разделен на два тома. Первый том содержит введение в невроло-
гию, основные сведения по фундаментальной неврологии, а также 
топической диагностике заболеваний нервной системы у детей. 
У  чебник предназначен студентам педиатрических факультетов ме-
дицинских вузов, может быть полезен студентам других факульте-
тов, а также педиатрам, неврологам и врачам общей практики.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.02 (060103.65) «Педиа-
трия» по дисциплине «Нервные болезни» .

   1.31.004 
 Петрухин А.С.  
 Детская неврология: учебник: в 2 т. / 
А.С. Петрухин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
Т. 2. — 560 c.: ил. 
 NF0009759 
 978–5-9704–4695–9  

  Учебник полностью соответствует программе 
преподавания дисциплины «Нервные болезни» 
для студентов педиатрических факультетов меди-
цинских вузов. Для удобства пользования учебник 

разделен на два тома. Второй том посвящен клинической невроло-
гии, описанию заболеваний нервной системы у детей, принципам 
диагностики и стандартам их лечения. П  редназначен студентам пе-
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Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г., Черебилло В.Ю.
Основы нейрохирургии: учебное пособие /

Т.А. Скоромец, А.Г. Нарышкин, В.Ю. Черебилло. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 396 с. Переплет.

Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Gusev E.I., Коnovalov А.N., Skvortsova V.I.
Neurology and Neurosurgery: textbook: in 2 vol. = 

Неврология и нейрохиругия: учебник на англ. яз.: в 2 т. / 
E.I. Gusev, А.N. Коnovalov, V.I. Skvortsova. —

М.: GEOTAR-Media, 2022. — Vol. 1. — 560 p. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Gusev E.I., Коnovalov А.N., Skvortsova V.I.
Neurology and Neurosurgery: textbook: in 2 vol. = 

Неврология и нейрохиругия: учебник на англ. яз.: в 2 т. / 
E.I. Gusev, А.N. Коnovalov, V.I. Skvortsova. —

М.: GEOTAR-Media, 2022. — Vol. 2. — 320 p. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    1.32 
 Нормальная физиология 

  1.32.001 
 Ноздрачев А.Д., Маслюков П.М.  

 Нормальная физиология: учебник / 
А.Д. Ноздрачев, П.М. Маслюков. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1088 c.: ил. 
 NF0018474 

 978–5-9704–5974–4  

  В издании рассмотрены общие вопросы раз-
дражимости и электрических явлений в возбу-
димых тканях, а также физиология мышечной 
и секреторной тканей, висцеральных систем, 
нервных и эндокринных функциональных взаимодействий 
в едином интегративном механизме регуляции функций. Мате-
риал изложен последовательно с позиции современных пред-
ставлений и достижений физиологии, биохимии, биофизики, 
генетики, цитологии.   Рубрикация глав с выделением неболь-
ших конкретных подразделов, четкая формулировка основных 
положений, а также необходимые схемы и рисунки позволя-
ют уяснить главные моменты каждого из рассматриваемых 
вопросов. С  одержание учебника соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования для специальностей 31.05.01 «Лечебное 
дело» и 31.05.02 «Педиатрия».   Учебник предназначен студен-
там медицинских вузов, а также может быть полезен аспиран-
там и ординаторам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования по направлению подготовки специ-
алитета по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия» .

   1.32.002 
 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, 2021. — 
832 c.: ил.  

 NF0018473 
 978–5-4235–0358–1  

  Учебник в доступной форме отражает совре-
менное состояние физиологии человека — фун-
даментальной дисциплины в образовании будущего врача, биолога, 
валеолога. В книге представлены все основные разделы физиоло-
гии, предусмотренные соответствующими государственными обра-
зовательными стандартами.  

   1.31.007 
 Карпов С.М., Долгова И.Н.  

 Topical diagnosis of diseases of the 
nervous system = Топическая диагностика 

заболеваний нервной системы: учебник 
на англ. и рус. яз. / С.М. Карпов, 

И.Н. Долгова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
896 c.: ил. 

 NF0008704 
 978–5-9704–4501–3  

  The textbook is devoted to the issues of topical 
diagnostics in neurology. It presents the anatomical and 
physiological characteristics of various parts of the nervous system, 
the main syndromes of the nervous system are considered. The 
methods of examining the patient with the pathology of the nervous 
system have been visually and in detail consecrated. T  he textbook 
is intended for students of English-language faculties of medical 
universities, clinical residents and neurologists. У  чебник посвящен 
вопросам топической диагностики в неврологии. В нем представ-
лены анатомо-физиологические особенности различных отделов 
нервной системы. Рассмотрены основные синдромы поражения 
нервной системы, а также наглядно и подробно освещены методи-
ки обследования пациента с ее патологией. У  чебник предназначен 
для студентов англоязычных факультетов медицинских вузов, кли-
нических ординаторов и врачей-неврологов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» .

Готовятся к печати
Петрухин А.С., Бобылова М.Ю.

Детская неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Т. 1. — 384 с. Переплет. Выход 

из печати — 3 квартал 2022 г.

Петрухин А.С., Бобылова М.Ю.
Детская неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Т. 2. — 592 с. Переплет. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

Кольцова Е.А., Петрова Е.А., Кичук И.В. и др. 
Методы функциональной диагностики в неврологии / 

Е.А. Кольцова, Е.А. Петрова, И.В. Кичук [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 144 с. Обложка.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г. 

Под ред. Д.Е. Мохова
Остеопатия. Соматические дисфункции региона головы 

и твердой мозговой оболочки: учебник /
под ред. Д.Е. Мохова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 448 с. 

Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Д.Е. Мохова
Остеопатия. Соматические дисфункции внутренних 

органов: учебник / под ред. Д.Е. Мохова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 386 с. Переплет.

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. Д.Е. Мохова
Профилактика постуральных и двигательных нарушений: 

учебник / под ред. Д.Е. Мохова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — Ор. 448 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Скоромец Т.А., Нарышкин А.Г., Черебилло В.Ю.
Основы нейрохирургии: учебное пособие /

Т.А. Скоромец, А.Г. Нарышкин, В.Ю. Черебилло. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 396 с. Переплет.

Выход из печати — 1 квартал 2023 г.
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1
часть

предназначен для самоконтроля, а также для текущего и итогового 
контроля знаний студентов лечебного и стоматологического фа-
культетов. В значительной мере он может быть использован в ана-
логичных целях и студентами других факультетов, изучающими 
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 на ос-
нове федерального государственного образовательного стандарта 
нового поколения. В  торое издание дополнено тестовыми задания-
ми в ряде разделов. Задания ориентированы на контроль основно-
го ядра знаний в пределах I, II, III уровней усвоения (по В.П. Бес-
палько, 2002).  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета (31.05.03 «Стоматоло-
гия» и 31.05.01 «Лечебное дело») .

   1.32.006 
 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 рассмотрены вопросы функционирования различных 
систем целого организма, его гомеостатических, поведенческих 
и психических процессов.     Учебник подготовлен с учетом спец-
ифики профессиональной подготовки будущих врачей-стомато-
логов. Особое внимание уделено вопросам реализации функций 
челюстно-лицевой области, процессам системо- и геронтогенеза, 
адаптации и компенсации, имеющим большое значение для сто-
матологов. В учебнике представлен многолетний опыт препо-
давания курса нормальной физиологии на кафедре нормальной 
физиологии Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова.     Предназначен для 
студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, 
аспирантов, ординаторов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций высшего професси-
онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
060201 «Стоматология», по дисциплине «Нормальная физиоло-
гия — физиология челюстно-лицевой области» .

   1.32.007 
 Дегтярев В.П., Перцов С.С. и др. 
 Нейрофизиология: учебник / В.П. Дегтярев, 
С.С. Перцов и др. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 496: ил. 
 NF0007076 
 978–5-9704–4202–9  

  Учебник «Нейрофизиология» предназначен 
для улучшения качества самостоятельной рабо-
ты студентов, обучающихся по специальностям 
37.03.01 — «Психология» и 03.05.01.65 — «Кли-

ническая психология», при подготовке к практическим занятиям 
и разным формам контроля знаний. Материал учебника представ-
ляет собой систематизированное изложение основных вопросов 
физиологии, знакомство с которыми предусмотрено учебными 
программами в соответствии с требованиями ФГОС последнего 
поколения. У  чебник может быть использован российскими и ино-
странными студентами психологических факультетов вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология» .

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для высшего профессионального образования, обучающихся по груп-
пе специальностей «Здравоохранение» по дисциплине «Нормальная 
физиология» .

   1.32.003 
 Под ред. Б.И. Ткаченко  
 Нормальная физиология: учебник / под ред. 
Б.И. Ткаченко. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 688 c.: ил. 
 NF0009637 
 978–5-9704–4729–1  

  Третье издание учебника «Нормальная 
физиология» соответствует государственно-
му образовательному стандарту и программе 
по дисциплине «Нормальная физиология» для 

медицинских вузов России. Учебник содержит 24 главы, ском-
понованные по 4 разделам: «Фундаментальные основы физио-
логии человека», «Регулирующие и управляющие системы», 
«Функции систем жизнеобеспечения человека», «Интегра-
тивные функции организма». Функции организма рассматри-
ваются на системном, органном и тканевом уровне с позиций 
современных представлений о молекулярных механизмах фи-
зиологических процессов. Часть материалов (отдельные гла-
вы, иллюстративный материал и видеофильмы) представлена 
на прилагаемом электронном носителе.   Учебник предназначен 
студентам, аспирантам и преподавателям, может представлять 
интерес для клинических ординаторов и научных работников 
медико-биологического профиля.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.05.01 (060101.65) «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Нормальная физиология» .

   1.32.004 
 Дегтярев В.П., Сорокина Н.Д.  
 Нормальная физиология: учебник / 
В.П. Дегтярев, Н.Д. Сорокина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 480 c.: ил. 
 NF0013679 
 978–5-9704–5130–4  

  Учебник предназначен для улучшения каче-
ства самостоятельной работы студентов при под-
готовке к практическим занятиям и разным фор-
мам контроля знаний по изучаемой дисциплине. 

Книга представляет собой краткое и систематизированное изло-
жение основных закономерностей организации функций органов 
и систем организма, знакомство с которыми предусмотрено учеб-
ными программами. 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», 
«Стоматология», «Клиническая медицина», а также может пред-
ставлять интерес для аспирантов, магистров, преподавателей 
и иностранных студентов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений высшего професси-
онального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология» укрупненной группы 
направлений подготовки, 31.00.00 «Клиническая медицина» по дис-
циплине «Нормальная физиология» .

   1.32.005 
 Под ред. В.П. Дегтярева  
 Нормальная физиология. Типовые 
тестовые задания: учебное пособие / под 
ред. В.П. Дегтярева. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 528 c. 
 NF0014747 
 978–5-9704–5280–6  

  Предлагаемый сборник типовых заданий в те-
стовой форме по курсу нормальной физиологии 



75

Н
ОР

М
АЛ

ЬН
АЯ

 Ф
И

ЗИ
ОЛ

ОГ
И

Я

по номер 1.32.013

1
часть   1.32.011 

 Камкин А.Г., Киселева И.С.  
 Атлас по физиологии: учебное пособие: 

в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. — Т. 1. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 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 показаны 
механизмы этих функций на органном, тканевом, 
клеточном, мембранном и молекулярном уровнях, изложенные 
на основе современных научных представлений. Содержание ат-
ласа соответствует примерным программам по физиологии. Атлас 
включает 10 основных разделов по физиологии (общая физиология 
возбудимых тканей, вторичные мессенджеры, физиология синапсов, 
физиология мышц, физиология нервной системы, сердечно-сосуди-
стая система, физиология дыхания, кровь, выделительная система 
и физиология пищеварения). В основе данного атласа лежит новый 
принцип: обычные атласы по тем или иным дисциплинам представ-
ляют собой иллюстративный материал с короткими подрисуночными 
подписями. В настоящем издании рисунки, наглядно иллюстрирую-
щие механизмы тех или иных функций организма, сопровождаются 
также и их описанием. Атлас предназначен студентам медицинских 
и биологических вузов и факультетов, преподавателям, аспирантам, 
научным работникам. Он будет также полезен врачам и ординато-
рам, желающим повысить свою квалификацию.   

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.32.012 
 Камкин А.Г., Киселева И.С.  

 Атлас по физиологии: учебное пособие. 
в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. — Т. 2. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 448 c.: ил. 
 Q0121484 

 978–5-9704–2419–3  

 В атласе не только даны представления о функ-
циях организма, но и показаны механизмы этих 
функций на органном, тканевом, клеточном, мем-
бранном и молекулярном уровнях, изложенные 
на основе современных научных представлений. Содержание 
атласа соответствует примерным программам по физиологии. 
Атлас включает 10 основных разделов по физиологии (общая 
физиология возбудимых тканей, вторичные мессенджеры, физио-
логия синапсов, физиология мышц, физиология нервной системы, 
сердечно-сосудистая система, физиология дыхания, физиология 
крови, выделительная система и физиология пищеварения). В на-
стоящем издании рисунки, наглядно иллюстрирующие механизмы 
различных функций организма, сопровождаются также и их под-
робным описанием. Атлас предназначен студентам медицинских 
и биологических вузов и факультетов, преподавателям, аспиран-
там, научным работникам. Он будет полезен врачам и ординаторам, 
желающим расширить свой научный кругозор.   

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

 1.32.013 
 Морозова М.П., Ржавина Е.М., Тарасова Е.О.   
 Нормальная физиология. Физиология 

возбудимых мембран. Рабочая 
тетрадь / М.П. Морозова, Е.М. Ржавина, 

Е.О. Тарасова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 136 c.: ил. — (Серия «Нормальная 

физиология»). 
 NF0023094 

 978–5-9704–4215–9  

  Настоящее издание начинает серию рабочих 
тетрадей для самостоятельного, внеаудиторного освоения курса 
«Нормальная физиология» и посвящено физиологии возбуди-
мых мембран. Д анная тема входит в обязательную программу 
при подготовке специалистов в педагогических, биологических 
и медицинских вузах. Учебное пособие создано коллективом ав-
торов на основании многолетнего опыта преподавания на кафе-
дре физиологии и общей патологии факультета фундаментальной 

   1.32.008 
 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, 2020. — 

416 c.: ил. 
 NF0018167 

 978–5-9704–5880–8  

  Атлас «Физиология человека» — издание уни-
кальное. В книге представлены физиологические 
процессы в динамике их развития. При этом авторы ориентиро-
вались на работу целого организма. В атласе приведены динами-
ческие схемы 13 разделов нормальной физиологии и подобраны 
подписи к ним. Каждый раздел дополнен физиологическими тер-
минами и количественными показателями. И  здание предназначе-
но для студентов медицинских вузов и биологических факультетов 
университетов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «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 физи-
ология» .

   1.32.009 
 Лапкин М.М., Пешкова Г.П., Растегаева И.В.;

под ред. М.М. Лапкина  
 Основы рационального питания: учебное 

пособие / М.М. Лапкин, Г.П. Пешкова, 
И.В. Растегаева; под ред. М.М. Лапкина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 320 c. 

 NF0021460 
 978–5-9704–6607–0  

  В учебном пособии обсуждена физиологическая роль основ-
ных питательных веществ, витаминов, провитаминов, неорга-
нических соединений в обмене веществ и энергии организма 
здорового человека. Приведены данные о методах изучения 
энергетического обмена. Рассмотрены теории, объясняющие 
физиологические механизмы регуляции приема пищи. С пози-
ций доказательной медицины освещены основные принципы 
организации рационального питания человека. И  зложенные 
в учебном пособии материалы соответствуют учебным про-
граммам по нормальной физиологии лечебного, медико-про-
филактического, стоматологического факультетов и факультета 
высшего сестринского образования медицинских вузов и дей-
ствующим нормативным документам, в частности федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего обра-
зования.  
.

   1.32.010 
 Тель Л.З., Даленов Е.Д., Абдулдаева А.А., 

Коман И.Э.  
 Нутрициология: учебник / Л.З. Тель, 

Е.Д. Даленов, А.А. Абдулдаева, 
И.Э. Коман. — М.: Литтерра, 2022. — 544 c.: 

ил. 
 NF0021783 

 978–5-4235–0373–4  

  В учебнике изложены медико-биологические 
основы питания человека, теория питания, раз-
личные аспекты питания детей, подростков, беременных и кормя-
щих женщин, людей среднего, пожилого и старческого возраста. 
Отражены в полном объеме физиология питания в человеческом 
организме и патофизиология обмена веществ. Приведены меха-
низмы действия микро- и макронутриентов на организм человека. 
Р  ассмотрены вопросы контроля качества и безопасности пищевой 
продукции и питания в целом, а также профилактика алиментарно-
зависимых заболеваний. П  редназначен студентам медицинских 
высших учебных заведений, специалистам в области питания, вра-
чам-диетологам и врачам всех специальностей, а также широкому 
кругу читателей.  
.
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зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

       1.32.016 
 Лапкин М.М., Трутнева Е.А.  
 Избранные лекции по нормальной 
физиологии = Selected Lectures on Normal 
Physiology: учебное пособие на рус. и англ. 
языках / М.М. Лапкин, Е.А. Трутнева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 544 c. 
 NF0013407 
 978–5-9704–4678–2  

  Данные лекции подготовлены в соответствии 
с государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» по основным разделам дисциплины 
«Нормальная физиология», изучаемой на втором курсе медицин-
ских вузов. В   лекциях освещены современные представления 
о физиологии — начиная с функционирования отдельных клеток 
и заканчивая работой организма в целом  . The present  lectures are 
prepared in accordance with State Educational Standard for Higher 
Professional Education on specialty 31.05.01 «General Medicine», and 
contain material on basic sections of discipline «Normal Physiology» 
studied by the second year students of higher medical educational 
institutions. T  he  lectures cover modern concepts of physiology from 
the functioning of individual cells to the work of the whole organism.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

Готовятся к печати
Детгтярёв В.П.
Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-
лицевой области / В.П. Детгтярёв. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 848 с.: ил. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Морозова М.П., Ржавина Е.М., Богачева П.О.
Нормальная физиология. Физиология двигательных 
систем. Рабочая тетрадь / М.П. Морозова, Е.М. Ржавина, 
П.О. Богачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 104 с.: ил. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Морозова М.П., Ржавина Е.М., Богачева П.О.
Нормальная физиология. Физиология сенсорных 
систем. Рабочая тетрадь / М.П. Морозова, Е.М. Ржавина, 
П.О. Богачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 124 с.: ил. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Морозова М.П., Ржавина Е.М., Давыдова М.П., Швецова А.А.
Нормальная физиология. Физиология сердечно-
сосудистой системы. Рабочая тетрадь / М.П. Морозова, 
Е.М. Ржавина, М.П. Давыдова, А.А. Швецова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 144 с.: ил. Обложка. Выход из 
печати — 3 квартал 2022 г.

Морозова М.П., Ржавина Е.М., Давыдова М.П., Граф А.В.
Нормальная физиология. Физиология выделительной 
системы. Рабочая тетрадь / М.П. Морозова, Е.М. Ржавина, 
М.П. Давыдова, А.В. Граф. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 144 с.: ил. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Под ред. М.М. Лапкина, А.В. Котова, В.И. Торшина
Нормальная физиология: учебник: в 2 т. / под ред. 
М.М. Лапкина, А.В. Котова, В.И. Торшина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Т.  1. — Ор. 560 с. Переплет. Выход из 
печати — 1 квартал 2023 г.

медицины и кафедре физиологии человека и животных биологи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В  опросы и зада-
ния в рабочей тетради помогают студентам сконцентрироваться 
на проработке важных моментов изучаемого раздела курса «Нор-
мальная физиология», не теряя общей логики изучения предмета, 
что способствует улучшению понимания и запоминания материа-
ла, минимизируя возможности к бессознательному копированию 
текста. Это издание может быть использовано преподавателями 
для удобного контроля выполняемого студентами домашнего за-
дания, а также стать хорошим подспорьем для студентов заочной 
формы обучения. С  труктура учебно-методического пособия вклю-
чает краткое введение в проблему, четко сформулированную цель 
каждого раздела, пункты для самостоятельного изучения и список 
задач и вопросов, в том числе творческого характера, а также блок 
контрольных вопросов. Это позволяет студенту сформировать глу-
бокое понимание изучаемой дисциплины, которое по необходимо-
сти легко актуализируется при подготовке к зачетам и экзаменам. 
И здание предназначено студентам медицинских, биологических, 
фармакологических специальностей, но также будет полезно для 
обучающихся по психологическим, педагогическим, ветеринарным 
направлениям подготовки специалистов  .  

 Рекомендовано УМО РАЕ поклассическому университетскому 
итехническому образованию в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
стям 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация» и по направ-
лению 06.03.01 «Биология» .

 1.32.014 
 Dorokhov Ye.V., Karpova A.V.,
Semiletova V.A. [et al.]. 
 Normal physiology: textbook for students’ 
independent work = Нормальная физиология: 
учебник для самостоятельной работы / 
Ye.V. Dorokhov, A.V. Karpova, V.A. Semiletova 
[et al.]. — М.: GEOTAR-Media, 2021. —
512 p.: il. 
 NF0018991 

 978–5-9704–6136–5  

  The textbook is designed to improve the efficiency of students’  
independent work in training for practical and final classes 
in extracurricular time. It contains theoretical material, arranged 
in a  logical structure, revealing the most important mechanisms and 
regulations of physiological processes, as well as profile material 
for students of General Medicine faculty. The textbook includes 
control questions, situational tasks and keys to them. I  t is intended 
for students studying in the training area of 31.05.01 «General 
Medicine», a course of Normal physiology. It can also be useful for 
doctors interested in the physiological basis of their specialty.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.32.015 
 Лапкин М.М., Трутнева Е.А.  
 Избранные лекции по нормальной 
физиологии = La physiologie normale. Les 
cours: учебное пособие на рус. и франц. яз. / 
М.М. Лапкин, Е.А. Трутнева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 576 c. 
 NF0021555 
 978–5-9704–6661–2  

  Данные лекции подготовлены в соответствии 
с государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» по основным разделам дисциплины 
«Нормальная физиология», изучаемой на втором курсе медицин-
ских вузов. В   лекциях освещены современные представления 
о физиологии — начиная с функционирования отдельных клеток 
и заканчивая работой организма в целом.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
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цинских и фармацевтических высших учебных заведений, а также 
для специалистов, работающих в химических лабораториях.  
.

    1.34 
 Общая хирургия 

  1.34.001 
 Гостищев В.К.  

 Общая хирургия: учебник / В.К. Гостищев. — 
5-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 736 c.: ил. 
 NF0016423 

 978–5-9704–5612–5  

  В 5-м издании учебника рассмотрены общие 
вопросы хирургии (асептика и антисептика, кро-
вотечение и принципы переливания крови, осно-
вы реанимации и обезболивания, особенности 
обследования хирургических больных, хирургическая операция); 
освещены патологические процессы, лежащие в основе хирурги-
ческих болезней (травмы, гнойно-воспалительные заболевания, 
опухоли, паразитарные хирургические заболевания, аномалии 
развития, требующие хирургического лечения). Каждая глава до-
полнена контрольными вопросами и задачами. У  чебник предна-
значен студентам и преподавателям медицинских вузов. Он будет 
также полезен интернам, ординаторам, аспирантам и врачам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Общая хирургия. Анестезиология» .

   1.34.002 
 Петров С.В. и др. 

 Общая хирургия: учебник / С.В. Петров 
и др. — 4-е изд., перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 832 c.: ил. 
 NF0016814 

 978–5-9704–5605–7  

 В учебнике рассматриваются основные вопро-
сы асептики и антисептики, десмургии, анестези-
ологии и реаниматологии; подробно излагаются 
разделы, посвященные переливанию крови, кро-
вотечению и методам его остановки, а также хирургической опе-
рации. Представлены учение о ранах и методики обследования хи-
рургического больного. Описаны основные принципы диагностики 
и лечения травматических повреждений, гнойных хирургических 
заболеваний, некрозов, ожогов и отморожений, онкологических 
заболеваний, трансплантации органов и тканей. Особое внимание 
уделено результатам современных научных разработок и новым 
хирургическим технологиям. Учебник предназначен студентам ме-
дицинских вузов и медицинских факультетов университетов. 

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» 
и 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Об-
щая хирургия. Лучевая диагностика» .

   1.34.003 
 Родоман Г.В. и др.  

 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 ос-
новных синдромов, встречающихся у хирургиче-
ских пациентов. Представлены схемы алгоритмов 
обследования и лечения больных, позволяющие оптимизировать 
этапы диагностики и своевременно определиться с лечебной так-
тикой.   Издание предназначено для врачей, ординаторов, интернов 
и студентов медицинских вузов.  

Под ред. М.М. Лапкина, А.В. Котова, В.И. Торшина
Нормальная физиология: учебник: в 2 т. / под ред. 

М.М. Лапкина, А.В. Котова, В.И. Торшина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Т.  12. — Ор. 560 с. Переплет. Выход из 

печати — 1 квартал 2023 г.

Смирнов В.М.
Физиология сенсорных систем, высшая нервная 

и психическая деятельность, поведение: учебное 
пособие / В.М. Смирнов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 336 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Еd. K.V. Sudakov
Normal physiology: textbook = Нормальная физиология: 

учебник на англ. яз. / ed. K.V. Sudakov. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 728 с. Переплет. Выход из печати — 

3 квартал 2022 г.

    1.33 
 Общая и неорганическая химия 

  1.33.001 
 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 мышле-
ния специалистов медицинского профиля.     Каждый раздел учеб-
ника содержит информационные блоки, необходимые для рас-
крытия физико-химической сущности и механизмов процессов, 
происходящих в организме на молекулярном и клеточном уровнях. 
Рассматривается концепция макро-, микроэлементного и анти-
окислительного гомеостаза, излагаются современные представле-
ния о токсичности элементов и механизмах биологической защиты 
внутренней среды организма.     Содержание учебника соответствует 
примерной программе по курсу «Общая химия» и государственно-
му образовательному стандарту высшего профессионального об-
разования.     Предназначен студентам медицинских вузов всех спе-
циальностей. Также может быть использован студентами высших 
учебных заведений, обучающихся по биологическим, ветеринар-
ным, агрономическим, экологическим специальностям; препода-
вателями химии, биологии и экологии при планировании факуль-
тативных и элективных курсов, работе со студентами в рамках 
научных обществ.     Дополнительные учебные материалы по теме 
«Свойства и медико-биологическое значение химических элемен-
тов и их соединений» размещены в составе электронной библи-
отечной системы «Консультант студента. Электронная библиотека 
медицинского вуза» (www.studmedlib.ru/extra).  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.33.002 
 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 обра-
щения с химическими веществами и токсикантами на всех уровнях 
жизненного цикла химического реагента в лабораторных услови-
ях. П  редназначена для студентов и аспирантов химических, меди-



78

СТ
УД

ЕН
ТА

М
 В

УЗ
ОВ

c номера 1.34.004

1
часть

for foreign students at medical schools and departments, confirmed 
by the Russian Federation Health Ministry.  

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому обра-
зованию вузов России в качестве учебного пособия для иностранных 
студентов медицинских вузов .

Готовятся к печати 
Мерзликин Н.В. и др.
Общая хирургия: учебник / Н.В. Мерзликин [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 960 с. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

Мерзликин Н.В. и др.
Общая хирургия. Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / Н.В. Мерзликин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 504 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2022 г.

    1.35 
 Общественное здоровье 
и здравоохранение, экономика 
здравоохранения 

  1.35.001 
 Медик В.А.  
 Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / В.А. Медик. — 4-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
672 c.: ил. 
 NF0017879 
 978–5-9704–5737–5  

  Учебник написан в соответствии с федераль-
ными государственными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки «Ле-

чебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» для преподавания 
дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение».   В нем 
раскрыты задачи и целевые показатели национального проекта 
«Здравоохранение». Даны методология изучения общественного 
здоровья, анализ современной демографической ситуации, основ-
ных тенденций состояния здоровья населения, современные под-
ходы к организации медико-социальной профилактики. И  зложены 
основы законодательства, экономики, управления, медицинского 
страхования, информатизации здравоохранения. Рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, касающихся организации первичной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных условиях, 
медицинской помощи гражданам с социально значимыми забо-
леваниями, стоматологической помощи, скорой, паллиативной 
медицинской помощи. Э  ти главы учебника написаны в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным 
ее видам, профилям и заболеваниям, утвержденными приказами 
Минздрава России. Представлен алгоритм разработки и анализа 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. Материал широко проиллюстрирован 
статистическими данными, примерами, графиками. П  редназначен 
студентам медицинских вузов, преподавателям системы высшего 
медицинского образования, практикующим врачам и организато-
рам здравоохранения.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» .

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования — программам специали-
тета области образования «Здравоохранение и медицинские науки» .

   1.34.004 
 Дыдыкин С.С., Блинова Е.В., Прищепо М.И., 
Щербюк А.Н.  
 Технологии в современной хирургии. 
Применение энергий: учебное пособие / 
С.С. Дыдыкин, Е.В. Блинова, М.И. Прищепо, 
А.Н. Щербюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
144 c.: ил. 
 NF0021890 
 978–5-9704–6864–7  

  В учебном пособии наглядно представлены новая высокотех-
нологичная аппаратура и инструментарий, которые получают все 
большее распространение и широко используются в современных 
операционных. Описаны аппараты и оборудование электрохирур-
гического и ультразвукового воздействия, а также оборудование 
для использования высоких и низких температур, ультрафиолета, 
озона, оксида азота, ионизирующего излучения. Ставшие возмож-
ными благодаря им передовые методы лечения не только повы-
шают производительность труда хирурга, но и улучшают течение 
послеоперационного периода у больного. И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов и ординаторам хирургических на-
правлений и будет полезно в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, способных работать в современных опера-
ционных.  
.

   1.34.005 
 Gostishchev V.K.  
 General surgery: textbook = Общая хирургия: 
учебник на англ. яз. / V.K. Gostishchev. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 800 p.: il. 
 NF0017972 
 978–5-9704–5604–0  

  The textbook deals with general issues 
of surgery (aseptics and antiseptics, haemorrhage, 
and principle blood transfusion, fundamentals 
of resuscitation and pain treatment, specifics of 

work-up surgical patient, and surgical operation); the textbook 
elucidates the pathological processes underlying surgical diseases 
(traumas, pyoinflammatory diseases, tumors, parasitogenic surgical 
diseases, and maldevelopments requiring surgical treatment). Each 
chapter is complemented with control questions and tasks. T  he 
textbook is intended for students and teachers at medical higher 
educational institutions. It will be also useful for junior surgeons, 
medical residents, postgraduates and doctors.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» и по дисциплине «Об-
щая хирургия. Анестезиология» .

   1.34.006 
 Gostishchev V.K.  
 General surgery. The manual = Руководство 
к практическим занятиям по общей 
хирургии: учебное пособие на англ. яз / 
V.K. Gostishchev. — M.: GEOTAR-Media, 
2019. — 220 p. 
 NF0013051 
 978–5-9704–4984–4  

  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 
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по номер 1.35.006

1
часть   1.35.004 

 Медик В.А., Лисицин В.И., Токмачев М.С.  
 Общественное здоровье и здравоохранение: 

руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / В.А. Медик, В.И. Лисицин, 

М.С. Токмачев. — 2-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 464 c.: ил. 

 NF0006949 
 978–5-9704–4291–3  

  Руководство является практическим приложе-
нием и дополнением к третьему изданию учебника 
«Общественное здоровье и здравоохранение» (Медик В.А., 2018). 
Материал в учебном пособии изложен в соответствии с требова-
ниями современного дидактического аппарата, предъявляемы-
ми к учебному изданию, что способствует лучшему восприятию 
учебного материала, его эффективному усвоению и творческому 
применению на практике. Руководство значительно расширяет 
практические знания студентов по основным разделам изучае-
мой дисциплины. Предназначено для подготовки к практическим 
занятиям, самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы. 
Р  екомендовано для студентов медицинских высших учебных заве-
дений, преподавателей системы высшего медицинского образова-
ния, научных работников, аспирантов, клинических ординаторов, 
руководителей медицинских организаций.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» 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», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.35.005 
 Трунин Д.А., Постников М.А., Шухорова Ю.А., 

Чигарина С.Е.  
 Организация оказания стоматологической 
помощи взрослому населению Российской 

Федерации в амбулаторных условиях: 
учебное пособие / Д.А. Трунин, 

М.А. Постников, Ю.А. Шухорова, 
С.Е. Чигарина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

104 c.: ил. 
 NF0021724 

 978–5-9704–6561–5  

  В учебном пособии представлены общие положения организа-
ции работы стоматологической службы РФ, нормативно-правовые 
акты в стоматологии, управление конфликтами и менеджмент ка-
чества в стоматологической практике. Изложенный материал отве-
чает современным требованиям, имеет четкую структуру. Издание 
содержит контрольные вопросы, тестовые задания и ситуацион-
ные задачи для самоконтроля усвоения знаний. У  чебное пособие 
составлено в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» и предназначено студентам высших меди-
цинских учебных заведений.  
.

   1.35.006 
 Творогова Н.Д., Кулешов Д.В.;

под ред. Н.Д. Твороговой  
 Психология управления: учебное пособие / 

Н.Д. Творогова, Д.В. Кулешов; под ред. 
Н.Д. Твороговой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 480 c.: 
ил. 

 NF0019817 
 978–5-9704–6219–5  

  В учебном пособии рассмотрены психологические составляю-
щие управленческой деятельности. Изложены психологические 
аспекты руководства организацией (ее подразделением), работы 
в команде, лидерства, управления своим поведением и поведени-
ем других людей. И  здание предназначено студентам медицинских 
и фармацевтических вузов, ординаторам (будущим организаторам 
здравоохранения), преподавателям, повышающим свою квалифи-
кацию, а также будет полезно руководителям государственных ме-
дицинских учреждений, менеджерам коммерческих организаций 
и широкому кругу специалистов, занимающихся организацией 
здравоохранения и образования.  

   1.35.002 
 Элланский Ю.Г. и др. 

 Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / Ю.Г. Элланский [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 624 c. 
 NF0013491 

 978–5-9704–5033–8  

  Учебник подготовлен в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом по преподаванию дисциплины «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение» студентам 
медико-профилактического факультета и программами обучения 
в ординатуре и на курсах повышения квалификации работников 
Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».   От-
дельные разделы посвящены теоретическим основам дисциплины, 
основам статистики и организации статистического исследования, 
правовым и организационным вопросам охраны здоровья насе-
ления и деятельности государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, организа-
ции социально-гигиенического мониторинга, планированию и фи-
нансированию органов и учреждений Роспотребнадзора, оценке 
эффективности деятельности службы, вопросам санитарного про-
свещения населения. К  нига предназначена ординаторам и студен-
там, обучающимся по основной профессиональной образователь-
ной программе высшего образования — программе специалитета 
по специальности «Медико-профилактическое дело», а также мо-
жет быть полезна врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
уровня специалитета по направлению подготовки 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.35.003 
 Под ред. Г.Н. Царик  

 Здравоохранение и общественное здоровье: 
учебник / под ред. Г.Н. Царик. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 912 c. 
 NF0018813 

 978–5-9704–6044–3  

  Издание содержит информацию о теоретиче-
ских основах дисциплины, статистике и организа-
ции статистического исследования, доказательной 
медицине, общественном здоровье населения 
и факторах, его определяющих, организации медицинской помощи 
населению, управлении здравоохранением, ресурсном обеспечении 
отрасли, экономике здравоохранения, управлении обеспечением 
качества медицинской помощи, обеспечении санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и защите прав потребителей, 
экспертизе трудоспособности, правовых вопросах отечественного 
здравоохранения, основах страхования, здравоохранении за ру-
бежом, управлении персоналом, теоретических основах конфлик-
тологии, делопроизводстве в медицинских организациях. У  чебник 
составлен в соответствии с программой дисциплины «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» и предназначен для 
ординаторов и врачей, получающих постдипломное образование, 
а также для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования 
по направлению подготовки 31.08.71 «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» .
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1
часть    1.35.009 

 Викторова И.А., Гришечкина И.А.  
 Экспертиза временной нетрудоспособности 
и медико-социальная экспертиза 
в амбулаторной практике: учебное пособие / 
И.А. Викторова, И.А. Гришечкина. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 184 c. 
 NF0021305 
 978–5-9704–6743–5  

  Учебное пособие является вторым, перерабо-
танным и дополненным изданием, в котором представлены ос-
новные действующие нормативные документы по проведению 
экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 
экспертизы в поликлинических условиях, а также практикум, спо-
собствующий развитию компетенций. У  чебное пособие предна-
значено студентам, обучающимся по образовательной программе 
высшего образования — программе специалитета по направлению 
подготовки 31.05.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.35.010 
 Под ред. И.А. Наркевича  
 Управление и экономика фармации: 
учебник / под ред. И.А. Наркевича. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 928 c.: ил. 
 NF0014101 
 978–5-9704–5228–8  

  В учебнике комплексно и систематизированно 
изложены основные вопросы дисциплины «Управ-
ление и экономика фармации». Особое внимание 
уделено регуляторным аспектам фармацевтической 

деятельности. Изучение материалов учебника позволяет не только 
приобрести и расширить теоретические знания по данной дисци-
плине, 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 государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлениям подготовки (специальностям) 33.05.01 «Фармация», 
33.08.02 «Управление и экономика фармации».   Издание предназна-
чено студентам, а также может быть полезно ординаторам, аспиран-
там и преподавателям фармацевтических факультетов, специалистам 
и руководителям фармацевтических организаций.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 33.05.01 «Фармация», 33.08.02 
«Управление и экономика фармации» .

   1.35.011 
 Вялков А.И., Кучеренко В.З. и др.  
 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. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 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 решению.     Особое внимание уделено использованию управ-
ленческих технологий для анализа и прогнозирования процессов 
охраны здоровья населения, формирования стратегии развития 
здравоохранения на основе непрерывного повышения эффективно-
сти деятельности медицинских организаций.     Книга предназначена 
студентам медицинских вузов, слушателям системы послевузовского 
профессионального образования по специальности «Общественное 

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования уровня ординатуры по специаль-
ности 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» .

   1.35.007 
 Баринов Е.Х., Добровольская Н.Е.,
Скребнева Н.А. и др. 
 Юридическая ответственность медицинских 
работников и организаций. Правовые 
основы: учебное пособие / Е.Х. Баринов, 
Н.Е. Добровольская, Н.А. Скребнева 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c. 
 NF0018684 
 978–5-9704–5951–5  

  Целью учебного пособия является усвоение обучающимися ос-
новных теоретических знаний о понятии юридической ответствен-
ности в целом и в сфере здравоохранения в частности, необходи-
мых в рамках основных видов практической профессиональной 
деятельности врача-стоматолога. Д  ля повышения эффективности 
самоконтроля и самостоятельной работы студентов в пособии при-
ведены нормативно-правовые акты, контрольные вопросы и те-
стовые задания.   Издание предназначено студентам медицинских 
вузов, обучающимся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» 
и 31.05.03 «Стоматология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.35.008 
 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, 2022. — 464 c.: 
ил. 
 NF0021637 
 978–5-9704–6553–0  

  Цель учебника — представить наиболее полно современную те-
орию экономики здравоохранения, тенденции развития этой обла-
сти экономики, основные проблемы и практические подходы к их 
решению. В него включены разделы, посвященные формированию 
спроса и предложения на рынке медицинских услуг, особенностям 
изъянов этого рынка, проблемам построения систем обязательно-
го и добровольного медицинского страхования, институциональ-
ным формам учреждений здравоохранения, вопросам занятости 
и оплаты труда медицинского персонала, развитию фармацевтиче-
ского рынка и его регулированию, методам оценки эффективно-
сти программ здравоохранения, мировым тенденциям в развитии 
здравоохранения и др. Теоретическое изложение материала иллю-
стрировано как зарубежными примерами, так и данными по рос-
сийской экономике, результатами собственных исследований ав-
торов. И  здание адресовано студентам высших учебных заведений, 
специализирующимся в области государственного и муниципаль-
ного управления, организации и экономики здравоохранения. Оно 
может быть также полезным практическим работникам отрасли 
здравоохранения: руководителям органов управления и медицин-
ских учреждений, сотрудникам страховых медицинских организа-
ций, экономистам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(уровень магистратуры);   учебного пособия для использования 
в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология» .
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по номер 1.35.016

1
часть   1.35.014 

 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 ме-
дицинский университет» Минздрава России, Учреждения ДПО 
«Кемеровский институт социально-экономических проблем здра-
воохранения».   В нем определены цель и задачи статистики приме-
нительно к медицине и здравоохранению, представлен перечень 
вопросов для изучения ее теоретических аспектов, предложены 
ситуационные задачи по изучаемой проблеме. Рассмотрены ком-
пьютерные технологии обработки статистической информации 
с использованием 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 
«Прогностические решения» г. Москвы. У  чебное пособие состав-
лено в соответствии с учебной программой дисциплины «Органи-
зация 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».  
.

   1.35.015 
 Петри А., Сэбин К.;

пер. с англ. под ред. В.П. Леонова  
 Наглядная медицинская статистика: учебное 

пособие / А. Петри, К. Сэбин; пер. с англ. 
под ред. В.П. Леонова. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 c.: 

ил. 
 NF0018954 

 978–5-9704–5904–1  

  Четвертое издание книги станет весьма полезным исследовате-
лям в области медицины. Дано описание не только парных мето-
дов статистического анализа, параметрических и непараметриче-
ских критериев, но также линейной, логистической, пуассоновской 
регрессии. Представлен также анализ выживаемости и чувстви-
тельности. Для лучшего понимания этих методов приведены фор-
мулы, подробные таблицы и графики. В приложении помещены 
455 источников литературы по статистике, а также ссылки на ста-
тьи и книги в Интернете. У  чебное пособие предназначено студен-
там, аспирантам и докторантам медицинских вузов, биологических 
факультетов университетов, врачам, исследователям-клиницистам 
и всем, кто является сторонником доказательной медицины.  
.

     1.35.016 
 Под ред. С.В. Сучкова  

 Основы персонализированной 
и прецизионной медицины: учебник /

под ред. С.В. Сучкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 624 c.: ил. 

 NF0017522 
 978–5-9704–5663–7  

  Предлагаемый учебник является первым опы-
том международных медицинских школ и профес-
сиональных сообществ, раскрывающим суть пер-
сонализированной и прецизионной медицины как обновляемой 
модели здравоохранения, и первым в мировой практике учебным 
пособием по данному направлению. Книга создана при участии бо-
лее 100 отечественных и зарубежных специалистов в области пер-
сонализированной и прецизионной медицины, трансляционной 
медицины и аффилированных с ними областях. И  здание раскры-
вает возможности и перспективы персонализированной и преци-
зионной медицины сквозь призму системной биологии и интегра-
тивной медицины, учитывая при этом трансляционный потенциал 
современной науки, и максимально адаптировано к российской 
действительности с учетом особенностей отечественного здраво-

здоровье и здравоохранение», аспирантам, специалистам в области 
управления и экономики здравоохранения.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.35.012 
 Мещерякова Л.А., Кошель В.И., Мажаров В.Н.  

 Медицинские затраты и ценообразование / 
Л.А. Мещерякова, В.И. Кошель, 

В.Н. Мажаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
336 c. 

 NF0009569 
 978–5-9704–4585–3  

  В учебнике рассмотрены современные теоре-
тические и практические аспекты управления за-
тратами и ценообразованием в медицинских орга-
низациях. Особое внимание уделено проблемам калькулирования, 
управленческого учета, анализа и прогнозирования затрат для 
ценообразования в условиях рынка, а также специфике формиро-
вания затрат и ценообразования в области платных медицинских 
услуг. П  редназначен студентам очной и заочной форм обучения 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень ба-
калавриата), профиль «Экономика и управление в учреждениях 
здравоохранения», студентам медицинских вузов иных направ-
лений подготовки и специальностей, при которых предусмотрено 
изучение дисциплины «Экономика», а также практическим работ-
никам, магистрантам и аспирантам, интересующимся вопросами 
экономики здравоохранения.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриата), профиль «Экономика и управление в уч-
реждениях здравоохранения», по специальностям 31.05.01 «Лечеб-
ное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.35.013 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Н.Б. Найговзиной  

 Введение в медицинскую статистику 
с основами эпидемиологического анализа: 

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

2021. — 192 c.: ил. 
 NF0018994 

 978–5-9704–6047–4  

  Учебное пособие разработано в соответствии 
с учебными программами федерального государ-
ственного образовательного стандарта РФ и содержит информа-
ционно-методические, а также логико-дидактические материалы 
по биомедицинской статистике с элементами эпидемиологиче-
ского анализа для самоподготовки студентов к практическим за-
нятиям на кафедрах общественного здоровья и здравоохранения, 
инфекционных болезней и эпидемиологии. В   нем удачно сочетает-
ся объем теоретической информации, необходимой для будущей 
практической деятельности врача, и конкретный контрольно-из-
мерительный материал, позволяющий оценить отрабатываемый 
на контактном занятии практический навык. И  здание проиллю-
стрировано рисунками, схемами, графиками и таблицами. Р  еко-
мендовано в качестве учебного пособия для студентов лечебных, 
педиатрических и стоматологических факультетов медицинских 
вузов, а также может использоваться при работе в студенческих 
научных обществах.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология»   .
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1
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рассмотрены основные положения медицинской деонтологии. 
Приведены вопросы для тестового контроля уровня знаний, 
список рекомендованной литературы. И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов, а также среднему медицинско-
му персоналу.  

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

   1.36.002 
 Лаптева Е.С., Цуцунава М.Р.  
 Основные концепции сестринского ухода: 
учебник / Е.С. Лаптева, М.Р. Цуцунава. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 
 NF0022254 
 978–5-9704–7013–8  

  В учебнике рассмотрены базовые концепции 
сестринского ухода, связанные с физиологиче-
скими системами, нарушение деятельности ко-
торых является источником как актуальных, так 

и потенциальных потребностей пациента, составляющих суть 
работы медицинской сестры. Описаны показатели не только па-
тологического, но и здорового состояния, знание которых опре-
деляет профессиональный подход к лечебно-диагностическому 
процессу, профилактической работе, оценке эффективности 
и результативности сестринской деятельности. Особенностью 
издания является демонстрация междисциплинарных связей 
при изучении сестринского дела и научной основы сестринского 
ухода, а также связь повествования с научными данными и ис-
следованиями, проведенными специалистами как в нашей стра-
не, так и за рубежом. У  чебник предназначен студентам начальных 
курсов медицинских вузов, обучающимся по специальности «Ле-
чебное дело».  

 Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому 
и техническому образованию в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 34.03.01 
«Сестринское дело» .

   1.36.003 
 Лаптева Е.С., Цуцунава М.Р.  
 Общий уход за терапевтическим пациентом: 
учебное пособие / В.Н. Ослопов, 
Ю.В. Ослопова, Е.В. Хазова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 576 с.: ил. 
 NF0023465 
 978–5-9704–7013–8  

  В учебном пособии изложены основные во-
просы ухода за пациентами в терапевтической 
клинике с учетом современной специфики се-

стринского дела. Особое внимание уделено подробному разбору 
медицинских процедур и манипуляций, выполняемых средним 
медицинским персоналом. Рассмотрены проблемы дезинфек-
ции и реанимационных мероприятий. Описаны использование 
пульсоксиметра, пикфлоуметра, взятие мазков из носоглотки и 
ротоглотки для диагностики с применением полимеразной цеп-
ной реакции. Добавлены контрольные вопросы к каждой главе. 
Предназначено студентам медицинских вузов для изучения дис-
циплины «Общий уход за больными», а также прохождения учеб-
ной 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 Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» по специальностям 31.05.02 «Педиа-
трия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 30.05.02 «Меди-
цинская биофизика» .
.

охранения. Помимо традиционных разделов, учебник затрагивает 
инновационные сферы медицины: системы принятия клинических 
решений, оценку геномных рисков, фармакогеномику, основы 
таргетной терапии, биобанкинг и генетическую паспортизацию, 
а также программы по управлению собственным здоровьем и др. 
У  чебник впервые серьезно рассматривает проблему охраны здоро-
вья на грани глобальных перемен в медицине и предназначен сту-
дентам, ординаторам и аспирантам медицинских и биологических 
вузов, работникам фармацевтических и биотехнологических от-
раслей экономики, управленцам и администраторам лечебно-про-
филактических учреждений, а также педагогам и специалистам, 
интересующимся вопросами персонализированной и прецизион-
ной медицины.  
.

   1.35.017 
 Джайн К.К., Шарипов К.О.  
 Основы персонализированной медицины: 
медицина XХI века: омикс-технологии, 
новые знания, компетенции и инновации / 
К.К. Джайн, К.О. Шарипов. — М.: Литтерра, 
2020. — 576 c.: ил. 
 NF0015906 
 978–5-4235–0343–7  

  В книге представлены инновационная кон-
цепция медицины XXI века и необходимый 

базовый материал, новые данные по основам персонализиро-
ванной медицины. Описана история медицинских концепций 
и рассмотрены актуальные вопросы по молекулярно-биоло-
гическим основам персонализации в медицине. Даны опре-
деления и новые данные по омикс-технологиям и связанным 
с ним наукам, в том числе фармакогеномике, системной и син-
тетической биологии, иммунологии, онкологии, неврологии, 
реклассификации болезней, трансляционной медицине и пер-
сонализации мультимодальных методов лечения. Приведено 
много справочной, поисковой информации и сведений по со-
временным биомаркерам. С  одержание и новизна материалов 
в главах, посвященных клиническим ситуациям и нозологиям, 
позволяют врачам различной специализации незамедлитель-
но использовать полученные знания для решения актуальных 
практических задач. У  чебник включает в себя 417 ссылок, ото-
бранных из тысяч публикаций за последние годы, и содержит 
46 иллюстраций и 159 таблиц. Издание предназначено сту-
дентам медицинских вузов и обучающимся интернатуры, ре-
зидентуры, магистратуры, PhD-докторантуры, а также врачам, 
фармацевтам и ученым. Книга может быть также полезна тем, 
кто задействован в управлении организаций охраны здоровья, 
планировании и формировании политики в сфере здравоохра-
нения на уровне государства.  

Готовятся к печати
Под ред. Н.Д. Твороговой
Психология управления: учебник / под ред. 
Н.Д. Твороговой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 758 с.: ил. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    1.36 
 Общий уход 

  1.36.001 
 Глухов А.А. и др. 
 Основы ухода за хирургическими больными: 
учебное пособие / А.А. Глухов [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c. 
 NF0021143 
 978–5-9704–6680–3  

  В учебном пособии отражены основные во-
просы ухода за больными хирургического 
профиля, сделаны акценты на особенностях 
и технике проведения различных медицин-

ских манипуляций, освещены проблемы организации работы 
хирургического отделения, хирургической инфекции, асепти-
ки и антисептики, предоперационной подготовки и ведения 
больных в послеоперационном периоде, гигиены питания; 
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чень практических умений, тестовые задания и ситуационные за-
дачи для проведения зачетного занятия.     Руководство предназна-
чено студентам лечебных факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело» по дисциплине «Уход за хирургическими больными» .

   1.36.007 
 Под ред. А.С. Калмыковой  

 Основы ухода за больными 
терапевтического профиля: учебник /

под ред. А.С. Калмыковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 

 NF-0000079 
 978–5-9704–3703–2  

  Учебник содержит современные сведения, каса-
ющиеся функциональных обязанностей младшего 
и среднего медицинского персонала, ухода и на-
блюдения за больными терапевтического профиля, организации 
питания, проведения лечебно-диагностических и физиотерапев-
тических процедур. Освещены правила соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима, профилактики внутрибольничных 
инфекций, сбора биологического материала для лабораторных 
исследований и подготовки больных к инструментальным диагно-
стическим процедурам. Подробно рассмотрены способы и правила 
применения лекарственных средств. Приведена нормативная доку-
ментация, принятая в здравоохранении, в том числе для оценки ка-
чества и эффективности работы медицинских организаций.   Учебник 
соответствует требованиям примерной учебной программы по дис-
циплине «Общий уход за больными терапевтического профиля» для 
специальности 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалиcта) и пред-
назначен для студентов высших медицинских учебных учреждений.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, обучающихся по направлению «Педиатрия» 
по дисциплине   «Пропедевтика детских болезней» .

   1.36.008 
 Под ред. А.С. Калмыковой  

 Основы сестринского дела: учебник / под 
ред. А.С. Калмыковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 256 c.: ил. 
 NF0014176 

 978–5-9704–5188–5  

  Курс «Основы сестринского дела» — клиническая 
педиатрическая дисциплина, помогающая студенту 
научиться обращаться с детьми в условиях детских 
больниц и других медицинских организаций. Важ-
но закладывать и развивать у обучающихся этико-деонтологические 
взаимоотношения с медицинским персоналом, родителями здорового 
и больного ребенка и непосредственно с детьми, соблюдать лечебно-
охранительный и санитарно-противоэпидемический режимы детских 
учреждений. В   учебнике представлены современные методы ис-
следования, применяемые в педиатрии, и трактовка их результатов. 
Он удовлетворяет требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия» (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрна-
уки России от 17.08.2015 № 853, и предназначен студентам высших 
медицинских образовательных учреждений.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.36.004 
 Крючкова А.В., Кондусова Ю.В.

Полетаева И.А. и др.; под ред. А.В. Крючковой  
 Уход за пациентами хирургического 

профиля: учебно-методическое 
пособие / А.В. Крючкова, Ю.В. Кондусова, 

И.А. Полетаева [и др.]; под ред. 
А.В. Крючковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 176 c.: ил. 
 NF0016671 

 978–5-9704–5589–0  

  В учебно-методическом пособии отражены основные вопро-
сы ухода за пациентами хирургического профиля, особенности 
и техника проведения различных медицинских манипуляций. Ос-
вещены проблемы организации работы хирургического отделе-
ния, хирургической инфекции, асептики и антисептики, предопе-
рационной подготовки и ведения больных в послеоперационном 
периоде, гигиены питания, рассмотрены основные положения 
медицинской деонтологии. Приведены вопросы для тестового 
контроля и самоконтроля уровня знаний. И  здание предназначе-
но студентам медицинских вузов, а также среднему медицинско-
му персоналу.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебно-методического пособия для использования в образова-
тельных учреждениях, реализующих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования уровня 
специалитета по направлению подготовки 31.05.01 «Лечеб-
ное дело» .

   1.36.005 
 Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т.  

 Уход за хирургическими больными: 
учебник / Н.А. Кузнецов, А.Т. Бронтвейн. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 288 c.: ил. 
 Q0121746 

 978–5-9704–2436–0  

  Учебник содержит 12 отдельных глав, отражающих 
все аспекты курса «Уход за хирургическими больны-
ми», знание которых необходимо для обеспечения 
потребностей пациентов в уходе, а также для вос-
приятия 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 требова-
ниям современного медицинского образования. Текст четко струк-
турирован, иллюстрирован таблицами и рисунками, облегчающими 
восприятие материала. Каждая глава содержит тестовые вопросы. 
В конце учебника приведен словарь основных хирургических терми-
нов.     Учебник соответствует современной программе и федеральному 
государственному образовательному стандарту и предназначен для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, об-
учающихся по специальности «Лечебное дело».  

 Гриф Минобрнауки России .

   1.36.006 
 Кузнецов Н.А. и др.; под ред. Н.А. Кузнецова  

 Уход за хирургическими больными: 
руководство к практ. занятиям: учебное 

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 хи-
рургическими больными» и предназначено для эффективного 
проведения практических занятий.     Руководство содержит необхо-
димую 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 
сформулированных алгоритмов действий ухаживающего персона-
ла и проиллюстрированы.     В   издании представлен систематизиро-
ванный материал для проведения восьми практических занятий 
по уходу в соответствии с учебной программой. Содержится пере-
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умения в четкой последовательности действий у постели больно-
го. Учебное пособие предназначено иностранным студентам меди-
цинских вузов  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело» .
.

   1.36.012 
 Kruchkova А.V., Kondusova Yu.V.,
Poletayeva I.А. [et al.]; ed. by А.V. Kruchkova  
 Care for Surgical Patients: study 
guide = Уход за пациентами 
хирургического профиля: учебное 
пособие на англ. яз. / А.V. Kruchkova, 
Yu.V. Kondusova, I.А. Poletayeva [et al.]; 
ed. by А.V. Kruchkova. — M.: GEOTAR-Media, 
2020. — 144 p.: il. 

 NF0017515 
 978–5-9704–5664–4  

  This study guide reflects the main issues of care for surgical 
patients, peculiarities, and technics of various medical manipulations. 
It also refers to the problems of surgical department organization, 
surgical infection, aseptics and antiseptics, preoperative assessment 
and care for patients at postsurgical period, hygiene of nutrition, 
and principal provisions of medical deontology. This edition 
includes a questionnaire for test control and self-check of the 
student's knowledge. T  he book is addressed to medical students and 
nursing staff.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебно-ме-
тодического пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по направ-
лению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

Готовятся к печати
Под ред. А.С. Калмыковой
Основы сестринского дела / под ред. А.С. Калмыковой. — 
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 352 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    1.37 
 Онкология, лучевая терапия 

  1.37.001 
 Под ред. О.О. Янушевича, Л.З. Вельшера, 
Г.П. Генс, А.Ю. Дробышева  
 Онкология: учебник / под ред. 
О.О. Янушевича, Л.З. Вельшера, Г.П. Генс, 
А.Ю. Дробышева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 592 c.: ил. 
 NF0014086 
 978–5-9704–5064–2  

  Учебник подготовлен на основе научно-педа-
гогического опыта коллектива нескольких кафедр 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Во втором издании представлены до-
полнительные сведения, касающиеся многочисленных вариантов 
доброкачественной и онкологической патологии челюстно-лице-
вой области и соседних областей (головы и шеи). К  нига снабжена 
большим количеством иллюстраций, позволяющих лучше усвоить 
изложенный материал (медицинские фотографии, рентгенограм-
мы, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы и др.). 
Предложены контрольные вопросы, составленные в соответствии 
с программой по онкологии для студентов-стоматологов. У  чебник 
предназначен студентам-стоматологам старших курсов медицин-
ских вузов, а также может быть полезен студентам лечебных фа-
культетов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 

 1.36.009 
 Стоунхэм М., Уэстбрук Дж.;
пер. с англ. под ред. С.В. Гуляева  
 Медицинские манипуляции: мультимедийный 
подход / М. Стоунхэм, Дж. Уэстбрук;
пер. с англ. под ред. С.В. Гуляева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. 
 NF0014590 
 978–5-9704–5383–4  

  Этот мультимедийный комплект из электронного 
приложения и книги поможет овладеть важнейши-

ми инвазивными медицинскими манипуляциями. В представленных 
материалах освещаются анатомические, патофизиологические и кли-
нические аспекты вмешательств; особый акцент сделан на вопросах 
безопасности выполнения процедур. Изучение техники выполнения 
инвазивных процедур в сочетании с просмотром видео позволит 
сформировать четкое представление о выполнении той или иной 
манипуляции. Кроме того, представленные материалы закладывают 
прочную основу, включающую знание основных принципов асептики 
и антисептики, премедикации и местного обезболивания. Руковод-
ство будет интересно как студентам-медикам и начинающим врачам, 
так и специалистам  .  

     1.36.010 
 Косцова Н.Г., Бадретдинова А.И., Тигай Ж.Г. и др. 
 Основы ухода за пациентом в хирургической 
клинике = Basics of Nursing Care in Surgery: 
учебное пособие на русском и английском 
языках / Н.Г. Косцова, А.И. Бадретдинова, 
Ж.Г. Тигай [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 312 c.: ил. 
 NF0015244 
 978–5-9704–5383–4  

  В учебном пособии рассматриваются основные 
вопросы общего ухода за пациентом в хирургической клинике, 
поднимаются вопросы асептики и антисептики, неотложных со-
стояний. Описаны принципы ухода за пациентами, находящимися 
в различных отделениях стационара хирургического профиля. И  з-
дание адресовано студентам I–III курса медицинского факультета 
по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», обучаю-
щимся на английском языке и одновременно изучающим русский 
язык. T  he tutorial deals with the main issues of General patient 
care in a surgical clinic, raises the issues of asepsis and antiseptics, 
emergency conditions. The principles of patient care in different 
departments of the surgical hospital are described. Study Guide for 
students of I–III years of the medical department, in the specialty 
«Medical Care» and «Nursing Care» studying in English and at the 
same time studying Russian.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.36.011 
 Oslopov V.N., Bogoyavlenskaya O.V.  
 General Care of a Patient: tutorial = Общий 
уход за больными: учебное пособие на англ. 
яз. / V.N. Oslopov, O.V. Bogoyavlenskaya. — 
М.: GEOTAR-Media, 2022. — 208 p.: il. 
 NF0018804 
 978–5-9704–5664–4  

  Tutorial is compiled in accordance with the State 
Federal Educational Standard of Higher Education in 
31.05.01 «General Medicine» speciality, the standard 

and working programs for the «General care» discipline. This tutorial 
highlights in details the content of unites, describes practical skills 
in a clear sequence of actions at the patient’s bedside. The tutorial 
is intended for foreign students of medical higher education 
institutions. Учебное пособие составлено в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», типо-
вой и рабочей программами по дисциплине «Общий уход». В нем 
подробно освещено содержание занятий, описаны практические 
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по номер 1.37.006

1
часть

наиболее важных вопросов онкологии в соответствии с совре-
менными представлениями об эпидемиологии, канцерогенезе, 
кинетике и закономерностях опухолевого роста, группах повы-
шенного онкологического риска, принципах диагностики и ле-
чения опухолевых заболеваний, организации онкологической 
службы. О  собое место занимают тесты, посвященные новым 
технологиям (фотодинамической диагностике и фотодинами-
ческой терапии, лазерной терапии, интервенционной радиоло-
гии и др.), вопросам побочных действий специального лечения, 
паллиативной терапии. В   книге учтены новые медицинские 
технологии и требования к онкологическому образованию и пе-
дагогическому процессу. К  омплекс тестовых заданий рассчитан 
на студентов медицинских вузов, а также на широкий круг спе-
циалистов, готовящихся к самостоятельной врачебной деятель-
ности или повышению квалификации по онкологии, участников 
диспансеризации населения, фельдшеров и акушерок смотро-
вых кабинетов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.03 «Стоматоло-
гия», 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело» .

   1.37.005 
 Рыков М.Ю.  

 Онкология: учебник / под ред. 
М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

656 с.: ил. 
 NF0023170 

 978–5-9704–6775–6  

В учебнике рассмотрены особенности онко-
логии, различные аспекты эпидемиологии, диа-
гностики, дифференциальной диагностики, ле-
чения и скрининга наиболее распространенных 
злокачественных новообразований: гемобластозов (лейкозов и 
лимфом), рака легкого, желудка, молочной железы, различных 
отделов кишечника и многих других. Теоретический материал 
сопровождается иллюстрациями, тестовыми заданиями. Учебник 
предназначен студентам, обучающимся по программе высшего 
образования — программе специалитета 31.05.01 «Лечебное 
дело», дисциплина «Онкология»  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ника для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело»   .
.

   1.37.006 
 Чирков Р.Н., Рыков М.Ю., Вакарчук И.В.;

под ред. М.Ю. Рыкова  
 Онкология: тестовые задания для студентов 

медицинских вузов: учебное пособие / 
Р.Н. Чирков, М.Ю. Рыков, И.В. Вакарчук; 

под ред. М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 112 c. 

 NF0021983 
 978–5-9704–6775–6  

  Учебное пособие представляет собой сборник тестовых зада-
ний по онкологии. В соответствии с учебной программой вопро-
сы сгруппированы по разделам общей онкологии и поражениям 
отдельных органов. С  борник тестов предназначен для текущей 
и итоговой оценки знаний студентов VI курса, обучающихся 
по основной образовательной программе высшего образования 
(специалитет) по специальностям «Лечебное дело» и «Педиа-
трия», и может быть использован при подготовке к первичной 
и промежуточной аккредитации по онкологии ординаторами 
и врачами.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования специалитета 31.05.01 «Лечеб-
ное дело»   .

процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.37.002 
 Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. и др. 

 Онкология: учебник / М.И. Давыдов, 
Ш.Х. Ганцев [и др.]. — М.: ГЭОТАР Медиа, 

2020. — 920 c.: ил. 
 NF0016448 

 978–5-9704–5616–3  

  Учебник написан известными учеными-онколо-
гами — преподавателями ведущих вузов Россий-
ской Федерации — в соответствии с современны-
ми достижениями медицинской науки и практики. 
В отличие от аналогичных изданий, в нем подробно освещены во-
просы биологии рака, молекулярные механизмы канцерогенеза. 
С  ущественно 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. 
П  редназначен студентам и аспирантам всех факультетов медицин-
ских вузов.    

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов, обучающихся в учреждениях высшего   професси-
онального 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 «Он-
кология» .

   1.37.003 
 Черенков В.Г.  

 Онкология: учебник / В.Г. Черенков. —
4-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 512 c.: ил. 
 NF0016144 

 978–5-9704–5553–1  

  Учебник состоит из двух частей. В общей части 
изложены современные представления о канце-
рогенезе, кинетике и закономерностях опухо-
левого роста, сведения о группах повышенного 
онкологического риска, методы профилактики, принципы диа-
гностики и лечения опухолевых заболеваний, вопросы деонто-
логии и организации онкологической службы. К  нига дополнена 
приложениями, в том числе алгоритмом оформления академиче-
ской истории болезни. Ч  астные вопросы онкологии рассмотрены 
в соответствии с новой межкафедральной программой по онко-
логии и смежным циклам подготовки врачей широкого профиля, 
хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров, стоматологов и дру-
гих специалистов. И  здание предназначено для студентов меди-
цинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебника для использования в учебном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы выс-
шего образования по специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
31.05.03 «Стоматология», 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 
по дисциплине «Онкология» .

 1.37.004 
 Черенков В.Г.  

 Онкология. Тесты с элементами 
визуализации: учебное пособие / 

В.Г. Черенков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
240 c.: ил. 

 NF0003857 
 978–5-9704–4092–6  

  Тесты составлены по всем темам образова-
тельных программ, направлены на усвоение 
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 Рыков М.Ю.  
 Лекции по детской онкологии для студентов 
медицинских вузов: учебное пособие / 
М.Ю. Рыков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 
 NF0021978 
 978–5-9704–6774–9  

  В учебном пособии рассмотрены особенности 
детской онкологии (структура заболеваемости, 
основные статистические данные, отличия от он-

кологии взрослых), принципы организации медицинской помощи 
детям с онкологическими заболеваниями, различные аспекты кли-
нической картины и диагностики злокачественных новообразова-
ний (гемобластозов и солидных опухолей) у детей. Теоретический 
материал сопровождается иллюстрациями и тестовыми задани-
ями. И  здание предназначено студентам, обучающимся по про-
грамме высшего образования — программе специалитета 31.05.02 
«Педиатрия», дисциплине «Детская онкология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета 31.05.02 «Педиатрия»   .

   1.37.011 
 Рыков М.Ю.  
 Детская онкология. Тестовые задания для 
студентов медицинских вузов: учебное 
пособие / М.Ю. Рыков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 200 c. 
 NF0021975 
 978–5-9704–6769–5  

  Задача учебного пособия «Детская онкология. 
Тестовые задания для студентов медицинских 
вузов» — обеспечение контроля базовых знаний 

и умений студентов, необходимых для подготовки и формирова-
ния современного высококвалифицированного врача с учетом 
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. И  зда-
ние предназначено студентам, обучающимся дисциплине «Детская 
онкология» по программе специалитета 31.05.02 «Педиатрия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного пособия 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего обра-
зования специалитета по специальности 31.05.02 «Педиатрия»   .

   1.37.012 
 Чирков Р.Н., Рыков М.Ю., Вакарчук И.В.;
под ред. М.Ю. Рыкова  
 Методические рекомендации для 
преподавателей к клиническим 
практическим занятиям по онкологии 
и лучевой терапии: учебно-методическое 
пособие / Р.Н. Чирков, М.Ю. Рыков, 
И.В. Вакарчук; под ред. М.Ю. Рыкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 80 c. 

 NF0022072 
 978–5-9704–6768–8  

  В учебно-методическом пособии подробно описан план занятий 
по клинической онкологии для студентов лечебного и педиатриче-
ского факультетов в соответствии с ФГОС по направлению подго-
товки (специальности) 31.05.01 «Лечебное дело». Отмечены темы 
занятий, формируемые компетенции, образовательные технологии, 
контроль успеваемости, критерии оценки работы студента. К  нига 
ориентирована на профессорско-преподавательский состав кафедр 
онкологии и лучевой терапии учреждений высшего медицинского 
образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебно-ме-
тодического пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования специалитета по направлению 
подготовки 31.05.01 «Лечебное дело»   .

     1.37.007 
 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 сотруд-
ников кафедры онкологии и лучевой терапии 
Московского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова, 

кафедр онкологии Первого Московского медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова и Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.     Авторы 
разработали данный курс лекций, исходя из современных кон-
цепций преподавания онкологии в высших учебных заведениях. 
В лекции включены основные разделы специальности «Онколо-
гия», преподаваемые студентам, интернам и ординаторам. Лекции 
содержат современные сведения, касающиеся этиологии, патоге-
неза, классификации, методов обследования и лечения основных 
онкологических заболеваний.     Лекции предназначены в качестве 
учебного пособия для студентов, интернов, ординаторов и аспи-
рантов высших учебных заведений, могут служить в качестве спра-
вочника для врачей общего профиля.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.37.008 
 Под ред. М.Ю. Рыкова  
 Детская онкология: учебник / под ред. 
М.Ю. Рыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c.: ил. 
 NF0022249 
 978–5-9704–6843–2  

  В учебнике рассмотрены особенности дет-
ской онкологии, различные аспекты диагностики 
и лечения гемобластозов (лейкозов и лимфом), 
опухолей головного и спинного мозга, эмбрио-

нальных опухолей и опухолей костной ткани, кист средостения 
и брюшной полости, ангиодисплазий, пигментных новообразо-
ваний, злокачественных и доброкачественных опухолей мягких 
тканей у детей. Отдельная глава посвящена редким для детско-
го возраста опухолям — раку щитовидной железы и носоглотки, 
опухолям слюнных желез. Теоретический материал сопровожда-
ется иллюстрациями, тестовыми заданиями. У  чебник предназна-
чен студентам, обучающимся по программам высшего образова-
ния — программам специалитета «Педиатрия» по дисциплине 
«Детская онкология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высше-
го образования специалитета по специальности 31.05.02 «Пе-
диатрия»   .

   1.37.009 
 Соловьев А.Е.  
 Клиническая онкология детского возраста: 
учебник / А.Е. Соловьев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 264 c. 
 NF0012182 
 978–5-9704–4609–6  

  В учебнике изложены современные представ-
ления о патогенезе, эпидемиологии, диагностике 
и лечении детей с наиболее часто встречающими-
ся онкологическими заболеваниями. Рассмотрены 

вопросы структуры заболеваемости и организации онкологиче-
ской службы в России. И  здание предназначено студентам педиа-
трических факультетов, клиническим ординаторам, педиатрам, дет-
ским хирургам и онкологам.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы высшего образования по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине 
«Онкология» .
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 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, 

2019. — 640 c.: ил. 
 NF0012558 

 978–5-9704–4922–6  

  Учебник соответствует требованиям совершен-
ствования учебного процесса на базе инноваци-
онных технологий, в частности компетентностно-
ориентированного обучения.   Систематизирующими содержание 
факторами служат вопросы электронного строения атомов углерода 
и органогенов, химических связей, взаимного влияния атомов в моле-
куле, сопряжения и ароматичности, механизмов важнейших типов ре-
акций, стереохимических представлений. Большое внимание уделено 
применению физико-химических методов анализа, расширен матери-
ал о роли стереохимического строения в проявлении фармакологи-
ческой активности органических соединений. Представлен ряд вновь 
введённых правил международной систематической номенклатуры, 
что особенно важно для фармацевтической отрасли, где лекарствен-
ные средства в большинстве представлены органическими соедине-
ниями. У  чебник написан на высоком научно-методическом уровне, 
содержит обширный справочный материал, хорошо структурирован 
и снабжён оригинальным иллюстративным материалом. П  редназна-
чен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальности 
«Фармация». Может быть использован также студентами, обучающи-
мися по специальностям химического, медицинского биохимического, 
медицинского биофизического, биотехнологического профилей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности «Фармация» по дисциплине 
«Органическая химия» .

   1.38.005 
 Под ред. И.П. Яковлева  

 Органическая химия. Типовые задачи. 
Алгоритм решений: учебное пособие /
под ред. И.П. Яковлева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. — 640 c. 
 NF0008069 

 978–5-9704–4429–0  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта 33.05.01 «Фармация». 
Книга состоит из трех частей и содержит рекомендации по реше-
нию типовых задач из основных разделов курса органической 
химии. Приведены задания различного уровня сложности и пред-
ложены основные методологические подходы для их решения. 
В каждый раздел введены задания для самостоятельной подготов-
ки. И  здание предназначено студентам фармацевтических вузов 
и фармацевтических факультетов медицинских вузов (дневной 
и заочной формы обучения), рекомендовано для подготовки спе-
циалистов химического, медицинского, биологического и биотех-
нологического профилей, а также может представлять интерес при 
изучении всех специальностей и направлений подготовки, в про-
граммы которых включена дисциплина «Органическая химия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных организаций высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению «Фарма-
ция» по дисциплине «Органическая химия» .

 1.38.004 
 Татаренко-Козмина Т.Ю., Прохорова Т.В.  
 Русский язык: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Химия». Рабочая 
тетрадь / Т.Ю. Татаренко-Козмина, 

Т.В. Прохорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 32 c. 

 NF0022979 
 978–5-9704–4429–0  

  Серия рабочих тетрадей по русскому языку по-
может развитию и совершенствованию видов рече-

Готовятся к печати
Под ред. Н.В. Орловой, Л.И. Ильенко, Е.С. Сахаровой

Паллиативная медицинская помощь взрослым и 
детям: учебник / под ред. Н.В. Орловой, Л.И. Ильенко, 

Е.С. Сахаровой. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 592 с.: 
ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. М.Ю. Рыкова
Детская онкология: учебник для ординаторов / под 

ред. М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 432 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. Ш.Х. Ганцева
Онкология: учебник / под ред. Ш.Х. Ганцева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 720 с. Переплет.

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    1.38 
 Органическая химия 

  1.38.001 
 Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э.  

 Биоорганическая химия: учебник / 
Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков, 

С.Э. Зурабян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
416 c.: ил. 

 NF0015437 
 978–5-9704–5415–2  

  Учебник соответствует современным требова-
ниям совершенствования образовательного про-
цесса на базе инновационных технологий, в част-
ности компетентностно-ориентированного обучения. Базисный 
материал по строению и реакционной способности органических 
соединений, в том числе биополимеров, метаболитов и низкомоле-
кулярных биорегуляторов, представлен в четырех частях.     С   целью 
повысить у студентов мотивацию к расширению информационного 
поля введен раздел элективных тем.     Учебник написан на высоком 
научном и методическом уровне, хорошо иллюстрирован  .   Предна-
значен студентам медицинских вузов  .  
.

   1.38.002 
 Под ред. Н.А. Тюкавкиной  

 Биоорганическая химия: руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 

под ред. Н.А. Тюкавкиной. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 176 c. 

 NF0016665 
 978–5-9704–5600–2  

  Руководство составляет единый комплекс 
с учебником «Биоорганическая химия» (Тю-
кавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа). Этот оригинальный учебно-методический ком-
плекс создан на базе современных инновационных технологий. 
Каждая тема практических занятий включает ряд блоков для 
организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной ра-
боты студентов и управления ею. Уделено внимание контроль-
но-измерительным материалам, приведены типовые варианты 
билетов и тестов текущего и рубежного контроля. Руководство 
написано на высоком научном и методическом уровне в соот-
ветствии с требованиями проблемно-модульного обучения. 
П  редназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
31.05.01 (060101) «Лечебное дело», 31.05.02 (060103) «Педиа-
трия», 32.05.01 (060105) «Медико-профилактическое дело», 
31.05.03 (060201) «Стоматология».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов, обучающихся 
по специальностям 31.05.01 (060101) «Лечебное дело», 31.05.02 
(060103) «Педиатрия», 32.05.01 (060105) «Медико-профилактиче-
ское дело», 31.05.03 (060201) «Стоматология» .
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 Ed. by N.A. Tyukavkina  
 Bioorganic Chemistry: workbook to practicе: 
tutorial guide = Биоорганическая химия: 
руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие на англ. яз. / ed. 
by N.A. Tyukavkina. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 160 p. 
 NF0021124 
 978–5-9704–6578–3  

  The Workbook is a single complex with the 
textbook Fundamentals of Bioorganic Chemistry (S.E. Zurabyan. M.: 
GEOTAR-Media, 2021). This original methodological complex is based 
on modern innovative technologies. Each topic of practice includes 
a number of blocks for organizing the independent classroom and 
extracurricular work of students and managing it. Attention is paid 
to the control and measurement materials with the introduction 
of typical question cards and tests of current and boundary controls. 
T  he guide is written at a high scientific and methodical level 
in accordance with the requirements of problem-modular training. 
Intended to students studying in specialties: Therapeutic Сare; 
Pediatrics; Medical and Preventive Care; Stomatology.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов, обучающихся 
по специальностям 31.05.01 (060101) «Лечебное дело», 31.05.02 
(060103) «Педиатрия», 32.05.01 (060105) «Медико-профилактиче-
ское дело», 31.05.03 (060201) «Стоматология» .

    1.39 
 Основы формирования здоровья 
детей 

  1.39.001 
 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 об-
разовательной программе учебник по новой 
дисциплине отличает максимально полное 

и наглядное представление о факторах, влияющих на здоро-
вье ребенка, методах оценки уровня здоровья, здоровом об-
разе жизни, рациональном питании, физическом, психическом 
и нравственном здоровье. Большое внимание уделено физиче-
ской и спортивной культуре ребенка, а также духовному вос-
питанию, системе ценностей, установок и мотивов поведения 
индивида в обществе. С современных позиций ясно и доступно 
представлены основы формирования здоровья и возможность 
профилактики социально опасного положения детей.   Издание 
самодостаточно, систематизировано, позволяет осуществлять 
самоконтроль (наличие тестовых заданий после каждой гла-
вы) и самостоятельное изучение материала (видеофильмы). 
Текст второго издания дополнен и исправлен в соответствии 
с последними достижениями современной медицины. У  чебник 
предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности «Педиатрия» по дисциплине «Основы формирова-
ния здоровья детей» .

вой деятельности, закреплению знаний и умений, полученных на на-
чальном этапе обучения, а также комплексному развитию навыков 
чтения и более глубокому пониманию текстов по специальности. 
У чебно-методическое пособие может быть использовано как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы иностранных слуша-
телей с последующим контролем преподавателя. Р  абочая тетрадь 
по дисциплине «Химия» состоит из шести разделов, в которых пред-
лагаются оригинальные тексты по специальности. Каждый раздел 
включает:    введение материала: анализ и запоминание;   предтек-
стовые задания;   притекстовые задания;   послетекстовые задания. 
И здание предназначено иностранным студентам подготовительного 
отделения и первого курса, обучающимся в медицинском вузе  .    

   1.38.006 
 Ed. by N.A. Tyukavkina  
 Organic chemistry: textbook = 
Органическая химия: учебник на англ. яз. / 
ed. by N.A. Tyukavkina. — М.: GEOTAR-Media, 
2022. — 592 p.: il. 
 NF0021125 
 978–5-9704–6595–0  

  The textbook conforms to the requirements for 
training enhancement through the use of innova-
tive technologies, competence-based  learning in par-

ticular. T  he factors systematizing the content are issues of electronic 
structure of the carbon atom and organogens, chemical bonds, mutual 
influence of atoms within a molecule, conjugation and aromaticity, 
mechanisms of the most important types of reactions, and stereochem-
ical representations. M  uch attention is paid to application of physico-
chemical methods of analysis. The authors have extended the section 
on the role of stereochemical structure in the manifestation of phar-
macological activities of organic compounds. The authors present 
a set of newly introduced rules of the international systematic chemi-
cal nomenclature, which is especially important in the pharmaceutical 
industry, where medicinal products are mostly in the form of organic 
compounds. T  he textbook is written at a high scientific and methodo-
logical  level, containing extensive reference material, well-structured 
and supported by original illustrative material. T  he textbook is intend-
ed to students, specializing in Pharmacy. It may also be useful for stu-
dents trained in the fields of chemistry, medical biochemistry, medical 
biophysics, and biotechnologies.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности «Фармация» по дисциплине 
«Органическая химия» .

   1.38.007 
 Zurabyan S.E.  
 Fundamentals of bioorganic chemistry: 
textbook = Основы биоорганической химии: 
учебник на англ. яз. / S.E. Zurabyan. — 
3rd edition. — М.: GEOTAR-Media, 2021. — 
304 p.: il. 
 NF0019801 
 978–5-9704–6206–5  

  The textbook is based on modern organic chemis-
try and considers the structure and chemical trans-

formations of organic compounds, especially those that have biologi-
cal importance. Special attention is given to the chemical reactions 
that have analogies in living systems. The book contains about 250 
tasks 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 Bioor-
ganic Chemistry during one term. The book may also be useful for 
teachers and students of specialized secondary schools with instruc-
tion conducted in English and colleges, whose main interest is medi-
cine, pharmacy, biology and agriculture.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России в каче-
стве учебника для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101.65) 
«Лечебное дело», 31.05.02 (060103.65) «Педиатрия», 32.05.01 
(060105.65) «Медико-профилактическое дело», 31.05.03 (060201.65) 
«Стоматология» по дисциплине «Химия общая и биоорганическая» .
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1
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 Оториноларингология 

  1.40.001 
 Вишняков В.В.  

 Оториноларингология / В.В. Вишняков. — 
2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 392 c.: ил. 
 NF0021461 

 978–5-9704–6380–2  

  Учебник подготовлен на кафедре оторинола-
рингологии Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова согласно новым образовательным 
стандартам. В нем на современном уровне представлены анатомия, 
физиология и методы исследования ЛОР-органов, приведены дан-
ные об этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике 
и методах лечения заболеваний верхних дыхательных путей и уха. 
Отражены новейшие достижения оториноларингологии — эндо-
скопическая диагностика и микроэндоскопическая хирургия носа 
и околоносовых пазух, кохлеарная имплантация. Даны сведения 
о современном медикаментозном лечении заболеваний уха, горла 
и носа. Представленный иллюстративный материал послужит для 
студентов наглядным пособием. У  чебник предназначен студентам 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению подготовки 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.40.002 
 Пальчун В.Т., Крюков А.И., Магомедов М.М.  

 Оториноларингология: учебник / 
В.Т. Пальчун, А.И. Крюков, 

М.М. Магомедов. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 c.: 

ил. 
 NF0017273 

 978–5-9704–5736–8  

  В четвертом издании учебника кратко изло-
жены как фундаментальные знания по этиоло-
гии, патогенезу, диагностике и лечению заболеваний верхних 
дыхательных путей и уха, так и новейшие научные и практи-
ческие сведения в этой области. Существенные обновления 
внесены в разделы медикаментозной терапии заболеваний 
лор-органов, в клиническую оценку и лечебную тактику при 
распространенных заболеваниях уха, горла и носа. Представ-
лены современные обоснования методов выбора в диагностике 
и лечении основных заболеваний лор-органов, даны обобщаю-
щие сведения по очаговой инфекции, вопросам ургентной пато-
логии в специальности и др. У  чебник предназначен студентам 
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам и прак-
тическим врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.40.003 
 Под ред. С.А. Карпищенко  

 Оториноларингология: учебник / под ред. 
С.А. Карпищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 464 c.: ил. 
 NF0006860 

 978–5-9704–4323–1  

  Как известно, ФГОС нового поколения полно-
стью меняет систему образования студентов-ме-
диков. Основная методологическая компонента 
новых ФГОС — компетентностный подход. Модель 

   1.39.002 
 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, 
2018. — 384 c.: ил. 

 NF0009335 
 978–5-9704–4670–6  

  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, совре-
менные требования к питанию детей разного возраста. Разделы, 
посвященные принципам организации и проведения профилакти-
ческих осмотров детей, включают основные понятия о непрерыв-
ном медицинском наблюдении здоровых детей разного возраста, 
в частности скрининг болезней новорожденных, пограничные 
состояния раннего неонатального периода, риск перехода в па-
тологическое его течение. На современном уровне рассмотрена 
организация вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 
у детей. Большой раздел отведен медицинской помощи детям, по-
сещающим школу и дошкольные учреждения. Отдельно освещены 
подростковая медицина, воспитание здорового образа жизни, про-
филактика вредных привычек, их влияние на здоровье. У  чебник 
соответствует действующей типовой учебной программе по дис-
циплине «Основы формирования здоровья детей» по специаль-
ности 31.05.02 «Педиатрия» и федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального обра-
зования. Предназначен студентам медицинских высших учебных 
заведений.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
в качестве учебника для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности 
«Педиатрия» по дисциплине «Основы формирования здоровья 
детей» .

   1.39.003 
 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 пред-
ставлены устоявшиеся сведения о факторах 
риска, влияющих на рост и развитие ребенка, 
методы оценки уровня здоровья, а также содержание здоро-
вьесберегающих технологий и пути их реализации. Наибо-
лее подробно изложены подходы к формированию здоровья 
в различные периоды детства, отражены в возрастном аспекте 
режим, рациональное питание, двигательная активность, за-
каливание. Особое внимание уделено организации жизни де-
тей в образовательных учреждениях. У  чебник соответствует 
действующему новому федеральному государственному обра-
зовательному стандарту высшего профессионального образо-
вания по специальности «Педиатрия» (уровень специалитета) 
и предназначен для студентов высших медицинских учебных 
заведений.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего об-
разования по направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия» (уро-
вень специалитета) .
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 Palchun V.T., Kryukov A.I., Magomedov M.M.  
 Otorhinolaryngology: textbook = 
Оториноларингология: учебник 
на англ. яз. / V.T. Palchun, A.I. Kryukov, 
M.M. Magomedov. — М.: GEOTAR-Media, 
2020. — 560 p.: il. 
 NF0015748 
 978–5-9704–5473–2  

  The textbook provides a brief introduction 
to the fundamental basics of etiology, 

pathogenesis, diagnosis and treatment of upper respiratory tract 
and ear diseases, as well as the latest scientific and practical 
information in this field. Updated materials on endonasal 
microendoscopic diagnostics and surgery are included. Modern 
rationale for methods of choice in diagnostics and treatment 
of the main ENT organ diseases are presented, generalizing data 
on the use of drugs is given. Becoming more common lesions 
of ENT organs in HIV infection, Wegener's disease, tuberculosis, 
sexually transmitted diseases and etc. are described. The issues 
of urgent conditions in the specialty are covered. T  he textbook 
is intended for students of medical universities, interns, residents, 
postgraduates.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

Готовятся к печати
Под ред. С.А. Карпищенко
Оториноларингология: учебник / под ред. 
С.А. Карпищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 с. Переплет. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

    1.41 
 Офтальмология 

  1.41.001 
 Под ред. Е.А. Егорова  
 Офтальмология: учебник / под ред. 
Е.А. Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 272 c.: ил. 
 NF0018475 
 978–5-9704–5976–8  

  В учебнике обобщены современные представ-
ления, касающиеся истории офтальмологии, ана-
томии и физиологии органа зрения. Большое вни-
мание при освещении патологии органа зрения 

уделено современным методам диагностики и лечения с учетом 
объема знаний, полученных при изучении смежных дисциплин: 
физиологии, гистологии, микробиологии и др. В книге использова-
на структура подачи материала, соответствующая программе выс-
шей школы, с описанием отделов глаза и клинических симптомов 
патологических изменений.    Издание предназначено для студентов 
медицинских вузов.   

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего об-
разования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 31.05.03 
«Стоматология» .

медицинского образования заключается в повышении уровня 
знаний студентов за счет смещения акцента с теории на практиче-
скую подготовку и профессиональные дисциплины. Эти факторы 
меняют требования к учебным пособиям для медицинских вузов. 
  Коллектив авторов поставил задачу создать компактный учебник 
с упором на практическую значимость болезней уха, горла и носа. 
Современный уровень развития оториноларингологии связан с по-
явлением совершенно новых направлений, имеющих междисци-
плинарный характер (кохлеарная имплантация, синдром ночного 
апноэ, хирургия основания черепа), поэтому авторы постарались 
дать только общее представление материала по этим разделам. 
Особое внимание уделено современным методам осмотра и рент-
генологическим методикам обследования. Многие разделы учеб-
ника посвящены вопросам ургентных состояний в оториноларин-
гологии. Выделена целая глава по фармакотерапии с учетом общих 
принципов и подходов к лечению наиболее распространенных 
оториноларингологических заболеваний. У  чебник предназначен 
студентам лечебных факультетов высших медицинских учебных 
заведений.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.40.004 
 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 эмбрио-
логии, анатомии и физиологии ЛОР-органов у де-
тей. Детально освещены вопросы эндоскопии уха, 

горла и носа, в том числе с использованием современной оптики, 
диагностики функциональных нарушений и прежде всего слухо-
вых расстройств. Описаны новые методики исследований слуха 
в раннем детском возрасте, основанные на компьютерных техно-
логиях. Особое внимание уделено тактике врача при необходимо-
сти оказания скорой медицинской помощи (стеноза, кровотечения 
и др.). Широко представлена информация о современных спосо-
бах 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 заведений, 
обучающихся по направлению «Педиатрия», и слушателей до-
полнительной профессиональной подготовки ДПО по дисциплине 
«Оториноларингология», для специальностей «Врач-педиатр», 
«Врач-оториноларинголог» .

 1.40.005 
 Мунир Н., Кларк Р.;
пер. с англ. под ред. К.Э. Клименко  
 Наглядная оториноларингология / 
Н. Мунир, Р. Кларк; пер. с англ. под ред. 
К.Э. Клименко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 104 c.: ил. 
 NF0022501 
 978–5-9704–2964–8  

 В книге даны основы лор-специальности, са-
мые современные сведения о заболеваниях уха, 

горла и носа, а также шеи и щитовидной железы. Каждый раз-
дел, посвященный отдельной патологии, включает основы анато-
мии и физиологии, принципы диагностики, визуальные признаки 
заболевания и полезные практические рекомендации. Краткий 
атлас-руководство не перегружен сложными деталями, иллю-
страции и схемы позволят легко ориентироваться в материале. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов, клини-
ческим ординаторам, интернам и молодым врачам, а также будет 
полезно врачам, сталкивающимся с лор-заболеваниями в своей 
практике, — терапевтам, инфекционистам, онкологам и челюст-
но-лицевым хирургам.   
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по номер 1.42.001

1
часть

новая глава, посвящённая офтальмоонкологии. Книга снабже-
на прекрасными рисунками, схемами и диаграммами. И  здание 
предназначено для студентов-медиков, интернов, ординаторов 
и аспирантов, а также для врачей общей практики и смежных 
специалистов.  
.

   1.41.005 
 Ляйтман М.В.; пер. с англ. под ред. Х.П. Тахчиди  

 Обследование в офтальмологии / 
М.В. Ляйтман; пер. с англ. под ред. 

Х.П. Тахчиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
224 c.: ил. 

 NF0014218 
 978–5-9704–5062–8  

  Книга является классическим руководством, 
в котором предоставлена всеобъемлющая акту-
альная информация о техниках обследования 
офтальмологического пациента и использования инструментов, 
а также главных патологиях органа зрения. Доходчивый способ 
изложения материала помогает читателю разобраться в тонко-
стях обследования глаза, в том числе аспектах анатомии, диф-
ференциальной диагностики и лечения. Б  огатое иллюстративным 
материалом, включающим более 550 цветных и черно-белых изо-
бражений, настоящее руководство разработано в том числе для 
студентов, начинающих освоение данной сложной и постоянно 
совершенствующейся специальности.   Практический подход, фо-
кусирующийся на обследовании и лечении пациентов с наиболее 
распространенными патологиями органа зрения, будет полезен 
как студентам медицинских вузов, так и начинающим врачам всех 
специальностей.  

Готовятся к печати
Под ред. Е.А. Егорова

Офтальмология: учебник / под ред. Е.А. Егорова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023. — 312 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

.

    1.42 
 Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая 
анатомия 

  1.42.001 
 Кумар В., Аббас А.К., Астер Д.С.;

пер. с англ. Е.А. Коган, А.Д. Сапаргалиевой;
под ред. Е.А. Коган  

 Патологическая анатомия по Роббинсу: 
учебник / В. Кумар, А.К. Аббас, Дж.С. Астер; 

гл. ред. изд. на рус. яз. Е.А. Коган; пер. 
с англ. Е.А. Коган, А.Д. Сапаргалиевой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1136 c.: ил. 
 NF0020980 

 978–5-9704–6467–0  

  Настоящее издание отражает инновационные тенденции раз-
вития современной медицины и включает основы молекулярной 
патологии физиологических процессов и болезней. Материал 
дается интегративно на генетическом, молекулярном, субклеточ-
ном, клеточном и органном уровнях. Книга изобилует таблицами 
и иллюстрациями высочайшего качества, представленными как ма-
кро- и микропрепаратами, так и цветными схемами, выполненными 
в 3D-формате, что значительно облегчает обучение. У  чебник ре-
комендован студентам медицинских вузов 2–3-го курса, ординато-
рам и врачам-патологоанатомам, а также медицинским работникам 
общего профиля.  

   1.41.002 
 Под ред. Е.И. Сидоренко  

 Офтальмология: учебник / под ред. 
Е.И. Сидоренко. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 656 c.: ил. 
 NF0009393 

 978–5-9704–4620–1  

  В учебнике отражены современные дости-
жения зарубежной и отечественной офтальмо-
логии. Освещены как общие вопросы, так и во-
просы частной офтальмологии. Представлены 
сведения по эмбриологии, анатомии и физиологии зрительного 
анализатора. Описаны глазные симптомы при общих заболева-
ниях, а также медико-социальная экспертиза и реабилитация 
лиц с патологией глаз. При описании вопросов частной оф-
тальмологии освещены современные представления об этио-
логии, патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении 
широкого спектра заболеваний. М  ногие разделы учебника со-
провождены цветными иллюстрациями. У  чебник рекомендован 
студентам медицинских вузов, может быть использован при об-
учении в клинической ординатуре, системе последипломного 
образования.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.41.003 
 Под ред. Е.И. Сидоренко  

 Офтальмология. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 

под ред. Е.И. Сидоренко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 304 c.: ил. 

 NF0013536 
 978–5-9704–5052–9  

  В руководстве к практическим занятиям по оф-
тальмологии четко и конкретно охарактеризованы 
основные задачи каждого практического занятия, 
предложен определенный методически аргументированный поря-
док изучения каждой темы и приведены практические принципы 
и наиболее доступные в повседневной деятельности как врача-пе-
диатра, так и врача-лечебника методы выявления патологических 
глазных симптомов. Содержатся рекомендации по оснащению 
и порядку проведения занятия, перечень практических навыков 
и умений, домашнее задание, вопросы программированного кон-
троля первого и второго уровня, ситуационные задачи к каждой 
теме. У  чебное пособие предназначено студентам медицинских 
высших учебных заведений.  

 Рекомендовано ФГБОУ ВО «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» для 
использования в учебном процессе в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования, обучающих-
ся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Пе-
диатрия» .

   1.41.004 
 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 за-
болеваний органа зрения. Изложены основные принципы оф-
тальмологии — сбор анамнеза, коррекция рефракционных на-
рушений, обследование органа зрения, ведение острой глазной 
патологии, описаны причины постепенного снижения зрения. 
Рассмотрены различные отделы органа зрения, виды наруше-
ний зрения. Большая узкоспециализированная глава посвяще-
на витреоретинальной патологии. В данное издание включена 
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изучения всех клинических дисциплин. В   учебнике, кроме патоло-
гической анатомии, описаны общемедицинские понятия, правила 
написания клинического и патологоанатомического диагнозов, 
категории и причины расхождения диагнозов и др. Все это способ-
ствует развитию у студентов клинического мышления, которое воз-
можно только на основе глубоких знаний и понимания закономер-
ностей развития патологических процессов в больном организме. 
Таким образом, изучение патологической анатомии является важ-
нейшим этапом подготовки врача, и данный учебник соответствует 
этой задаче. И  здание предназначено студентам лечебного, педиа-
трического, медико-профилактического и стоматологического фа-
культетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология» .

   1.42.005 
 Под ред. В.С. Паукова  
 Патологическая анатомия: учебник: 
в 2 т. / под ред. В.С. Паукова. — 3-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
Т. 2. Частная патология. — 544 c.: ил. 
 NF0019874 
 978–5-9704–6088–7  

  Учебник написан группой опытных препо-
давателей кафедры патологической анатомии 
им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Се-

ченова (Сеченовского Университета) при участии ведущих спе-
циалистов ряда других медицинских университетов. Изложение 
проблем общей и частной патологической анатомии основывается 
на принципе единства структуры и функции. Авторы старались 
показать не только морфологическую основу патологических про-
цессов и болезней, но и их связь с изменениями функций орга-
низма, что проявляется в определенных симптомах заболеваний, 
а также динамику их развития. Это создает базу для последующего 
изучения всех клинических дисциплин. В   учебнике, кроме патоло-
гической анатомии, описаны общемедицинские понятия, правила 
написания клинического и патологоанатомического диагнозов, 
категории и причины расхождения диагнозов и др. Все это способ-
ствует развитию у студентов клинического мышления, которое воз-
можно только на основе глубоких знаний и понимания закономер-
ностей развития патологических процессов в больном организме. 
Таким образом, изучение патологической анатомии является важ-
нейшим этапом подготовки врача, и данный учебник соответствует 
этой задаче. И  здание предназначено студентам лечебного, педиа-
трического, медико-профилактического и стоматологического фа-
культетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология»   .

   1.42.006 
 Под ред.В.В. Давыдова, В.А. Черешнева  
 Патология. Тесты и ситуационные задачи: 
учебное пособие / под ред. В.В. Давыдова, 
В.А. Черешнева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 320 c. 
 NF0021462 
 978–5-9704–6437–3  

  Тесты и ситуационные задачи по дисциплине 
«Патология» составлены ведущими российскими 
патофизиологами, которые имеют многолетний 

опыт преподавания этого предмета в отечественных и зарубежных 
медицинских и фармацевтических вузах. Задания охватывают ма-
териал двух томов учебника и включают более тысячи тестов для 
контроля знаний студентов. Приведены также правильные ответы 
на тестовые задания. У  чебное пособие предназначено студентам 

 1.42.002 
 Клатт Э.К., Митчелл Р.М.;
пер. с англ. под ред. П.Ф. Литвицкого  
 Патология по Роббинсу и Котрану. 
Дидактические карточки по патологии 
в форме «вопрос–ответ» / Э.К. Клатт, 
Р.М. Митчелл; пер. с англ. под ред. 
П.Ф. Литвицкого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 1 кор. (351 карта): 150х100 мм. 
 NF0018873 

 978–5-9704–5990–4  

  Дидактические карточки по патологии известных американских 
профессоров Эдварда К. Клатта, Ричарда Н. Митчелла — фун-
даментальный труд, базирующийся на материалах руководств 
по основам этиологии, патогенеза, морфогенеза и диагностики 
болезней человека С. Роббинса, Р. Котрана и их коллег. Читателям 
представлены информативные качественные иллюстрации, пока-
зывающие наиболее важные изменения в клетках, тканях и орга-
нах при конкретных формах патологии человека с точными указа-
ниями именно на эти изменения. Э  то издание поможет повысить 
уровень компетентности читателя по базовым основам различных 
форм патологии человека, а также протестировать, оценить и при 
необходимости внести коррективы в представления специалиста. 
Важно, что содержание, методология, методика, а также интерпре-
тация фактических материалов и теоретических воззрений иден-
тичны таковым, принятым у отечественных патологов. Д  идактиче-
ские карточки предназначены как студентам медицинских вузов, 
так и практикующим врачам.  
.
.

   1.42.003 
 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, 2021. — 880 c.: ил. 
 NF0019169 
 978–5-9704–6138–9  

  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 тром-
боцитопении и тромбоцитопатии, цереброваскулярных заболева-
ниях, васкулитах, остром бронхите, интерстициальном нефрите, 
болезнях костно-мышечной и центральной нервной систем. У  чеб-
ник предназначен студентам лечебного, педиатрического, медико-
профилактического и стоматологического факультетов медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» по дисци-
плинам «Патологическая анатомия», «Клиническая патологическая 
анатомия» .

   1.42.004 
 Под ред. В.С. Паукова  
 Патологическая анатомия: учебник: 
в 2 т. / под ред. В.С. Паукова. — 3-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
Т. 1. Общая патология. — 752 c.: ил. 
 NF0019873 
 978–5-9704–6087–0  

  Учебник написан группой опытных препо-
давателей кафедры патологической анатомии 
им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Се-

ченова (Сеченовского Университета) при участии ведущих спе-
циалистов ряда других медицинских университетов. И  зложение 
проблем общей и частной патологической анатомии основывается 
на принципе единства структуры и функции. Авторы старались 
показать не только морфологическую основу патологических про-
цессов и болезней, но и их связь с изменениями функций орга-
низма, что проявляется в определенных симптомах заболеваний, 
а также динамику их развития. Это создает базу для последующего 
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1
часть

программы высшего образования по направлению подготовки «Фар-
мация» по дисциплине «Патология» .

   1.42.009 
 Повзун С.А.  

 Патологическая анатомия в вопросах 
и ответах: учебное 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 студентов наиболее эффективной будет работа с каждым раз-
делом после завершения его изучения на занятиях в вузе; те же, 
кто закончил изучение курса патологической анатомии, могут ра-
ботать с разделами в любой последовательности. С  труктура книги 
соответствует зарубежным аналогам. У  чебное пособие предназна-
чено для студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве допол-
нительного учебного пособия для студентов образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по направлению подготовки «Лечебное дело» по дисциплине «Па-
тологическая анатомия» .

   1.42.010 
 Зайратьянц О.В. и др.;

под ред. О.В. Зайратьянца  
 Патологическая анатомия: атлас: учебное 

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 учеб-
ного материала и примерные перечни препаратов для практиче-
ских занятий.     Проиллюстрирован уникальными фотографиями 
макропрепаратов, 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 
также 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.  

 1.42.011 
 Под ред. К. Саймона Харрингтона;

пер. с англ. под ред. П.Ф. Литвицкого  
 Учебник Мьюэра «Патология»: [электронное 
издание] / под ред. К. Саймона Харрингтона; 

пер. с англ. под ред. П.Ф. Литвицкого. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 816 с.: ил. 

 NF0022546 
 978–5-9704–2780–4  

В учебнике изложен материал, отражающий 
как общие механизмы развития заболеваний, так 
и ведущие звенья патогенеза органов и систем. В разделе общей 
патологии учтена необходимость разграничения между рассмотре-
нием структуры, функций и адаптации клеток, повреждений и вос-
становления тканей, воспалением и иммунологией. Традиционные 
представления о механизмах развития болезней сопровождаются 
описанием современных достижений в области молекулярной 

фармацевтических, медицинских вузов и фармацевтических фа-
культетов университетов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по специальности 33.05.01 
«Фармация»   .

   1.42.007 
 Зайратьянц О.В. и др.; под ред. 

О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой  
 Патологическая анатомия: руководство 

к практическим занятиям: учебное 
пособие / под ред. О.В. Зайратьянца, 

Л.Б. Тарасовой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 696 c.: ил. 

 NF0019926 
 978–5-9704–6261–4  

  Руководство к практическим занятиям по патологической ана-
томии соответствует требованиям действующего федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по специальности «Лечебное дело».   
Содержит тестовые задания и ситуационные (клинико-анатомиче-
ские) задачи с эталонами ответов, предназначенные для самокон-
троля и контроля усвоения студентами материала в ходе изучения 
дисциплины на практических занятиях, дистанционно и на экзаме-
нах. При подготовке ситуационных задач использованы клиниче-
ские ситуации, позволяющие применять полученные компетенции 
по патологической анатомии для их клинико-морфологической 
интерпретации. Тестовые задания и ситуационные задачи дают 
возможность выявить умение студента оценить сложную клини-
ческую, лабораторную и исследовательскую ситуацию, провести 
дифференциальную диагностику. Р  уководство ориентировано 
на изучение патологической анатомии с клинической точки зре-
ния и направлено на развитие навыков по применению получен-
ных компетенций по патологической анатомии в клинике, на фор-
мирование клинического мышления у студентов. П  редназначено 
студентам и преподавателям кафедр патологической анатомии 
лечебных факультетов образовательных организаций высшего об-
разования, а также для дополнительного профессионального об-
разования.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский Университет) в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
«Лечебное дело» по дисциплине «Патологическая анатомия» .

   1.42.008 
 Мальцева Л.Д., Дьячкова С.Я., Карпова Е.Л.  

 Патология: учебник для фармацевтических 
факультетов / Л.Д. Мальцева, С.Я. Дьячкова, 
Е.Л. Карпова. — М : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

536 c.: ил. 
 NF0008296 

 978–5-9704–4335–4  

  Учебник соответствует требованиям действу-
ющего ФГОС высшего профессионального обра-
зования и примерной программе по дисциплине 
«Патология» для фармацевтических вузов и факультетов, содер-
жит последние научные данные и общие принципы педагогики. 
У  чебник состоит из двух частей: «Общая патология» и «Частная 
патология». В первой части последовательно рассмотрены вопро-
сы общей патологии. Вторая часть посвящена патологии органов 
и систем. Вопросы и задания для самоконтроля помогают студен-
ту акцентировать внимание на особо важных моментах, повышать 
эффективность усвоения учебного материала, а также формиро-
вать прочные профессиональные знания, умения, навыки. П  ред-
назначен студентам фармацевтических вузов и фармацевтических 
факультетов медицинских вузов, а также может быть полезен ор-
динаторам, провизорам, врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
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c номера 1.42.012

1
часть       1.43 

 Патофизиология, клиническая 
патофизиология 

  1.43.001 
 Литвицкий П.Ф.  
 Патофизиология: учебник / 
П.Ф. Литвицкий. — 7-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
864 c.: ил. 
 NF0019589 
 978–5-9704–6071–9  

  В учебнике изложены предмет, цели, методы 
и задачи учебной дисциплины «Патофизиология»; 
основные понятия нозологии, общей этиологии 

и патогенеза; современные сведения о типовых патологических 
процессах, типовых формах патологии органов и физиологических 
систем; об отдельных, наиболее социально значимых болезнях 
человека, принципах их диагностики, лечения и профилактики. 
У  чебник подготовлен в соответствии с требованиями современных 
программ по патофизиологии, клинической патофизиологии для 
студентов медицинских вузов, обучающихся по врачебным специ-
альностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Меди-
ко-профилактическое дело».  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по на-
правлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-про-
филактическое дело» .

 1.43.002 
 Литвицкий П.Ф., Морозова О.Л.  
 Патофизиология. Ситуационные 
задачи к образовательным модулям 
(профессиональные задачи): учебное 
пособие / П.Ф. Литвицкий, О.Л. Морозова. — 
4-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 328 c. 
 NF0022838 
 978–5-9704–6071–9  

  Сборник клинико-патофизиологических ситу-
ационных, экспериментальных и лабораторных задач — основ-
ной дидактический компонент учебно-методического комплек-
са по патофизиологии, соответствующий содержанию учебника 
профессора, члена-корреспондента РАН П.Ф. Литвицкого «Па-
тофизиология» (2021) и учебно-методического руководства под 
редакцией П.Ф. Литвицкого и Л.Д. Мальцевой «Алгоритмы обра-
зовательных модулей по патофизиологии (профессиональные 
задачи и тестовые задания») (2022). С борник ситуационных 
задач разработан с учетом требований современных примерных 
программ по патофизиологии, федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактиче-
ское дело», а также с использованием материалов авторов пре-
дыдущего издания (2015). И здание предназначено студентам 
и преподавателям медицинских вузов, может использоваться 
при самостоятельной подготовке к занятию (модулю) и в си-
стеме дистанционного (очно-заочного) образования, а также 
заинтересует врачей, специализирующихся в ординатуре или 
аспирантуре  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлениям подготовки/
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело» .

медицины, закладывающих фундамент в разработку инноваци-
онных диагностических и лекарственных, в том числе таргетных, 
препаратов. Каждый вид патологии рассмотрен в контексте, ко-
торый студент-медик или патологоанатом может оценить, понять 
и правильно использовать. Четко определенная и простая в при-
менении структура текста дополнена многочисленными фотогра-
фиями и пояснительными линейными диаграммами, акцент сделан 
на основном материале, при этом авторы не пренебрегают новыми 
концепциями в науке и мельчайшими деталями. Учебник является 
универсальным пособием в области патофизиологии, полностью 
отвечает требованиям интеграции этой области медицины в кли-
ническое обучение и предназначен студентам медицинских вузов 
на протяжении всего курса обучения и далее в ординатуре  .  

 1.42.012 
 Ed. by V.S. Paukov  
 Pathological Anatomy: textbook = 
Патологическая анатомия: учебник на англ. 
яз. / ed. by V.S. Paukov. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 752 p.: il. 
 NF0023226 
 978–5-9704–2780–4  

  This textbook is a contribution by a community 
of experienced lecturers from the Academician 
A.I. Strukov Department of Pathological Anatomy, 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov 
University), among contributors there are also leading experts from 
other medical universities. Coverage of the main issues of general 
and special pathological anatomy is based on the principle of unity 
between structure and function. The authors tried to show not only 
the morphological basis of pathological processes and diseases, but 
also their connection with changes in body functions, resulting 
in certain symptoms of diseases, as well as the dynamics of their 
development. This approach provides a basis for further study of 
all clinical disciplines. Besides pathological anatomy, the manual 
describes general medical concepts, rules of writing clinical and 
pathoanatomic diagnoses, categories and causes of diagnostic 
discrepancies, etc. It helps students develop clinical thinking 
possible only if based on deep knowledge and understanding of 
objective  laws that underlie pathological processes in the affected 
body. Thus, the study of pathological anatomy is the most important 
stage in training clinicians and this text meets the challenge. The 
textbook is intended for students of medical, pediatric, preventive 
medicine and dental facul ties of medical universities.    
.

     1.42.013 
 Атлас по гистологии и гистопатологии: учебное пособие / 
Р.П. Самусев, А.В. Смирнов. — М.: ГЭОТАР-Медиа: Мир 
и Образование, 2021. — 624 c.: ил. 

 см. 1.12.017 

Готовятся к печати
Под ред. В.А. Черешнева, В.В. Давыдова
Патология: учебник: в 2 т. / под ред. В.А. Черешнева, 
В.В. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Т. 1. — 608 с. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Под ред. В.А. Черешнева, В.В. Давыдова
Патология: учебник: в 2 т. / под ред. В.А. Черешнева, 
В.В. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Т. 2. — 664 с. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

Tsyplakov D.E., Shakirova A.Z., Silina E.V.
Macro- and microscopic diagnosis in practical classes 
in pathological anatomy. Atlas. Tutorial guide = Макро- 
и микроскопическая диагностика в практических занятиях 
по патологической аанатомии. Атлас. Учебное пособие на 
англ. яз. / D.E. Tsyplakov, A.Z. Shakirova, E.V. Silina. —
M.: GEOTAR-Media, 2022. — Ор. 240 с. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.
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по номер 1.43.007

1
часть

Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой (Томск, 2009), в создании которых 
принимали участие известные ученые и педагоги России и стран 
СНГ — представители московской, томской, казанской, харьков-
ской и тбилисской научных школ патофизиологов. П  ересмотрен 
порядок глав и разделов, существенно обновлено их содержание 
в соответствии с современными тенденциями развития медико-
биологической науки, фундаментальной и клинической медицины. 
Для облегчения усвоения материала приведены резюме, отража-
ющие ключевые положения соответствующих разделов дисци-
плины. Особое внимание уделено иллюстративному материалу. 
Разработаны новые таблицы и оригинальные цветные схемы, обоб-
щающие и конкретизирующие наиболее важные вопросы этиоло-
гии, патогенеза и причинно-следственные взаимосвязи, лежащие 
в основе возникновения, развития и исхода заболеваний. Д  ля сту-
дентов медицинских вузов (всех факультетов).  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника 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-профилактическое дело», 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.43.006 
 Под ред. О.И. Уразовой, В.В. Новицкого  

 Патофизиология. Клиническая 
патофизиология. Руководство 

к практическим занятиям: учебное пособие / 
под ред. О.И. Уразовой, В.В. Новицкого. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 368 c.: ил. 

 NF0016972 
 978–5-9704–5079–6  

  В новом издании руководства к практическим 
занятиям представлены основные темы образовательного курса 
по дисциплине «Патофизиология, клиническая патофизиология», 
посвященные нозологии, типовым патологическим процессам и па-
тофизиологии отдельных органов и систем. Темы сопровождаются 
контрольными вопросами, справочными материалами, списком ре-
комендуемой литературы. Для самостоятельной работы и контроля 
знаний студентам предложены тесты и ситуационные задачи, что 
обеспечивает систематизацию знаний и дает возможность оценить 
уровень самоподготовки к занятию. Р  уководство иллюстрировано 
оригинальными микрофотографиями по патофизиологии системы 
крови, таблицами и схемами. Рассмотрены примеры классических 
патофизиологических подходов к экспериментальному моделиро-
ванию на животных патологических реакций и процессов, а так-
же варианты лабораторных тестов, используемых для выявления 
структурно-метаболических и функциональных защитно-при-
способительных и патологических изменений в организме при 
действии болезнетворных факторов и для диагностики болезней. 
О  сновная часть контрольных и иллюстративных материалов пере-
работана и дополнена в соответствии с новым изданием учебни-
ка «Патофизиология» в 2 томах под редакцией В.В. Новицкого, 
О.И. Уразовой (М.: ГЭОТАР-Медиа). У  чебное пособие предназначе-
но студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.43.007 
 Под ред. Г.В. Порядина  

 Патофизиология: курс лекций: учебное 
пособие / под ред. Г.В. Порядина. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 688 c.: ил. 

 NF0020745 
 978–5-9704–6552–3  

  Настоящее издание курса лекций по пато-
физиологии — существенно переработанный 
и дополненный вариант лекций 2012 года. Об-
новлено содержание лекций в соответствии с современными 
тенденциями развития фундаментальной и клинической меди-

     1.43.003 
 Под ред. П.Ф. Литвицкого  

 Патофизиология: учебник по специальности 
«Педиатрия» / под ред. П.Ф. Литвицкого. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 856 c.: ил. 
 NF0015624 

 978–5-9704–5365–0  

  В учебнике изложены материалы, характеризу-
ющие предмет, цели, методы и задачи патофизио-
логии; основные понятия нозологии, общей этио-
логии и патогенеза; современные представления 
о типовых патологических процессах, типовых формах патологии 
органов и физиологических систем; об отдельных, наиболее рас-
пространенных у детей болезнях, принципах их диагностики, лече-
ния и профилактики. У  чебник подготовлен с учетом современных 
программ по патофизиологии, клинической патофизиологии для 
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 
«Педиатрия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.43.004 
 Под ред. В.В. Новицкого, О.И. Уразовой  

 Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.В. Новицкого, О.И. Уразовой. —

5-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. 1. — 896 c.: ил. 

 NF0021710 
 978–5-9704–6879–1  

  Настоящее издание является фундаменталь-
но переработанным и дополненным вариантом 
учебников «Патологическая физиология» под 
редакцией А.Д. Адо и В.В. Новицкого (Томск, 1994), «Патофизи-
ология» под редакцией В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга (Томск, 
2001, 2006), «Патофизиология» под редакцией В.В. Новицкого, 
Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой (Томск, 2009), в создании которых 
принимали участие известные ученые и педагоги России и стран 
СНГ — представители московской, томской, казанской, харьков-
ской и тбилисской научных школ патофизиологов. П  ересмотрен 
порядок глав и разделов, существенно обновлено их содержание 
в соответствии с современными тенденциями развития медико-
биологической науки, фундаментальной и клинической медицины. 
Для облегчения усвоения материала приведены резюме, отража-
ющие ключевые положения соответствующих разделов дисци-
плины. Особое внимание уделено иллюстративному материалу. 
Разработаны новые таблицы и оригинальные цветные схемы, обоб-
щающие и конкретизирующие наиболее важные вопросы этиоло-
гии, патогенеза и причинно-следственные взаимосвязи, лежащие 
в основе возникновения, развития и исхода заболеваний. Д  ля сту-
дентов медицинских вузов (всех факультетов).  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника 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-профилактическое дело», 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.43.005 
 Под ред. В.В. Новицкого, О.И. Уразовой  

 Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. 
В.В. Новицкого, О.И. Уразовой. —

5-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. 2. — 592 c.: ил. 

 NF0021709 
 978–5-9704–6880–7  

  Настоящее издание является фундаменталь-
но переработанным и дополненным вариантом 
учебников «Патологическая физиология» под 
редакцией А.Д. Адо и В.В. Новицкого (Томск, 1994), «Патофизи-
ология» под редакцией В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга (Томск, 
2001, 2006), «Патофизиология» под редакцией В.В. Новицкого, 
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1
часть Готовятся к печати

Литвицкий П.Ф.
Патофизиология. Алгоритмы образовательных модулей 
(профессиональные задачи и тестовые задания): учебное 
пособие / П.Ф. Литвицкий, Л.Д. Мальцева. — 4-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 с. Преплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    1.44 
 Педиатрия 

  1.44.001 
 Григорьев К.И., Харитонова Л.А.  
 Детские болезни: учебник: в 2 т. / 
К.И. Григорьев, Л.А. Харитонова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Т. 1. — 768 с.: ил. 
 NF0023475 
 978–5-9704–2421–6  

  Третье издание учебника написано в соответ-
ствии с вузовской программой по курсу «Детские 
болезни». Материал нового издания существенно 

обновлен и дополнен. В учебнике с современных позиций рассмо-
трены все разделы педиатрии: организация помощи детям, неона-
тология, патология у детей младшего и старшего возраста. Обоб-
щены современные сведения по этиологии и патогенезу основных 
заболеваний детского возраста, представлены их клиническая 
картина, диагностика и лечение. Отдельные главы посвящены наи-
более распространенным наследственным заболеваниям, детским 
инфекциям, болезням эндокринной системы, иммунитета и др. 
Особое внимание уделено неотложным состояниям и помощи при 
них. Информация, изложенная в издании, полностью соответству-
ет официальным клиническим рекомендациям по ведению детей с 
различными заболеваниями в стационаре и в амбулаторных усло-
виях. Учебник предназначен студентам педиатрических факульте-
тов медицинских вузов, а также будет полезен для практической 
подготовки клинических ординаторов и молодых специалистов по 
специальности «Педиатрия»  .  

 Рекомендовано Центральным координационным методическим 
советом ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России в 
качестве учебника для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 3.1.21 «Педиатрия» .

   1.44.002 
 Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А.  
 Детские болезни: учебник: в 2 т. / 
К.И. Григорьев, Л.А. Харитонова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Т. 2. — 696 с.: ил. 
 NF0023540 
 978–5-9704–2422–3  

  Третье издание учебника написано в соответ-
ствии с вузовской программой по курсу «Детские 
болезни». Материал нового издания существенно 

обновлен и дополнен.В учебнике с современных позиций рассмо-
трены все разделы педиатрии: организация помощи детям, неона-
тология, патология у детей младшего и старшего возраста. Обоб-
щены современные сведения по этиологии и патогенезу основных 
заболеваний детского возраста, представлены их клиническая 
картина, диагностика и лечение. Отдельные главы посвящены наи-
более распространенным наследственным заболеваниям, детским 
инфекциям, болезням эндокринной системы, иммунитета и др. 
Особое внимание уделено неотложным состояниям и помощи при 
них. Информация, изложенная в издании, полностью соответству-
ет официальным клиническим рекомендациям по ведению детей с 
различными заболеваниями в стационаре и в амбулаторных усло-
виях. Учебник предназначен студентам педиатрических факульте-
тов медицинских вузов, а также будет полезен для практической 
подготовки клинических ординаторов и молодых специалистов по 
специальности «Педиатрия»  .  

цины, введена новая лекция «Патофизиология гемореологии 
и микроциркуляции».   Учебное пособие соответствует требо-
ваниям действующих федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования. 
Издание подготовлено сотрудниками кафедры патофизиологии 
и клинической патофизиологии ФГАОУ ВО «Российский на-
циональный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Состоит из 39 лекций, 
в которых последовательно разбираются вопросы общей и кли-
нической патофизиологии. Теоретический материал иллюстри-
рован таблицами и рисунками. С  ловарь (глоссарий) основных 
медицинских терминов по общей патологии и патофизиологии 
содержит размещенный в алфавитном порядке свод общеупо-
требительных и специальных медицинских терминов и понятий, 
применяемых в современной научной, медицинской и учебной 
медицинской литературе. Кроме собственно медико-биологи-
ческих терминов, включает термины смежных областей меди-
цины. У  чебное пособие предназначено студентам медицинских 
вузов, изучающим дисциплины «Общая патология», «Патоло-
гия», «Патологическая физиология», «Клиническая патофизио-
логия», может быть полезным ординаторам, аспирантам, врачам, 
фармацевтам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» .

 1.43.008 
 Litvitsky P.F., Pirozhkov S.V., Tezikov E.B.  
 Clinical pathophysiology: сoncise lectures, 
tests, cases = Клиническая патофизиология: 
курс лекций, тесты, задачи: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего 
образования / P.F. Litvitsky, S.V. Pirozhkov, 
E.B. Tezikov. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 432 с. 
 NF0019355 

 978–5-9704–5079–6  

  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 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 Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программы высшего образования по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» по дис-
циплине «Клиническая патофизиология», а также по направлению 
подготовки 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Патофизи-
ология» .

   1.43.009 
 Патология по Роббинсу и Котрану. Дидактические карточки 
по патологии в форме «вопрос–ответ» / Э.К. Клатт, 
Р.М. Митчелл; пер. с англ. под ред. П.Ф. Литвицкого. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1 кор. (351 карта): 150х100 мм. 

 см. 1.42.002 
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учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования по направлениям подготов-
ки специалитета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Пе-
диатрия» .

   1.44.005 
 Под ред. С.В. Бельмера, Л.И. Ильенко  

 Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. 
С.В. Бельмера, Л.И. Ильенко. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 1072 c.: ил. 
 NF0020876 

 978–5-9704–6372–7  

  В учебнике, подготовленном для студентов, из-
учающих дисциплину «Госпитальная педиатрия», 
в соответствии с программой обучения рассмо-
трены основные ее разделы (неонатология, пуль-
монология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, гемато-
логия, эндокринология, основы сердечно-легочной реанимации 
у детей), а также представлен дополнительный материал, необ-
ходимый для углубленного ее освоения. У  чебник предназначен 
студентам медицинских и фармацевтических вузов, обучающимся 
по специальности 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине «Госпи-
тальная педиатрия».  

 Рекомендовано Центральным Координационным методи-
ческим советом ФГАОУ ВО «Российский национальный иссле-
довательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реа-
лизующих программы высшего образования по специальности 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.44.006 
 Кильдиярова Р.Р., Легонькова Т.И., Штыкова О.Н.  

 Факультетская педиатрия. Шпаргалки / 
Р.Р. Кильдиярова, Т.И. Легонькова, 

О.Н. Штыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
208 c.: ил. 

 NF0021997 
 978–5-9704–6777–0  

  Учебно-методическое пособие написано в со-
ответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия». Информация 
представлена лаконично, с большим количеством диаграмм, та-
блиц и иллюстраций. Простота и структурированность текста зна-
чительно облегчат усвоение материала. Издание предназначено 
студентам педиатрических факультетов медицинских вузов для са-
мостоятельной работы по дисциплине «Факультетская педиатрия», 
может быть полезным клиническим ординаторам, педиатрам и вра-
чам общей практики.  
.

   1.44.007 
 Чемоданов В.В., Краснова Е.Е.  

 Диатезы у детей раннего возраста: учебное 
пособие / В.В. Чемоданов, Е.Е. Краснова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 
 NF0020792 

 978–5-9704–6463–2  

  Учебное пособие содержит информацию, 
касающуюся проблемы диатезов и наслед-
ственной предрасположенности, которые 
наиболее ярко проявляются именно в раннем 
детстве, закладывая фундамент здоровья индивида на после-
дующих этапах развития. Рассмотрены вопросы диагностики 
диатезов, клинико-анамнестические сведения о лимфатиче-
ском диатезе и лимфатизме, тактика ведения пациентов дет-
ского возраста и оказания им медицинской помощи в разных 
ситуациях. Представлены данные о наиболее часто встре-
чающихся вариантах дисметаболической предрасположен-
ности — экссудативно-катаральном и мочекислом диатезах, 
а также о фибропластическом диатезе, являющемся предо-
сновой соединительнотканных дисплазий. И  здание предна-
значено студентам медицинских вузов и будет полезно прак-
тикующим врачам.  
.

 Рекомендовано Центральным координационным методи-
ческим советом ФГАОУ ВО «Российский национальный иссле-
довательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России в качестве учебника для использования в 
образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы высшего образования по специальности 
3.1.21 «Педиатрия» .

   1.44.003 
 Под ред. Р.Р. Кильдияровой  

 Детские болезни: учебник / под ред. 
Р.Р. Кильдияровой. — 2-е изд., перераб. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 800 c. 
 NF0018679 

 978–5-9704–5964–5  

  Второе издание учебника отражает современ-
ный уровень знаний по наиболее часто встре-
чающимся заболеваниям детского возраста  . В 
книге ясно и доступно изложены все разделы 
педиатрии: история педиатрии, пропедевтика детских болез-
ней, неонатология и патология раннего детства, аллергология 
и пульмонология, кардиология и ревматология, гастроэнтероло-
гия и гепатология, нефрология, гематология и иммунология, эн-
докринология, детские инфекционные заболевания, неотлож-
ная педиатрия. У  чебник написан в соответствии с программой 
дисциплины «Педиатрия», его отличают систематизация, на-
глядность, возможность самостоятельного изучения материала 
и самоконтроля. П  редназначен студентам, обучающимся в об-
разовательных учреждениях высшего и среднего медицинского 
образования, а также слушателям дополнительного профессио-
нального образования.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
в качестве учебника к использованию в образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные программы среднего, высшего, 
дополнительного профессионального образования по дисциплине 
«Педиатрия» по специальности «Лечебное дело» .

   1.44.004 
 Под ред. Н.А. Геппе  

 Детские болезни: учебник / под ред. 
Н.А. Геппе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

760 c.: ил. 
 NF0009478 

 978–5-9704–4470–2  

  Учебник «Детские болезни» предназначен для 
студентов лечебных факультетов медицинских 
высших учебных заведений. Его содержание 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направ-
лению подготовки «Лечебное дело», дисциплине «Педиатрия» 
(уровень специалитета), целью которых является формирова-
ние профессиональных компетенций у будущих врачей — спо-
собности к определению у пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологиче-
ских форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
готовности к ведению и лечению пациентов с различными за-
болеваниями в амбулаторных условиях и стационаре, оказа-
нию медицинской помощи при внезапных острых состояниях, 
угрожающих жизни пациента, осуществлению комплекса про-
филактических мероприятий. К  нига создана коллективом со-
трудников кафедры детских болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Универси-
тет). Авторы руководствовались многолетним опытом препода-
вания дисциплины «Педиатрия» студентам лечебного факуль-
тета. И  здание содержит базовую теоретическую информацию, 
соответствующую сегодняшнему уровню развития науки и ее 
достижений, и дополнено оценочными средствами — задания-
ми в тестовой форме, сценариями клинических ситуаций — для 
самостоятельного контроля полученных знаний, а также ссыл-
ками на современные литературные источники. С расширенной 
и углубленной информацией по различным аспектам педиатрии 
студенты могут ознакомиться в дополнительных электронных 
материалах.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
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и неотложная педиатрия» по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия».   С современных позиций рассмотрены все разделы рабо-
ты врача-педиатра в первичном звене здравоохранения. Ясно, 
наглядно и доступно изложены структура и организационные 
аспекты деятельности детской поликлиники. Подробно пред-
ставлены вопросы наблюдения и амбулаторного ведения здо-
ровых детей, доношенных и недоношенных новорожденных, 
младенцев групп риска, диагностика и лечение соматических 
и инфекционных заболеваний, диспансеризация пациентов, 
медицинская помощь организованным детям. Особое внимание 
уделено неотложным состояниям и помощи на догоспитальном 
этапе. В  о второе издание включены вопросы по коммуникаци-
ям, характеристике новых вакцинных препаратов; приведены 
последние приказы Минздрава России и другие документы, 
регламентирующие работу участкового педиатра; откорректи-
рованы тесты и ситуационные задачи. Раздел острых респира-
торных инфекций дополнен информацией о COVID-19. Главы 
8–10 полностью переработаны в соответствии с национальным 
руководством «Неотложная педиатрия» (2019). У  чебник отлича-
ют самодостаточность, систематизация материала, наглядность; 
наличие конкретных примеров наблюдения за здоровым или 
больным ребенком в поликлинике и на дому (первичный вызов, 
«стационар на дому», активное посещение или патронаж), так-
тики ведения детей при патологиях и неотложных состояниях; 
возможность самоконтроля (тестовые задания после каждой 
главы) и самостоятельной подготовки к итоговой государствен-
ной аттестации и аккредитации по специальности «Педиатрия».   
Издание предназначено студентам медицинских высших учеб-
ных заведений.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования уровня специалитета по направле-
нию подготовки 31.05.02 «Педиатрия»   .

   1.44.011 
 Под ред. А.С. Калмыковой  
 Поликлиническая и неотложная педиатрия: 
учебник / под ред. А.С. Калмыковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — 864 c. 
 NF0017782 
 978–5-9704–5791–7  

  В учебнике изложены основные направле-
ния деятельности детской поликлиники, в том 
числе в условиях бережливого производства. 

С учетом достижений современной медицины рассмотре-
ны все разделы работы врача-педиатра в первичном звене 
здравоохранения. Подробно представлен материал о здоро-
вом ребенке, амбулаторном ведении доношенных и недоно-
шенных новорожденных, младенцев групп риска. Расширен 
и дополнен раздел, посвященный диагностике и лечению 
соматических и инфекционных заболеваний, диспансериза-
ции больных детей, и проанализированы другие актуальные 
задачи поликлинической педиатрии в аспектах идеологии 
4П-медицины. Вопросы терапии различных заболеваний дет-
ского возраста представлены в соответствии с действующи-
ми клиническими рекомендациями. З  начительно дополнен 
раздел, касающийся вакцинопрофилактики «управляемых» 
инфекций. На современном уровне рассмотрены трудности 
неотложной помощи детям на дому. Освещены проблемы 
оказания медицинской помощи детям, посещающим школу 
и дошкольные образовательные учреждения. Большое вни-
мание уделено нормативно-правовым основам деятельности 
участкового врача. У  чебник соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего об-
разования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» (уровень 
специалитета). Предназначен студентам высших медицин-
ских учебных заведений.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.44.008 
 Кильдиярова Р.Р., Макарова В.И., Файзуллина Р.М.  
 Педиатрия. История болезни: учебное 
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 под-

робного описания академической и клинической историй болез-
ни. В издании ясно, наглядно и доступно изложены цели и задачи 
истории болезни, порядок расспроса и физикального обследова-
ния ребенка; приведен пример оформления истории болезни. 
Особое внимание уделено схемам обоснования синдромального, 
предварительного и окончательного клинического диагнозов; 
даны физиологические константы, нормативы питания, бланк 
выписки из карты больного, рекомендуемая литература. У  чебное 
пособие предназначено для студентов, обучающихся по специ-
альности высшего образования «Педиатрия» по дисциплине 
«Пропедевтика детских болезней».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для обучающихся по программам специалитета по специ-
альности «Педиатрия» .

   1.44.009 
 Под ред. Р.Р. Кильдияровой  
 Аккредитация по педиатрии. Типовые 
ситуационные задачи: учебное пособие /
под ред. Р.Р. Кильдияровой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 384 c.: ил. 
 NF0004669 
 978–5-9704–4198–5  

  Уникальное учебное пособие предназначено 
для самостоятельной работы студентов при под-
готовке к государственной итоговой аттестации 

и первичной аккредитации по специальности «Педиатрия», ко-
торую 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 практических умений в симулированных 
условиях с применением методики объективного структуриро-
ванного клинического экзамена (ОСКЭ) и решение ситуацион-
ных задач. И  здание включает 130 типовых ситуационных задач, 
которые полностью охватывают все разделы по специальности 
«Педиатрия». Задачи раскрывают такие дисциплины, как про-
педевтика детских болезней, факультетская педиатрия, госпи-
тальная педиатрия, поликлиническая и неотложная педиатрия, 
детские инфекционные болезни, фтизиатрия, детская хирургия, 
а также междисциплинарные вопросы согласно требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 
С современных позиций ясно и доступно предложены решения 
всех задач — системно, наглядно, на основе доказательной ме-
дицины, 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 «Пе-
диатрия» .

   1.44.010 
 Кильдиярова Р.Р., Макарова В.И.  
 Поликлиническая и неотложная 
педиатрия: учебник / Р.Р. Кильдиярова, 
В.И. Макарова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 496 c.: ил. 
 NF0018957 
 978–5-9704–6082–5  

  Учебник написан в соответствии с типовой 
программой дисциплины «Поликлиническая 
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в системе высшего профессионального образования по програм-
мам ординатуры и аспирантуры по специальностям «Неонатоло-
гия», «Педиатрия», «Анестезиологияи реанимация», а также для 
послевузовского профессионального обучения неонатологов 
и врачей смежных специальностей.  

 Рекомендовано Ученым советом (протокол № 4 от 19.03.2019 г.) 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика   В.И. Ку-
лакова» Минздрава России в качестве учебного пособия для ис-
пользования в системе высшего профессионального образования 
по программам ординатуры и аспирантуры   по специальностям 
«Неонатология», «Педиатрия», «Анестезиология и реанимация», 
а также для послевузовского профессионального обучения неонато-
логов и врачей смежных специальностей .

   1.44.015 
 Под ред. С.И. Эрдес, Р.Р. Кильдияровой, 

Е.М. Мухаметовой  
 Чек-листы самопроверки при физикальном 

обследовании ребенка: учебное пособие / 
под ред. С.И. Эрдес, Р.Р. Кильдияровой, 

Е.М. Мухаметовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 144 c. 

 NF0018168 
 978–5-9704–5889–1  

  Проверочные чек-листы необходимы в рамках перехода к мо-
дели медицинского образования, основанной на применении объ-
ективного структурированного клинического экзамена. Согласно 
чек-листам, непосредственное исследование и формирование 
коммуникативных навыков общения с ребенком и/или его пред-
ставителем должны выполняться стандартизированно. Оценка 
и самооценка умений и компетенций важны для самоподготовки 
студента и для контроля. Б  ольшое количество иллюстраций, опи-
сание методик проведения обследования и некоторых частых 
синдромов у детей, а также простота и структурированность тек-
ста значительно облегчают усвоение материала. Информация си-
стематизирована, соответствует современному уровню развития 
науки и клинической практики. У  чебное пособие предназначено 
студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям 
«Педиатрия», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое 
дело», дисциплинам «Пропедевтика детских болезней» и «Детские 
болезни», а также будет полезным клиническим ординаторам, пе-
диатрам и врачам общей практики для подготовки и сдачи экзаме-
на при аккредитации специалиста.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.44.016 
 Шилс К., Бруга Р.; 

пер. с англ. под ред. Е.С. Самошкиной  
 Клиническое обследование в педиатрии / 

К. Шилс, Р. Бруга; пер. с англ. под ред. 
Е.С. Самошкиной. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 416 c.: ил. 
 NF0019583 

 978–5-9704–5962–1  

  Во втором издании книги на клинических при-
мерах подробно объяснен принцип действия врача 
в той или иной ситуации. Отдельные главы посвящены осмотру но-
ворожденных детей, методам оценки физического и нервно-пси-
хического развития и питания, что является крайне важной частью 
обследования в педиатрии. Добавлены главы о психологических 
нарушениях и генетических заболеваниях. Включена информация 
о признаках неотложных состояний — «красных флагах», на кото-
рые нужно обратить пристальное внимание. Она поможет практи-
кующему врачу быстро ориентироваться в случае необходимости 
оказания экстренной помощи больным и не упустить драгоценное 
время. И  здание будет полезным студентам, начинающим педиа-
трам и врачам общей практики в формировании навыков осмотра 
детей, а опытными специалистами может использоваться как кар-
манный справочник.  
.

   1.44.012 
 Шабалов Н.П. и др. 

 Неонатология: учебное пособие: в 2 т. / 
Н.П. Шабалов [и др.]. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Т. 1. — 
720 c.: ил. 

 NF0017686 
 978–5-9704–5770–2  

  В учебном пособии изложены особенности те-
чения периода адаптации к условиям внеутроб-
ной жизни доношенных и недоношенных ново-
рожденных, рассмотрена тактика их выхаживания в этот период. 
Представлена систематизированная информация об основных 
патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся в пе-
риод новорожденности. Отражены вопросы организации неонато-
логической помощи и истории неонатологии. В   различные разделы 
седьмого издания внесены существенные изменения. В частности, 
приводятся таблицы антиинфекционных средств, разработанные 
Американской академией педиатрии. У  чебное пособие соответ-
ствует программе по детским болезням, утвержденной Минздра-
вом России. П  редназначено ординаторам, интернам, студентам 
педиатрических факультетов медицинских вузов и врачам после-
дипломного обучения.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы высшего образования по специальности «Пе-
диатрия» .

   1.44.013 
 Шабалов Н.П. и др. 

 Неонатология: учебное пособие: в 2 т. / 
Н.П. Шабалов [и др.]. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Т. 2. — 
752 c.: ил. 

 NF0017687 
 978–5-9704–5771–9  

  В учебном пособии изложены особенности те-
чения периода адаптации к условиям внеутроб-
ной жизни доношенных и недоношенных ново-
рожденных, рассмотрена тактика их выхаживания в этот период. 
Представлена систематизированная информация об основных 
патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся в пе-
риод новорожденности. Отражены вопросы организации неонато-
логической помощи и истории неонатологии. В   различные разделы 
седьмого издания внесены существенные изменения. В частности, 
приводятся таблицы антиинфекционных средств, разработанные 
Американской академией педиатрии. У  чебное пособие соответ-
ствует программе по детским болезням, утвержденной Минздра-
вом России. П  редназначено ординаторам, интернам, студентам 
педиатрических факультетов медицинских вузов и врачам после-
дипломного обучения.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы высшего образования по специальности «Пе-
диатрия» .

 1.44.014 
 Крючко Д.С.  

 Открытый артериальный проток 
у недоношенных: учебное пособие / 

Д.С. Крючко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 48 c.: ил. 

 NF0014539 
 978–5-9704–5242–4  

  В учебном пособии представлены современные 
данные о патогенезе, клинической картине, со-
временных методах диагностики, а также подходы 
к медикаментозному и немедикаментозному лечению открытого 
артериального протока у недоношенных новорожденных. Соблю-
дение международной методологии, использование современных 
литературных источников в подготовке данного издания гаранти-
руют его актуальность, достоверность и обобщение лучшего миро-
вого опыта и знаний. И  здание предназначено для использования 
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 Под ред. В.М. Кучмы, Н.А. Скоблиной, 
О.Ю. Милушкиной  
 Физическое развитие детей и подростков 
Российской Федерации. Выпуск VII: 
учебное пособие / под ред. В.М. Кучмы, 
Н.А. Скоблиной, О.Ю. Милушкиной. —
M.: Литтерра, 2019. — 176 c.: ил. 
 NF0012556 
 978–5-4235–0325–3  

  Учебное пособие содержит фактические данные для составле-
ния региональных возрастно-половых нормативов физического 
развития детского населения субъектов Российской Федерации, 
а также аналитические материалы. И  здание предназначено пе-
диатрам, гигиенистам, организаторам здравоохранения, научным 
сотрудникам, а также студентам 2–3-х курсов медицинских вузов, 
обучающимся по специальностям 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.01 
«Лечебное дело», ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано ЦКМС ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова в каче-
стве учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования по направлениям подготовки спе-
циалитета 31.05.02 «Педиатрия» и 31.05.01 «Лечебное дело» .

 1.44.020 
 Чемоданов В.В., Шниткова Е.В., Краснова Е.Е.  
 Критерии диагностики инфекционно-
воспалительных и аллергических 
бронхолегочных заболеваний у детей: 
учебное пособие / В.В. Чемоданов, 
Е.В. Шниткова, Е.Е. Краснова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 
 NF0020342 
 978–5-9704–6394–9  

  Настоящее учебное пособие содержит сведения, 
касающиеся наиболее распространенных бронхолегочных заболе-
ваний у детей — бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы. Эти 
патологии имеют большое значение в педиатрии не только в плане-
высокой заболеваемости, но и тех воздействий, которые они оказы-
вают на развивающиеся детские организмы, формируя в конечном 
итоге здоровье взрослых людей. И  зучение инфекционно-воспали-
тельных и аллергических болезней студентами медицинских вузов, 
так же как, например, знание таблицы умножения школьниками, 
закладывает основы клинической медицины. И  здание, подготов-
ленное коллективом авторов в нетрадиционной форме подачи мате-
риала, апробированное в учебном процессе со студентами старших 
курсов, показало достаточно высокую эффективность усвоения ма-
териала. П  особие предназначено студентам лечебного и стоматоло-
гического факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Центральным Координационным методическим 
советом ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-
демия» Минздрава России в качестве учебного пособия для использо-
вания в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования по специальностям 
«Лечебное дело» и «Стоматология» для студентов медицинских ву-
зов, ординаторов иврачей первичного звена здравоохранения .

     1.44.021 
 Кильдиярова Р.Р., Лобанов Ю.Ф., Легонькова Т.И.  
 Физикальное обследование ребенка: 
учебное пособие / Р.Р. Кильдиярова, 
Ю.Ф. Лобанов, Т.И. Легонькова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
264 c.: ил. 
 NF0020786 
 978–5-9704–6375–8  

  В учебном пособии представлена методика фи-
зикального обследования детей разных возрастных 

групп, начиная с анамнеза, общего осмотра и оценки физического 
развития и завершая особенностями обследования различных ор-
ганов и систем, включая вопросы семиотики их поражения. Макси-
мально иллюстрированный порядок и последовательность изложе-
ния материала вместе с простотой и структурированностью текста 
значительно облегчают его усвоение. Третье издание расширено 
до 15 глав за счет отдельно выделенной методики исследования 

   1.44.017 
 Морозов Д.А., Пименова Е.С.  
 Острый аппендицит у детей: учебное 
пособие / Д.А. Морозов, Е.С. Пименова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 c. 
 NF0020888 
 978–5-9704–6547–9  

  В учебном пособии освещены исторические 
аспекты лечения острого аппендицита, пред-
ставлены данные об эмбриологии и анатомии 
илеоцекальной области. Подробно рассмотре-

ны клинические симптомы, принципы диагностики острого ап-
пендицита у детей разного возраста на догоспитальном этапе 
и в условиях стационара. Даны классификации острого аппен-
дицита и его осложнений. Указаны основные моменты предо-
перационной подготовки, а также варианты хирургического 
лечения. Б  ольшинство иллюстраций к учебному пособию соз-
дано при участии студентов Клинического института детского 
здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовского Университета). К  онтрольные вопросы, тестовые 
задания и задачи дополняют изложенный теоретический ма-
териал. Пособие подготовлено в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования (программа специалитета) по специальности 31.05.02 
«Педиатрия», дисциплине «Детская хирургия», федеральными 
клиническими рекомендациями «Острый аппендицит у детей».   
Издание предназначено студентам педиатрических факультетов 
медицинских вузов, а также может быть полезным ординаторам, 
аспирантам, врачам общей практики, педиатрам, детским хирур-
гам и другим специалистам, участвующим в диагностике и лече-
нии заболеваний у детей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.02 «Педиатрия» .

   1.44.018 
 Жила Н.Г., Леванович В.В., Комиссаров И.А.  
 Диагностика заболеваний и повреждений 
костно-суставного аппарата у детей: 
учебное 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 само-
подготовки студентов медицинских высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 31.05.02 
«Педиатрия». Важная роль в раннем распознавании хирурги-
ческих заболеваний у детей в современной медицине отведена 
таким диагностическим методам визуализации патологических 
процессов, как рентгенологическое исследование, компью-
терная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое 
исследование.     В   учебном пособии акцентировано внимание 
на рентгенологической картине патологических процессов при 
тех или иных заболеваниях и повреждениях костно-суставного 
аппарата у детей, данных ультразвукового исследования в со-
четании с основной клинической картиной рассматриваемой 
патологии, что позволяет в сознании будущего врача сфор-
мировать устойчивый образ конкретной хирургической или 
травматолого-ортопедической патологии детского 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» .
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1
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 Детская онкология. Тестовые задания для студентов 
медицинских вузов: учебное пособие / М.Ю. Рыков. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 200 c. 

 см. 1.37.011 
.

   1.44.026 
 Лекции по детской онкологии для студентов медицинских 

вузов: учебное пособие / М.Ю. Рыков. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 

 см. 1.37.010 
.

   1.44.027 
 Хирургия тазобедренного сустава у детей / А.Н. Майоров, 

А.Е. Соловьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 360 c.: ил. 

 см. 1.15.004 

Готовятся к печати
Под ред. И.С. Долгополова, М.Ю. Рыкова

Педиатрия: учебник / под ред. И.С. Долгополова, 
М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 656 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    1.45 
 Поликлиническая терапия 

  1.45.001 
 Под ред. В.Н. Лариной 

 Поликлиническая терапия: учебник /
под ред. В.Н. Лариной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 648 c.: ил. 
 NF0020685 

 978–5-9704–6528–8  

 В учебном издании представлены сведения, 
необходимые для приобретения обучающимися 
базовых знаний по диагностике, лечению, про-
филактике и диспансерному наблюдению амбула-
торных пациентов. Информационный материал систематизирован, 
нагляден, соответствует последним достижениям науки и клини-
ческой практики в области внутренних болезней, сопровожда-
ется вопросами для самоконтроля и ссылками на современную 
литературу для самостоятельного изучения. Учебник подготовлен 
в соответствии с действующим федеральным государственным об-
разовательным стандартом по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело» и рабочей программой по дисциплине «Поликлиническая 
терапия».   Издание предназначено студентам пятого и шестого кур-
сов медицинского вуза, обучающимся по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело», ординаторам, аспирантам и врачам первичного 
звена здравоохранения. 

 Рекомендовано Центральным Координационным методи-
ческим советом ФГАОУ ВО «Российский национальный иссле-
довательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России в качестве учебника для использования в обра-
зовательном процессе образовательных организаций, реализую-
щих программы высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» .

   1.45.002 
 Под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина  

 Поликлиническая терапия: учебник /
под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 840 c.: ил. 

 NF0020162 
 978–5-9704–6347–5  

  В учебнике представлена информация по всем 
разделам внутренних болезней. В новое издание 
добавлены подразделы, связанные с закреплени-

суставов. У  чебное пособие предназначено для самостоятельной 
работы студентов медицинских вузов, обучающихся по дисципли-
не «Детские болезни», а также для отработки практических умений 
при подготовке к экзаменам государственной итоговой аттестации 
и первичной аккредитации по специальности «Педиатрия».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебного пособия для использования в образователь-
ном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.44.022 
 Ed. by R.R. Kildiyarova  

 Pediatric diseases: textbook = 
Детские болезни: учебник на англ. яз. /

ed. by R.R. Kildiyarova. —
М.: GEOTAR-Media, 2022. — 752 p.: il. 

 NF0021126 
 978–5-9704–6544–8  

  The textbook reflects the current level 
of knowledge on the most common childhood 
diseases. The edition clearly and easy-to-follow 
sets out all sections of pediatrics: history of pediatrics, propedeutics 
of childhood diseases, neonatology and pathology of early childhood, 
allergology and pulmonology, cardiology and rheumatology, 
gastroenterology and hepatology, nephrology, hematology and 
immunology, endocrinology, children infectious diseases, as well 
as emergency pediatrics. T  he textbook is written in accordance 
with the program of the Pediatrics discipline, it is distinguished 
by systematization, clarity, the possibility of independent study 
of the material and further self-control. I  ntended for students 
studying in educational institutions of higher and secondary medical 
education, as well as students of additional professional education.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
в качестве учебника к использованию в образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные программы среднего, высшего, 
дополнительного профессионального образования по дисциплине 
«Педиатрия» по специальности «Лечебное дело» .

     1.44.023 
 Kildiyarova R.R., Lobanov Yu.F., Legonkova T.I.  

 Physical examination of children: tutorial = 
Физикальное обследование ребенка: учебное 

пособие на англ. яз. / R.R. Kildiyarova, 
Yu.F. Lobanov, T.I. Legonkova. — М.: GEOTAR-

Media, 2020. — 240 p.: il. 
 NF0016361 

 978–5-9704–5547–0  

  The tutorial presents the methodology of the 
physical examination of children of various age groups 
starting from history taking, general examination and anthropomorphic 
measurements, finalizing with the specificities of examination 
of various organs and systems, disclosing the issues of semiotics of their 
lesions. It offers easy-to-use percentile charts to estimate the body 
height and mass in accord with the age and gender of children. T  he 
abundantly illustrated order and consistency of the material presentation 
along with simplicity and structuring of the text significantly facilitate 
the digestion of material for direct examination of a child at various 
age periods with the detection of disease symptoms. T  he study guide 
is intended for students of medical higher educational institutions 
majoring in Pediatrics, Medical Care, Medical and Preventive Care, with 
specialization in Propedeutics of Children's Diseases and Child Diseases. 
It will also be useful to resident physicians, pediatricians, and general 
practitioners for the preparation and taking an objective structured in-
patient final exam during professional accreditation.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебного пособия для использования в образователь-
ном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

     1.44.024 
 Детская онкология: учебник / под ред. М.Ю. Рыкова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

432 c.: ил. 

 см. 1.37.008 .



102

СТ
УД

ЕН
ТА

М
 В

УЗ
ОВ

c номера 1.45.003

1
часть    1.46.002 

 Добровольская Н.Е., Баринов Е.Х., 
Ромодановский П.О.  
 Правоведение: учебник / 
Н.Е. Добровольская, Е.Х. Баринов, 
П.О. Ромодановский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 576 c. 
 NF0014630 
 978–5-9704–4863–2  

  В учебнике рассмотрены основы теории го-
сударства и права, а также конституционного, 

гражданского, трудового, административного и уголовного права. 
Отдельная глава посвящена медицинскому праву, где раскрыты 
организационно-правовые вопросы охраны здоровья населения, 
описаны правовые статусы граждан в сфере охраны здоровья, 
медицинского работника и медицинских организаций, а также 
правовые основы медицинской экспертизы и медицинского ос-
видетельствования, конфликты при оказании медицинской помо-
щи, неблагоприятные исходы в медицинской практике, причины 
их возникновения и юридическая ответственность медицинских 
работников и организаций. И  здание предназначено студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальности 31.05.03 «Сто-
матология», и разработано на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

 1.46.003 
 Самойлова А.В., Шлык С.В., Шишов М.А.  
 Медицинское право: учебник / 
А.В. Самойлова, С.В. Шлык, М.А. Шишов, 
Н.П. Шаркунов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 616 c.: ил. 
 NF0022821 
 978–5-9704–4863–2  

  Актуальность учебника обусловлена произо-
шедшими в 2020–2021 гг. изменениями законо-
дательства в сфере здравоохранения, в том числе 

последствиями «регуляторной гильотины», приведшими к смене 
большинства ранее действовавших подзаконных актов. Г лавная 
цель учебника — сформировать целостное понимание правовых 
составляющих практической деятельности медицинского работ-
ника и медицинской организации. В издании по принципу от про-
стого к сложному рассмотрены:   правовые вопросы организации 
и лицензирования медицинской деятельности;   правовые аспекты 
обращения медицинских изделий и лекарственных средств, в том 
числе наркотических и психотропных;   традиционные вопросы 
правового статуса пациента, врача и медицинской организации;   
порядок осуществления различных видов контроля (надзора) 
в сфере здравоохранения, в том числе прокурорского надзора;   
различные виды юридической ответственности. О  сновной прин-
цип учебника — изложить только то, что обязательно исполнять, 
его содержание основано на нормативно-правовых актах с учетом 
их толкования Конституционным и Верховным судами Российской 
Федерации, а также на официальных разъяснениях федеральных 
органов власти. К  оллектив авторов представлен специалистами 
в области государственного контроля (надзора), а также обще-
ственного здоровья и организации здравоохранения. У чебник 
предназначен студентам медицинских вузов и факультетов, слуша-
телям магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 «Обще-
ственное здравоохранение» и слушателям программ последи-
пломного образования по специальности 14.02.03 «Общественное 
здоровье и здравоохранение», а также может быть полезен сту-
дентам юридических факультетов, интересующимся законодатель-
ством в сфере здравоохранения  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования программы магистратуры по направлению подготов-
ки 32.04.01 «Общественное здравоохранение» .

ем основных практических навыков, которые необходимы студен-
там для подготовки к итоговой государственной аттестации и ак-
кредитации. Большое внимание уделено вопросам формирования 
клинического мышления, изучения доказательной медицины, 
организации первичной медицинской помощи населению, ока-
зания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого 
возраста, ведению медицинской документации. У  чебник написан 
в соответствии с современным федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специаль-
ности 31.05.01 «Лечебное дело» (квалификация «врач-лечебник») 
и полностью отвечает современным отечественным и междуна-
родным рекомендациям. П  редназначен студентам старших курсов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.45.003 
 Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-
социальная экспертиза в амбулаторной практике: учебное 
пособие / И.А. Викторова, И.А. Гришечкина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 184 c. 

 см. 1.35.009 

Готовятся к печати
Под ред. О.Ю. Кузнецовой, Е.В. Фроловой
Поликлиническая терапия: учебник / под ред. 
О.Ю. Кузнецовой, Е.В. Фроловой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — Ор. 944 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Ed. V.N. Larina
Outpatient Therapy: textbook = Поликлиническая терапия: 
учебник на англ. яз. / ed. V.N. Larina. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — Ор. 400 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.
.

    1.46 
 Правоведение 

  1.46.001 
 Добровольская Н.Е., Скребнева Н.А., 
Ромодановский П.О.  
 Правоведение: учебник / 
Н.Е. Добровольская, Н.А. Скребнева, 
Е.Х. Баринов, П.О. Ромодановский. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 608 c.: ил. 
 NF0017842 
 978–5-9704–5674–3  

  Учебник направлен на освоение обучающимися 
системы знаний о теоретических основах право-

вой науки, основных положений ведущих отраслей российского 
права, нормативно-правового регулирования в сфере здравоох-
ранения. Издание способствует формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций, необходимых в рамках 
основных видов практической профессиональной деятельности 
медицинских работников, и навыков применения юридических 
норм отраслей права к конкретным юридически значимым фактам. 
У  чебник написан в соответствии с федеральным образовательным 
стандартом и предназначен студентам лечебного факультета меди-
цинских вузов, обучающимся по специальности 31.05.01 «Лечеб-
ное дело».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .



103

П
РА

ВО
ВЕ

Д
ЕН

И
Е

по номер 1.46.009

1
часть

дартов высшего образования по специальностям 33.08.02 «Управле-
ние и экономика фармации» и 33.05.01 «Фармация». Издание пред-
назначено студентам фармацевтических факультетов, ординаторам 
и слушателям программ профессиональной переподготовки по спе-
циальности 33.08.02 «Управление и экономика фармации», а также 
руководителям и юрисконсультам фармацевтических организаций.  
.

   1.46.007 
 Внукова В.А., Спичак И.В.  

 Правовые основы фармацевтической 
деятельности / В.А. Внукова, И.В. Спичак. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 416 c. 
 NF0006858 

 978–5-9704–4297–5  

  Учебник подготовлен в соответствии с програм-
мой дисциплины «Правовые основы фармацевти-
ческой деятельности», преподаваемой в течение 
нескольких лет студентам старших курсов фарма-
цевтического факультета Белгородского национального исследова-
тельского университета. Изучение дисциплины обеспечивает фор-
мирование профессиональных компетенций, заложенных в проект 
образовательного стандарта подготовки специалистов по специаль-
ности «Фармация». Учебник является первой попыткой изложить 
правовые основы функционирования фармацевтических организа-
ций в РФ применительно в первую очередь к аптечным организаци-
ям, где работает большинство выпускников фармацевтических вузов 
и факультетов. Учебник включает правовой анализ тех юридических 
вопросов, которые непосредственно необходимы для успешного 
осуществления фармацевтической деятельности и без знания ко-
торых невозможно представить успешную работу аптечной органи-
зации, тем более что фармацевтические организации, как правило, 
не имеют собственной юридической службы. У  чебник предназна-
чен как для студентов, обучающихся по специальности «Фармация», 
так и всех тех, кто связан с вопросами обращения лекарственных 
средств в Российской Федерации. Учебник подготовлен по состоя-
нию законодательства на январь 2017 г.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация» .

   1.46.008 
 Под ред. О.О. Янушевича  

 Медико-правовая и экспертная оценка 
случаев неблагоприятных исходов 

при оказании стоматологической 
помощи: учебное пособие / под ред. 

О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 208 c. 

 NF0013830 
 978–5-9704–5058–1  

  В учебном пособии на основе современных на-
учных данных с учетом новых законодательных норм освещены 
наиболее сложные вопросы качества и безопасности медицинской 
помощи, а также судебно-медицинской экспертизы случаев ненад-
лежащего оказания медицинской стоматологической помощи. И  з-
дание предназначено студентам стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебного пособия для использования в образователь-
ном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.46.009 
 Dobrovolskaya N.E., Skrebneva N.A., Barinov E.Kh., 

Romodanovsky P.O.  
 Law science: textbook = Правоведение: 

учебник на англ. яз. / N.E. Dobrovolskaya, 
N.A. Skrebneva, E.Kh. Barinov, 

P.O. Romodanovsky. — M.: GEOTAR-Media, 
2021. — 528 p. 

 NF0019352 
 978–5-9704–5956–0  

  This textbook is aimed at mastering theoretical foundations of  
legal science, basic provisions of the leading branches of Russian 

     1.46.004 
 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 тестовых и ситуационных заданий по курсу «Право-
ведение», полностью охватывающих все разделы изучаемой дис-
циплины. Д  ля обеспечения эффективности самостоятельной рабо-
ты студентов в пособии даны ориентировочные основы действия 
и представлены подробные схемы, которыми они могут руковод-
ствоваться при выполнении того или иного задания. У  чебное посо-
бие предназначено для студентов лечебных факультетов медицин-
ских высших учебных заведений в целях внеаудиторной работы 
и помощи в подготовке к курсовому зачету.  

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

   1.46.005 
 Под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова  

 Правоведение. Тестовые и ситуационные 
задания. Подготовка к курсовому 

зачету: учебное 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 те-
стовые и ситуационные задания по курсу «Право-
ведение», полностью охватывающие все разделы изучаемой дисци-
плины. Предназначено для усвоения обучающимися необходимого 
уровня теоретических знаний об основных дефинициях и положе-
ниях правовой науки и формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций, необходимых в рамках основных видов 
практической профессиональной деятельности врача. Для обеспе-
чения эффективности самостоятельной работы студентов в пособии 
даны ориентировочные основы действия и представлены подроб-
ные схемы, которыми они могут руководствоваться при выполнении 
того или иного задания. У  чебное пособие предназначено для сту-
дентов стоматологических факультетов медицинских вузов в целях 
внеаудиторной работы и помощи в подготовке к курсовому зачету.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебного пособия для использования в учебном про-
цессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
образования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.46.006 
 Полинская Т.А., Шишов М.А., Давидов С.Б.  

 Правовые основы организации 
фармацевтической деятельности: 

учебник / Т.А. Полинская, М.А. Шишов, 
С.Б. Давидов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

384 c.: ил. 
 NF0017523 

 978–5-9704–5310–0  

  В учебнике изложены нормативно-правовые тре-
бования к организации и осуществлению основных 
аспектов фармацевтической деятельности с учетом особенностей 
профессионального стандарта «Специалист в области управления 
фармацевтической деятельностью». Главный принцип учебника — 
излагать только то, что обязательно к исполнению. К  ак следствие, 
его содержание основано на положениях нормативных актов 
с учетом судебной практики и официальных разъяснений уполно-
моченных федеральных органов. Коллектив авторов представлен 
специалистами в области организации фармацевтического дела, 
общественного здоровья и здравоохранения, федерального госу-
дарственного контроля и надзора. У  чебник составлен на основании 
требований федеральных государственных образовательных стан-
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плины: сбор жалоб, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация 
различных органов и систем, методы лабораторной и инстру-
ментальной диагностики. В главах 10–16 рассмотрены основные 
синдромы патологии внутренних органов. Описание синдромов 
предваряют краткие сведения по анатомии и физиологии орга-
нов или систем органов. Завершают учебник два приложения: 
приложение 1 — таблицы по всем представленным синдромам; 
приложение 2 — таблицы для определения электрической оси 
сердца, а также тесты для самопроверки знаний. В   книгу вклю-
чено большое количество таблиц и оригинальных рисунков. 
Учебник написан в соответствии с программой учебной дисци-
плины «Пропедевтика внутренних болезней».   Издание предна-
значено студентам III курса, а также студентам старших курсов 
медицинских вузов и начинающим врачам терапевтического про-
филя и будет способствовать формированию профессиональ-
ных навыков и умений, становлению врачебного мышления. В   
2020 г. состоялся V Международный профессиональный конкурс 
преподавателей вузов «Учебно-методический комплекс дис-
циплины — 2020» (в рамках требования ФГОС). Победителями 
конкурса стали профессор Г.А. Игнатенко, доктор медицинских 
наук О.В. Ремизов, ректор ФГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России; 
доцент В.А. Толстой, представившие учебник для студентов меди-
цинских вузов «Пропедевтика внутренних болезней».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.47.003 
 Мухин Н.А., Моисеев В.С.  
 Пропедевтика внутренних болезней: 
учебник / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. —
2-е изд., доп. и перераб. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 848 c.: ил. 
 NF0014638 
 978–5-9704–5327–8  

  Учебник содержит сведения по клинической 
диагностике внутренних болезней. Основное 
внимание уделено традиционным и современным 

методам выявления их симптомов и синдромов. Подчеркивается 
важность знания этиологии и механизмов возникновения опре-
деляемых признаков, что позволяет затем диагностировать кон-
кретную нозологическую форму. Приводится краткое описание 
основных заболеваний внутренних органов. Приложение к учеб-
нику на компакт-диске включает аудиоматериалы по аускультации, 
а также дополнительные справочные материалы. П  редназначен 
студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских вузов .

   1.47.004 
 Под ред. А.Н. Куликова, С.Н. Шуленина  
 Пропедевтика внутренних болезней 
в рисунках, таблицах и схемах: учебное 
пособие / под ред. А.Н. Куликова, 
С.Н. Шуленина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 624 c.: ил. 
 NF0019658 
 978–5-9704–6166–2  

  Учебное пособие по пропедевтике внутренних 
болезней имеет своей целью облегчить усвоение 

наиболее сложных вопросов первой клинической дисциплины. 
Идея пособия — 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 форми-
рования и способах диагностики симптомов, синдромов и наи-
более часто встречающихся заболеваний внутренних органов. 
В пособии использованы современные классификации, рассмо-
трены возможности новейших методов диагностики и лечения. 
Издание предназначено для изучения теоретических вопросов 
и приобретения практических навыков как под руководством 

law and legal regulations in the field of healthcare. This edition 
contributes to the formation of general cultural and professional 
competencies necessary for the main types of practical professional 
activities and skills in applying  legal norms to specific legally signifi-
cant facts of medical workers. T  he textbook is written in compliance 
with the Federal Educational Standard and is intended for students 
of the medical faculty of medical universities studying the specialty 
31.05.01 «General Medicine».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.46.010 
 Юридическая ответственность медицинских работников 
и организаций. Правовые основы: учебное пособие / 
Е.Х. Баринов, Н.Е. Добровольская, Н.А. Скребнева 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c. 

 см. 1.35.007 
.

    1.47 
 Пропедевтика внутренних 
болезней 

  1.47.001 
 Ивашкин В.Т.; под ред. А.В. Охлобыстина  
 Пропедевтика внутренних болезней: 
учебник / В.Т. Ивашкин; под ред. 
А.В. Охлобыстина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 784 c. 
 NF0017689 
 978–5-9704–5698–9  

  Учебник содержит фундаментальные основы 
семиотики, синдромологии и диагностики в рам-
ках курса пропедевтики внутренних болезней. Эти 

направления не носят статического характера, их содержание не-
прерывно пополняется вместе с углублением понимания предмета 
на базе новейших достижений в области молекулярной биологии, 
внедрения высокоточных методов лабораторной и инструменталь-
ной диагностики и разработок в области фармакологии и фарма-
котерапии. В   учебнике подробно изложены методы физикальной 
диагностики, способы выявления симптомов и синдромов, рас-
крыта современная методология клинической диагностики, при-
ведена информация о практической преподавательской и клини-
ческой деятельности. Кроме того, в нем можно почерпнуть также 
исторические сведения о происхождении медицинских терминов 
и методов исследования. И  здание предназначено прежде всего 
студентам медицинских университетов, приступившим к изучению 
основ клинической медицины, а также может быть полезным ши-
рокому кругу врачей и преподавателям медицинских колледжей 
и институтов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.47.002 
 Игнатенко Г.А., Ремизов О.В., Толстой В.А. и др. 
 Пропедевтика внутренних болезней: 
учебник / Г.А. Игнатенко, О.В. Ремизов, 
В.А. Толстой [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 816 c.: ил. 
 NF0017843 
 978–5-9704–5827–3  

  Учебник содержит сведения об основах диа-
гностики внутренних болезней. В начале книги 
представлены классические разделы дисци-
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1
часть   1.47.007 

 Томилов А.Ф.  
 Атлас клинической медицины. Внешние 

признаки болезней: руководство / 
А.Ф. Томилов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 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 ука-
зать на диагноз, что позволяет быстро распознать определенную 
болезнь и своевременно начать лечение. Автор также описывает 
часто используемые сопровождающие осмотр методы: антропоме-
трию, диаскопию, дерматоглифику, простейшие методы пальпации, 
позволяющие уточнить видимые изменения. Каждый метод пред-
ставлен на схемах и фотографиях. Отдельная глава посвящена ме-
тодам исследования опорно-двигательного аппарата и симптомам 
суставных заболеваний.     Книга ценна тем, что внимание уделено 
не только часто встречающимся заболеваниям, но и симптомам па-
тологии, аномалиям развития. Среди них: опухоли лимфатической 
ткани с поражением лимфатических узлов, кожи, глаз, миндалин, 
опухоли системы крови, мастоцитоз с его кожными проявлениями; 
системная склеродермия, васкулиты, некоторые эндокринные за-
болевания. Приведены фотографии часто встречающихся и редких 
сосудистых аномалий, пятнистых и узелковых гамартий. Показаны 
различные клинические проявления нейрофиброматоза Реклинг-
хаузена, несовершенного остеогенеза, парадоксальной липоди-
строфии, перекрестного гигантизма.     В   атласе 713 иллюстраций: 
цветные и черно-белые фотографии пациентов, рентгенограммы, 
микрофотографии клеток опухолей системы крови, рисунки. Из-
дание может быть использовано врачами всех специальностей 
и студентами-медиками как систематическое иллюстрированное 
руководство по осмотру больных и изучению внешних признаков 
заболеваний для правильной и своевременной диагностики.  

 1.47.008 
 Под ред. В.Н. Ослопова  

 Физические методы исследования пациента: 
учебное пособие: [электронное издание] / 

под ред. В.Н. Ослопова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 248 с.: ил. 

 NF0022966  
 978–5-9704–5555–5  

  Издание содержит современные знания о 
классических приемах диагностики заболеваний 
внутренних органов, основанных на физических 
методах исследования. В пособии представлены физические ме-
тоды обследования пациентов: общий осмотр, осмотр каждого из 
органов, перкуссии, аускультации, пальпации внутренних органов, 
правила измерения артериального давления с возможными иска-
жениями результатов из-за ошибок, допускаемых врачом при из-
мерении давления. Приведена трактовка получаемых результатов 
при применении физических методов исследования. Книга содер-
жит оригинальные рисунки и ссылки на видеоматериалы, необхо-
димые для дидактического процесса. В ней также изложены тео-
ретические вопросы, связанные с происхождением тонов и шумов 
сердца, дается традиционная и современная интерпретация с при-
влечением понятия «арфа Эола». Наряду с информацией о клас-
сических точках аускультации сердца представлены данные о зо-
нальной аускультации. Учебное пособие составлено для студентов 
в соответствии с Федеральными государственными требованиями 
к образовательной программе высшего образования ФГОС ВО по 
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» и рабочей программой 
по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»  .  

 Рекомендовано Координационным советом пообласти образо-
вания «Здравоохранение имедицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» поспециальностям 31.05.02 «Педиа-
трия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .
.

преподавателя, так и при самостоятельной работе студентов 
и курсантов у постели больного. У  чебное пособие соответству-
ет положениям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, утвержденного Мини-
стерством образования и науки РФ. Оно отражает многолетний 
опыт преподавания, накопленный коллективом кафедры пропе-
девтики внутренних болезней Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский Университет) в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению под-
готовки «Лечебное дело» по модулю дисциплины «Пропедевтика 
внутренних болезней» .

   1.47.005 
 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 больно-
го, семиотики внутренних болезней, постановки 
клинического диагноза, методов диагностики, написания истории 
болезни, биомедицинской 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» .

   1.47.006 
 Под ред. В.Н. Ослопова  

 Симптомы и синдромы в клинической 
практике: учебное пособие / под ред. 

В.Н. Ослопова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 176 c.: ил. 

 NF0020164 
 978–5-9704–6282–9  

  Диагностический процесс начинается с рас-
познавания симптомов заболеваний и их объ-
единения. Живое созерцание и абстрактное 
мышление — ступени познания вообще и распознавания диа-
гноза в частности — усиливаются и улучшаются, если в них 
принимают участие аллегории — симптомы и синдромы, вы-
раженные в аллегорической форме. А  ллегория (от греч. 
«allegoria» — иносказание) — это выражение определенных 
идей (понятий) с помощью конкретных художественных обра-
зов, причем внешне аллегория может быть отдалена от обра-
за, но совершенно с ним однозначна, например изображение 
смерти в виде скелета с косой, гиппократова чаша (змея, обви-
вающая чашу). Аллегории сопутствуют многим разделам дисци-
плины «Пропедевтика внутренних болезней».   Учебное пособие 
способствует лучшему усвоению и запоминанию информации 
студентами в процессе обучения. Аллегории часто используют-
ся в классической медицинской литературе, особенностью дан-
ного пособия является то, что аллегорические понятия по раз-
ным разделам клинической медицины сосредоточены в одном 
издании. Материал представлен в соответствии с порядком 
обследования пациента (жалобы, осмотр и т.д.) с указанием, 
к патологии органов какой системы относится аллегория. П  ред-
назначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело .
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Кобалава Ж.Д., Авдошина С.В.
Пропедевтика внутренних болезней. Практикум 
(рабочая тетрадь): учебное пособие / Ж.Д. Кобалава, 
С.В. Авдошина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 20 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Кобалава Ж.Д., Авдошина С.В.
Пропедевтика внутренних болезней. Контрольные 
вопросы к практическим занятиям: учебное пособие. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 80 с. Обложка. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

Ivashkin V.T.
Propaedeutics of internal diseases. Introduction to Clinical 
Diagnosis: textbook = Пропедевтика внутренних болезней. 
Введение в клиническую диагностику: учебник на англ. 
яз. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 704 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    1.48 
 Пропедевтика детских болезней 

  1.48.001 
 Под ред. А.С. Калмыковой  
 Пропедевтика детских болезней: учебник / 
под ред. А.С. Калмыковой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 776 c.: ил. 
 NF0021367 
 978–5-9704–6555–4  

  Издание содержит основополагающие аспекты 
педиатрической пропедевтики в возрастной эво-
люционно-детерминированной целесообразно-

сти. В нем изложены анатомо-физиологические особенности дет-
ского организма с позиций их значимости для здоровья ребенка 
и возможности развития патологии. Симптоматика наиболее часто 
встречающихся заболеваний сформирована по синдромологиче-
скому принципу. Широко представлены современные методы ис-
следований, применяемые в педиатрии, и трактовка их результатов. 
Значительное внимание уделено нутрициологическим аспектам 
воспитания здорового ребенка. С современных позиций рассмо-
трены проблемы комплексной оценки здоровья детей, их физи-
ческого и нервно-психического развития. У  чебник соответствует 
действующей учебной программе по дисциплине «Пропедевтика 
детских болезней», утвержденной Департаментом образователь-
ных медицинских учреждений и кадровой политики в здравоохра-
нении Минздрава России, Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту высшего образования по специальности 
31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета), утвержденному 
приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 №965, и предназна-
чен студентам высших медицинских учебных заведений.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.48.002 
 Под ред. Р.Р. Кильдияровой, В.И. Макаровой  
 Пропедевтика детских болезней: 
учебник / под ред. Р.Р. Кильдияровой, 
В.И. Макаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 520 c.: ил. 
 NF0020890 
 978–5-9704–6612–4  

  В учебнике ясно, наглядно и доступно освеще-
ны основы педиатрии — пропедевтика детских 
болезней. Его третье издание соответствует но-

вому образовательному стандарту дисциплины «Пропедевтика 
детских болезней». Материал существенно обновлен, дополнен, 
максимально иллюстрирован. В строгой последовательности опи-
саны анатомо-физиологические особенности органов и систем 
с кратким изложением вопросов эмбриогенеза, физикальное об-

   1.47.009 
 Ivashkin V.T., Okhlobystin A.V.  
 Internal diseases propedeutics: textbook = 
Пропедевтика внутренних болезней: 
учебник на англ. яз. / V.T. Ivashkin, 
A.V. Okhlobystin. — M.: GEOTAR-Media, 
2020. — 176 p. 
 NF0016360 
 978–5-9704–5555–5  

  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 обра-
зованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов 
медицинских вузов, обучающихся на английском языке .

   1.47.010 
 Oslopov V.N., Bogoyavlenskaya O.V.,
Oslopova Yu.V. [et al.].  
 Case history of therapeutic patient: manual = 
История болезни терапевтического 
больного: учебное пособие 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 государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлению подготовки 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060104.65 «Медико-про-
филактическое дело», 060105.65 «Стоматология» .

Готовятся к печати
Ивашкин В.Т. 
Пропедевтика внутренних болезней: учебник / 
В.Т. Ивашкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Ор. 800 с.: ил. Переплет. Выход из 
печати — 4 квартал 2022 г.

Кобалава Ж.Д., Авдошина С.В.
Пропедевтика внутренних болезней. Методические 
рекомендации к практическим занятиям: учебно-
методические рекомендации / Ж.Д. Кобалава, 
С.В. Авдошина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 56 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
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ональные поражения репродуктивной системы, зрительного ана-
лизатора, почек и мочевыводящих путей. Представлены разделы, 
описывающие профессиональные заболевания от функциональ-
ного перенапряжения, биологических факторов. Р  азобраны прин-
ципы диагностики профессиональных заболеваний при проведе-
нии периодических медицинских осмотров и связи заболевания 
с профессией в клинике профессиональных болезней. Включены 
тестовые вопросы и задачи по профессиональным болезням. У  чеб-
ник предназначен студентам учреждений высшего медицинского 
образования, обучающимся по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело» по дисциплинам «Профессиональные болезни», «Факультет-
ская терапия, профессиональные болезни», «Профессиональные 
болезни, военно-полевая терапия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.49.002 
 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 ин-
токсикаций, профессиональных заболеваний кожи и зрительного 
анализатора, онкологических заболеваний. Представлены раз-
делы, описывающие профессиональные заболевания, связанные 
с функциональным перенапряжением, воздействием биологиче-
ских факторов, профессиональные заболевания медицинских ра-
ботников. Разбираются принципы диагностики профессиональных 
заболеваний при проведении периодических медицинских осмо-
тров и связь заболевания с профессией в клинике профессиональ-
ных болезней. У  чебник предназначен студентам лечебного, меди-
ко-профилактического факультетов медицинских вузов, а также 
врачам, обучающимся в системе последипломного профессиональ-
ного образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело» 
и 060105 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Про-
фессиональные болезни» .

   1.49.003 
 Под ред. С.А. Бабанова, Л.А. Стрижакова, 

В.В. Фомина  
 Профессиональные болезни и военно-

полевая терапия: учебник / под ред. 
С.А. Бабанова, Л.А. Стрижакова, 

В.В. Фомина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
576 c. 

 NF0013594 
 978–5-9704–5076–5  

  В учебнике изложены вопросы диагностики, лечения и профи-
лактики пылевых заболеваний легких, вибрационной болезни, про-
фессиональной нейросенсорной тугоухости, хронических интокси-
каций, профессиональных заболеваний кожи, профессиональных 
поражений репродуктивной системы, зрительного анализатора, 
онкологических заболеваний. Приведена информация, отражаю-
щая профессиональные заболевания вследствие функционального 
перенапряжения и биологических факторов. Разобраны принципы 
диагностики профессиональных заболеваний при периодических 
медицинских осмотрах и связи заболевания с профессией в кли-
нической картине профессиональных болезней. И  здание содержит 
основные разделы военно-полевой терапии с учетом особенностей 

следование, дополнительные методы, а также широко известные 
симптомы и синдромы заболеваний детского возраста. Т  естовые 
задания после каждой главы, видеофильмы по методике исследо-
вания органов и систем в приложении позволяют провести кон-
троль знаний, а также самостоятельно изучить материал. И  здание 
предназначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.02 «Педиатрия»   .

   1.48.003 
 Под ред. А.С. Калмыковой  

 Пропедевтика детских болезней. 
Руководство к практическим 

занятиям: учебное пособие / под ред. 
А.С. Калмыковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 440 c.: ил. 
 NF0021991 

 978–5-9704–6853–1  

  В учебном пособии представлены комментарии 
к схеме истории болезни, сопровождающиеся 
примерами записи результатов объективного обследования боль-
ного ребенка, примерные формулировки заключений по пред-
варительному и заключительному клиническому диагнозу. В него 
включены тестовые задания, ситуационные задачи по вскармлива-
нию, физическому и нервно-психическому развитию, нормативы 
физического и полового развития детей, некоторые физиологиче-
ские константы детского организма, глоссарий. У  чебное пособие 
соответствует действующей типовой программе «Пропедевтика 
детских болезней», утвержденной Департаментом образователь-
ных медицинских учреждений и кадровой политики Минздрава 
России, федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиа-
трия» (уровень специалитета), утвержденному приказом Миноб-
рнауки России от 12.08.2020 № 965, и предназначено студентам 
медицинских вузов, клиническим ординаторам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования   специалитета по специальности 31.05.02 
«Педиатрия» .

   1.48.004 
 Чек-листы самопроверки при физикальном обследовании 

ребенка: учебное пособие / под ред. С.И. Эрдес, 
Р.Р. Кильдияровой, Е.М. Мухаметовой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 144 c. 

 см. 1.44.015 
.

    1.49 
 Профессиональные болезни 

  1.49.001 
 Под ред. С.А. Бабанова, Л.А. Стрижакова, 

В.В. Фомина  
 Профессиональные болезни: учебник / 

под ред. С.А. Бабанова, Л.А. Стрижакова, 
В.В. Фомина. — 3-е изд., перераб. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 592 c. 
 NF0020583 

 978–5-9704–6425–0  

  В учебнике изложены вопросы диагностики, 
лечения и профилактики профессиональных за-
болеваний органов дыхания, вибрационной болезни, професси-
ональной нейросенсорной тугоухости, рассмотрены поражения 
ионизирующими и неионизирующими излучениями, хронические 
интоксикации, профессиональные заболевания кожи, професси-
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 Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.  
 Психиатрия. Основы клинической 
психопатологии: учебник / Б.Д. Цыганков, 
С.А. Овсянников. — 3-е изд., стер. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 384 c. 
 NF0017881 
 978–5-9704–5876–1  

  Учебник ставит целью обучение врачей-пси-
хиатров основам клинической психопатологии. 
Приоритет отдан фундаментальному клиниче-

скому подходу. Описание отдельных симптомов и синдромов 
построено в соответствии с изначальным происхождением того 
или иного термина, клинического понятия, идет от авторов, 
впервые описавших галлюцинации, иллюзии, сенестопатии, де-
персонализацию, бред, навязчивости, сверхценные идеи и т.д. 
К  аждое понятие симптома и синдрома рассмотрено в его эво-
люционной, клинической трансформации, аспекте доказатель-
ности диагностики. В  се случаи проиллюстрированы примерами 
из классических источников, процитированы фрагменты фун-
даментальных исследований по психопатологии С.С. Корсакова, 
С.А. Суханова, В.Х. Кандинского, Э. Крепелина, Э. Блейлера и др. 
Приведены доказательные истории болезней из клинической 
практики старых и новых классиков психиатрии. Акцент на хре-
стоматийность будет способствовать формированию у читателя 
глубоких знаний основ клинической психопатологии. И  здание 
предназначено клиническим ординаторам и аспирантам, обу-
чающимся в системе высшего профессионального образования 
в области психиатрии, а также врачам-психиатрам, наркологам, 
психотерапевтам, обучающимся на факультетах дополнительно-
го профессионального образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по на-
правлениям подготовки, содержащим учебную дисциплину «Пси-
хиатрия» .

   1.50.004 
 Шмелева С.В., Голенков А.В.  
 Психопатология. Практическое руководство: 
учебное пособие / С.В. Шмелёва, 
А.В. Голенков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
288 c.: ил. 
 NF0019971 
 978–5-9704–6277–5  

  Цель издания — формирование професси-
ональной наблюдательности у будущих специ-
алистов в области специальной и клинической 

психологии, психиатрии. Даны характеристики позитивных и нега-
тивных психопатологических синдромов. Рассмотрены состояния 
слабоумия, классифицируемые по причине возникновения, степе-
ни тяжести, нозологической принадлежности. Освещены психозы, 
депрессивные состояния, пограничные психические расстройства, 
нарушения, возникающие вследствие употребления психоактив-
ных веществ (наркологические заболевания). В   книге приведены 
отрывки из известных литературных произведений отечествен-
ных и иностранных писателей-классиков и современных авторов 
с описанием различных психических расстройств, патологических 
состояний и паттернов поведения. Сформулированы задания для 
самостоятельной работы студентов, контроля исходных знаний 
и результатов усвоения курса психопатологии. У  чебное пособие 
рекомендовано преподавателям и студентам медицинских вузов, 
специалистам в области психологии, медицины. Будет интересно 
обучающимся по специальности 37.05.01 «Клиническая психо-
логия» и направлению профессиональной подготовки 37.03.01 
«Психология», ординаторам, врачам, научно-педагогическим ра-
ботникам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 37.05.01 «Клиническая психология»   .

военного труда и боевой обстановки, сведения об истории военно-
полевой терапии, медицинской сортировке на этапах эвакуации. 
Рассмотрены вопросы поражений ионизирующими и неионизирую-
щими излучениями, боевыми отравляющими веществами. Включены 
также тестовые вопросы и задачи по профессиональным болезням 
и военно-полевой терапии. У  чебник предназначен студентам учреж-
дений высшего медицинского образования, обучающимся по специ-
альности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Профессиональные болезни, военно-полевая терапия», и включа-
ет базовые модули данной дисциплины.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

    1.50 
 Психиатрия и наркология 

  1.50.001 
 Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.  
 Психиатрия: учебник / Б.Д. Цыганков, 
С.А. Овсянников. — 2-е изд. перераб. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c. 
 NF0018824 
 978–5-9704–6053–5  

  Второе издание учебника соответствует требо-
ваниям действующего федерального государствен-
ного образовательного стандарта и программе 
по психиатрии. Содержит информацию о трудах 

выдающихся врачей-психиатров, ученых, не только определивших 
важнейшие психопатологические симптомы и синдромы, но и вы-
деливших отдельные нозологические формы психозов. В   разделе 
общей психопатологии рассматривается дескриптивная психопато-
логия в эволюционном формировании категориального аппарата 
семиотики душевных заболеваний. В разделе частной психиатрии 
авторы последовательно доказывают важность четкости основных 
дефиниций психических заболеваний с анализом систематики пси-
хозов, учетом дихотомии «нозология–симптоматология» и реалий 
МКБ-10. О  собое внимание уделено диагностике и лечению шизоф-
рении. Рассматриваются пограничные психические расстройства 
(неврозы, посттравматическое стрессовое расстройство, психопа-
тии). У  чебник предназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки, 
содержащим учебную дисциплину «Психиатрия» .

   1.50.002 
 Незнанов Н.Г. и др. 
 Психиатрия / Н.Г. Незнанов [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 496 c. 
 NF0017220 
 978–5-9704–5738–2  

  Учебник написан в соответствии с официально 
утвержденной программой преподавания. Книга 
состоит из 24 глав, в которых последовательно 
разбираются вопросы общей и частной психопа-
тологии. Каждая глава включает клинические при-

меры, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы. 
Теоретический материал иллюстрирован таблицами. Издание 
подготовлено сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии 
Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. У  чебник предназначен 
студентам всех факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
по дисциплине «Психиатрия» для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 
31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело», 31.05.02 (060103.65) «Пе-
диатрия», 32.05.01 (060104.65) «Медико-профилактическое дело» .
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формирования профессиональных компетенций врача, рас-
смотрены актуальные теоретические и прикладные проблемы 
современной медицинской психологии, приведена клинико-
психологическая характеристика нарушений личности и пси-
хических процессов при различных заболеваниях, проанали-
зированы основные психологические подходы к их терапии, 
обсуждены закономерности формирования субъективных 
концепций болезни и модели взаимодействия врача и паци-
ента. Приложение содержит наиболее часто используемые 
методики клинико-психологической диагностики и рекомен-
дации по их интерпретации. И  здание предназначено студен-
там специалитета (дисциплина «Психиатрия, медицинская 
психология») и ординатуры (специальность «Психиатрия»), 
а также специалистам в области медицинской психологии, 
может быть использовано в рамках непрерывного професси-
онального образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки, содержащим учебную дисциплину «Психиатрия, медицин-
ская психология»   .

 1.51.002 
 Творогова Н.Д.  

 Клиническая психология. Введение 
в специальность: учебное пособие / 

Н.Д. Творогова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 240 c. 

 NF0022965 
 978–5-9704–6118–1  

  Учебное пособие содержит информационный 
материал, соответствующий программе по спе-
циальности «Клиническая психология». В него 
включены тесты учебных достижений, упражнения, помогающие 
усвоить важные понятия учебной дисциплины «Клиническая 
психология: введение в специальность». Предназначено для 
аудиторных и внеаудиторных занятий. Адресовано обучающим-
ся специалитета «Клиническая психология», студентам разных 
факультетов, которым в будущем предстоит общаться с клини-
ческими психологами, а также будет полезно преподавателям 
медицинских вузов  .  

     1.51.003 
 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 выс-
шего профессионального образования. Его содержание отражает 
современное состояние психологической науки и историю ее ста-
новления. В учебнике освещены вопросы, связанные со своеобра-
зием внутренней жизни и поведения человека, спецификой его 
взаимодействия с другими людьми и обществом. И  здание пред-
назначено студентам высших медицинских учебных заведений, 
а также слушателям системы повышения квалификации в высшей 
медицинской школе. Оно может быть полезно всем, кто интересу-
ется психологией и ее достижениями в области познания челове-
ческой 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» .

   1.50.005 
 Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г.,

Кинкулькина М.А. и др. 
 Психиатрия и медицинская психология: 

учебник / Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, 
М.А. Кинкулькина [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 896 c.: ил. 
 NF0021464 

 978–5-9704–6739–8  

  В учебнике рассмотрен широкий круг проблем 
психиатрии. Подробно освещены вопросы об-
щей психопатологии, дана характеристика часто встречающихся 
симптомов и синдромов психических расстройств. Представлены 
принципы классификации, диагностики, лечения, а также сведения 
об этиологии и распространенности основных психических заболе-
ваний и болезней зависимости. Обсуждены теоретические вопросы, 
касающиеся происхождения и законов развития психических на-
рушений, а также принципы организации психиатрической помощи 
и проведения экспертизы. В   специальном разделе учебника изло-
жены вопросы медицинской психологии, затрагивающие сложные 
психологические ситуации, возникающие в работе врача любой спе-
циальности. П  редназначен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Пе-
диатрия» по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология», 
а также по специальностям «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология» по дисциплине «Психиатрия и наркология» .

   1.50.006 
 Tsygankov B.D., Ovsyannikov S.A.  

 Psychiatry: textbook = Психиатрия: 
учебник на англ. яз. / B.D. Tsygankov, 

S.A. Ovsyannikov. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 464 р. 

 NF0020669 
 978–5-9704–6515–8  

  The textbook meets the requirements of the valid 
State Federal Educational Standard and Psychiatry 
Curriculum. The textbook contains information on works of outstand-
ing psychiatrists, scientists who not only have identified the basic psy-
chopathological symptoms and syndromes but separated out individual 
nosological forms of psychoses. I  n the section dedicated to general 
psychopathology, descriptive psychopathology in evolutional forming 
categorical apparatus of the semiotics of mental diseases is expounded. 
In the section dedicated to specific psychiatry, the authors consequently 
prove the significance of clarity of mental diseases basic definitions 
with analysis of systematization of psychoses and taking into account 
of the dichotomy nosology-symptomatology and content of ICD-10. I  t 
has given the especial matter to the diagnostic and treatment of schizo-
phrenia. Borderline mental disorders (neuroses, posttraumatic stress 
disorder, psychopathies) are described. T  he textbook is intended for stu-
dents of medical institutions of higher education.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки, 
содержащим учебную дисциплину «Психиатрия» .

    1.51 
 Психология и педагогика 

  1.51.001 
 Петрова Н.Н.  

 Медицинская психология: учебное пособие / 
Н.Н. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

208 c. 
 NF0019586 

 978–5-9704–6118–1  

  В учебном пособии освещены вопросы 
медицинской психологии, необходимые для 
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и эволюционирует феномен коллективного и индивидуально-
го разума. Категория «мир-бытие», т.е. бытие как мир, придает 
предлагаемому нами проекту построения культурологии ярко 
выраженный онтологический характер. Важным для авторов 
методологическим основанием оказывается также структура-
листский подход, позволяющий выразить феномен культуры как 
систему тех или иных субъектно-нагруженных структурных об-
разований. У  чебник предназначен для студентов медицинских 
и фармацевтических специальностей, обучающихся по курсу 
культурологии.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего образования по укрупненной группе специальностей «Здра-
воохранение и медицинские науки» .

   1.52.002 
 Reshetnikov A.V.  
 Sociology of Medicine: textbook = 
Социология медицины: учебник на англ. 
яз. / A.V. Reshetnikov. — М.: GEOTAR-Media, 
2016. — 368 p. 
 NF0001564 
 978–5-9704–3968–5  

  This issue is the second enlarged edition 
of the textbook «Sociology of Medicine» by 
Academician of Russian Academy of Medical 

Sciences, Social Science Doctor, Doctorof Medicine, and 
Professor A.V. Reshetnikov. This manual analyzes the evolution, 
the place and future development of sociology of medicine in the 
system of modern scientific  knowledge and in the practice 
of social systems functioning. The textbook sets outsystematic 
knowledge on the most important topics and areas of sociology 
of medicine which 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 medical and 
sociological problems and research in these fields, scientific 
instruments, rules of 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.  
.

    1.53 
 Стоматология 

  1.53.001 
 Афанасьев В.В. и др.; под ред. В.В. Афанасьева  
 Стоматология: учебник / В.В. Афанасьев 
[и др.]; под ред. В.В. Афанасьева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 448 c.: ил. 
 NF0008170 
 978–5-9704–4524–2  

  Учебник соответствует требованиям действу-
ющего федерального государственного образо-
вательного стандарта и программам по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Стоматология».   Состоит 

из 8 глав, посвященных основным разделам стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии. В учебнике приведена краткая история 
развития отечественной стоматологии; подробно рассмотрены 
разделы терапевтической, хирургической и ортопедической сто-
матологии; представлены современные методы диагностики и ле-
чения различных стоматологических заболеваний, описаны мето-
ды обезболивания, удаления зубов, а также клиническая картина 
одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Р  екомендован студентам лечебных 
и стоматологических факультетов медицинских вузов, врачам-сто-
матологам и челюстно-лицевым хирургам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.51.004 
 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, диагностически-
ми методиками самопознания, деонтологическими задачами для 
группового обсуждения и анализа. В каждый раздел включены во-
просы для самостоятельной работы и список литературы. У  чебник 
предназначен студентам стоматологических факультетов медицин-
ских 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» .

   1.51.005 
 Психология управления: учебное пособие / Н.Д. Творогова, 
Д.В. Кулешов; под ред. Н.Д. Твороговой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 480 c.: ил. 

 см. 1.35.006 
.

   1.51.006 
 Нейрофизиология: учебник / В.П. Дегтярев, С.С. Перцов 
и др. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 496 с.: ил. 

 см. 1.32.007 
.

   1.51.007 
 Психологические аспекты медицинской реабилитации: 
учебное пособие / под ред. Е.Е. Ачкасова, 
Н.Д. Твороговой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 352 c.: ил. 

 см. 1.28.009 
.

    1.52 
 Социология 

  1.52.001 
 Моисеев В.И., Орлов О.А., Красильникова М.Н.  
 Культурология: учебник / В.И. Моисеев, 
О.А. Орлов, М.Н. Красильникова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 144 c.: ил. 
 NF0006334 
 978–5-9704–4389–7  

  В настоящем издании сделана попытка по-
строения нового типа учебника по культуро-
логии, в основу которого положена теория 
культуры, а не просто описание различных про-

странственно-временных видов и форм культуры. Главная зада-
ча выдвигаемой авторами концепции — синтез различных тео-
рий культуры и формирование интегрального образа культуры 
как своеобразного умного коллективного мира разумных живых 
существ. В связи с этим центральным оказывается понимание 
культуры как особого мира, мир-бытия, в котором рождается 
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организация и оборудование стоматологического кабинета, 
стоматологический инструментарий.     В   учебник включены со-
временные данные по кариесологии, эндодонтии и различным 
видам обезболивания в стоматологии, освещены принципы 
препарирования твердых тканей и операции удаления зуба. 
Большое внимание уделено методам восстановления анато-
мической формы зуба, способам коррекции дефектов зубных 
рядов.     Предназначен студентам I–II курсов стоматологических 
факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебника для студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов по специаль-
ности «Стоматология» .

   1.53.005 
 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 требовани-
ям действующего ФГОС.   Контрольные   вопросы 
в форме клинических ситуационных задач с визуальным рядом 
дают возможность оценить качество подготовки студентов. 
Имеющиеся в учебном пособии иллюстрации — хорошее до-
полнение к задачам, они позволяют максимально смоделиро-
вать ситуацию и приблизить ее к клиническим реалиям. Это, 
несомненно, помогает студентам правильно выстроить траекто-
рию обучения и закрепить полученные знания. П  ризвано под-
готовить студентов стоматологических факультетов медицин-
ских вузов к дальнейшему обучению на клинических кафедрах 
и способствовать получению базовых профессиональных навы-
ков врача-стоматолога.  

 Рекомендовано федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования   
в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.006 
 Янушевич О.О., Базикян Э.А., Чунихин А.А. и др.; 

под ред. О.О. Янушевича, Э.А. Базикяна  
 Пропедевтика стоматологических 

заболеваний: учебник / О.О. Янушевич, 
Э.А. Базикян, А.А. Чунихин [и др.]; под ред. 

О.О. Янушевича, Э.А. Базикяна. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 800 c. 

 NF0015598 
 978–5-9704–5433–6  

  В учебнике полно и последовательно отражены научные и ме-
тодологические принципы, заложенные в действующем феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования. Главы учебника содержат со-
временные данные о стоматологическом инструментарии и об 
организации стоматологической помощи населению, сведения 
по эндодонтическому лечению, реставрациям и методам обе-
зболивания, информацию об использовании виртуально-реаль-
ных комплексов для формирования мануальных компетенций 
у будущих клиницистов. Обширный иллюстративный материал 
и вопросы для самопроверки позволят студентам закрепить 
полученные знания и подготовиться к экзамену. У  чебник пред-
назначен студентам стоматологических факультетов медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по на-
правлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.002 
 Афанасьев В.В. и др.; под ред. В.В. Афанасьева  

 Стоматология. Тесты и ситуационные 
задачи: учебное пособие / В.В. Афанасьев 

[и др.]; под ред. В.В. Афанасьева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 408 c.: ил. 

 NF0008481 
 978–5-9704–4367–5  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
действующего ФГОС и программе по специаль-
ности «Стоматология».   Пособие состоит из трех 
частей, включающих тесты и ситуационные задачи. Материал 
представлен в виде текстового и визуализированного кон-
тента, посвященного всем разделам стоматологии — терапев-
тической, хирургической, ортопедической, а также детской 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. А  вторы учебно-
го пособия — известные ученые и преподаватели, кандидаты 
и доктора медицинских наук, обладающие обширными знани-
ями по всем разделам прикладной стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. У  чебное пособие рекомендовано студен-
там лечебных и стоматологических факультетов медицинских 
вузов, врачам общей практики, а также врачам-стоматологам 
и челюстно-лицевым хирургам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в обра-
зовательном процессе образовательных организаций, реализую-
щих программы высшего образования по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.003 
 Янушевич О.О., Вавилова Т.П., Островская И.Г., 

Деркачева Н.И.  
 Молекулярная стоматология: учеб.

пособие / О.О. Янушевич, Т.П. Вавилова, 
И.Г. Островская, Н.И. Деркачева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c.  
 NF0017064 

 978–5-9704–5676–7  

  Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом 3-го поколения и отражает основные 
достижения молекулярной биологии и биохимии, опубли-
кованные в монографиях и периодической литературе по-
следних лет как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Всесторонне рассмотрены физиологические и биохимиче-
ские процессы, протекающие в тканях полости рта. Особое 
внимание уделено молекулярным механизмам патологических 
процессов при пародонтите, инфекционных и соматических 
заболеваниях, которые могут быть обусловлены изменениями 
в геноме, протеоме или эпигенетическими механизмами. Книга 
дает возможность обучающимся и практикующим врачам по-
лучить необходимое представление о смежных разделах ме-
дицинских наук, использующих современные биохимические 
и молекулярно-биологические методы. У  чебное пособие пред-
назначено студентам стоматологического и лечебного факуль-
тетов медицинских вузов, а также ординаторам, аспирантам 
и практикующим врачам.  
.

   1.53.004 
 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 го-
сударственному образовательному стандарту 
3-го поколения с учетом современного уровня 
развития стоматологической науки и практики. 
В книге представлены основные разделы стоматологической 
дисциплины «Стоматология. Пропедевтика»; приведены сведе-
ния о функциональной анатомии и физиологии челюстно-лице-
вой области; изложены методы обследования пациента, вклю-
чая вопросы медицинской этики и деонтологии; рассмотрены 
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травм лица и челюстей. Эти знания позволят молодому специ-
алисту на высоком профессиональном уровне оказывать помощь 
пострадавшим.   Рекомендовано студентам стоматологических фа-
культетов медицинских вузов, а также врачам-стоматологам общей 
практики, хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего профессионального образования по специальности 
31.05.03 «Стоматология» и по военно-учетной специальности 
902900 «Стоматология» .

   1.53.010 
 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, 2019. — 768 c. 
 NF0013850 
 978–5-9704–5151–9  

  В учебнике изложены современные сведения по всем основным 
разделам терапевтической стоматологии, а также описаны главные 
этапы ее развития. Особое внимание уделено методам обследова-
ния больных в клинике терапевтической стоматологии. Представ-
лены современные данные об этиологии, патогенезе, диагностике, 
профилактике и методах лечения некариозных поражений, карие-
са и его осложнений, заболеваний пародонта и слизистой оболоч-
ки рта. П  одробно отражены сведения о современных отечествен-
ных и зарубежных пломбировочных материалах, а также средствах 
и методах, используемых при эндодонтическом лечении. Детально 
освещены современные технологии реставрации твердых тканей 
зуба и эндодонтического лечения. Показаны достижения послед-
них лет в области диагностики, лечения и профилактики заболе-
ваний пародонта и слизистой оболочки рта. Приведены новые 
сведения о принципах организации стоматологического кабинета 
и осуществления инфекционного контроля. Д  ля студентов стома-
тологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего об-
разования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.011 
 Под ред. О.О. Янушевича  
 Терапевтическая стоматология: учебник: 
в 3 ч. / под ред. О.О. Янушевича. — 2-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ч. 1. 
Болезни зубов. — 208 c.: ил. 
 NF0022077 
 978–5-9704–6692–6  

  Учебник, подготовленный сотрудниками Москов-
ского государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова, Центральной 

государственной медицинской академии Управления делами Пре-
зидента РФ и Российского университета дружбы народов, состоит 
из трех частей, представляющих основные разделы терапевтической 
стоматологии: часть 1 — «Болезни зубов», часть 2 — «Заболевания 
пародонта», часть 3 — «Заболевания слизистой оболочки полости 
рта». Учебник написан с учетом современных психолого-педаго-
гических принципов и существенно отличается от других изданий 
по форме подачи теоретического и иллюстративного материала, что 
облегчает его усвоение. В издании представлены последние дости-
жения терапевтической стоматологии. В доступной форме описаны 
методы дифференциальной диагностики, новые подходы к обсле-
дованию 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 предназна-
чено студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 
а также будет полезно слушателям факультетов последипломного 
образования и врачам-стоматологам.  

   1.53.007 
 Под ред. С.Н. Разумовой, И.Ю. Лебеденко, 
С.Ю. Иванова  
 Пропедевтика стоматологических 
заболеваний: учебник / под ред. 
С.Н. Разумовой, И.Ю. Лебеденко, 
С.Ю. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
336 c.: ил. 
 NF0013061 
 978–5-9704–4932–5  

  Учебник написан в соответствии с программой ФГОС 3+ по про-
педевтической стоматологии и содержит информацию по разде-
лам терапевтической, хирургической и ортопедической стомато-
логии. В нем подробно рассмотрены самые современные методы 
обследования в практике врача-стоматолога, анатомия зубов, обе-
зболивание, методы удаления зуба, одонтопрепарирование, плом-
бирование (полостей, корневых каналов, культей), методики 
снятия оттисков. Представлены стоматологические материалы 
и инструментарий, проблемы асептики и антисептики, оформления 
медицинской документации, а также этики и деонтологии, эргоно-
мики. И  здание предназначено студентам и ординаторам стомато-
логических факультетов медицинских вузов, начинающим врачам, 
зубным врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.008 
 Филд Дж.; пер. с англ. под ред. С.Д. Арутюнова  
 Наглядная пропедевтическая 
стоматология / Дж. Филд; пер. с англ. под 
ред. С.Д. Арутюнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 88 c.: ил. 
 NF0019815 
 978–5-9704–6243–0  

  В книге в краткой и доступной форме рассмо-
трен широкий круг вопросов пропедевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических 

заболеваний, представлен основной спектр стоматологических ин-
струментов, аппаратов и оборудования, конструкционных и вспо-
могательных материалов, стоматологических технологий и вра-
чебной техники по формированию практических клинических 
навыков и умений. И  здание прекрасно иллюстрировано, каждая 
глава содержит множество цветных фотографий и информативных 
диаграмм, сопровождаемых краткими объяснениями, что делает 
излагаемый материал доступным и интересным. Изучение такого 
материала поможет выработать оптимальный алгоритм техники 
выполнения врачебных манипуляций во время обучения и совер-
шенствования практических навыков и умений. П  редназначена 
студентам и преподавателям стоматологических факультетов ме-
дицинских вузов, может быть интересна ординаторам и практику-
ющим врачам-стоматологам, а также слушателям факультетов до-
полнительного образования.  
.

   1.53.009 
 Афанасьев В.В., Останин А.А.  
 Военная стоматология и челюстно-
лицевая хирургия: учебное 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 огнестрель-
ного ранения и методах лечения разных типов переломов челю-
стей, профилактики воспалительных осложнений огнестрельных 
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ски к каждой нозологической форме. В   качестве иллюстративного 
материала в учебник включено более 200 цветных фотографий 
пациентов, проходивших лечение на кафедре госпитальной тера-
певтической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. И  здание 
предназначено студентам стоматологических факультетов меди-
цинских вузов, а также будет полезно слушателям факультетов по-
следипломного образования и врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов, об-
учающихся в учреждениях высшего профессионального образования 
по специальности 060201.65 «Стоматология» по дисциплине «Тера-
певтическая стоматология» .

   1.53.014 
 Под ред. С.В. Тарасенко  

 Хирургическая стоматология: учебник / под 
ред. С.В. Тарасенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 672 c. 
 NF0019821 

 978–5-9704–6211–9  

  Учебник создан сотрудниками кафедры хирур-
гической стоматологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченов-
ский Университет). В   главах, касающихся органи-
зации хирургической стоматологической помощи населению в РФ, 
приведены последние директивные документы и приказы, даны 
рекомендации по работе врача стоматолога-хирурга, которая осу-
ществляется по принципам этики и деонтологии. Рассмотрены во-
просы этиологии и патогенеза каждой нозологической формы. О  пи-
саны патологическая анатомия, клиническая картина, диагностика, 
а также методы лечения и маршрутизация пациента в другие спе-
циализированные медицинские учреждения. В главе, посвященной 
диагностике и лечению доброкачественных и злокачественных опу-
холей и опухолеподобных образований, большое внимание уделено 
принципу онкологической настороженности. У  чебник предназна-
чен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

 1.53.015 
 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, 2021. — 400 с.: ил. 
 NF0018961  

 978–5-9704–6211–9  

  Учебник подготовлен коллективом ведущих от-
ечественных хирургов-стоматологов и челюстно-
лицевых хирургов, осуществляющих преподавание дисциплины в 
различных вузах Российской Федерации. Написан 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 литературы. Матери-
ал учебника представлен с позиций последних достижений меди-
цинской науки и практики. Приведены современные данные по те-
мам: обезболивание в стоматологии, одонтогенные воспалительные 
заболевания челюстно-лицевой области, одонтогенный верхнече-
люстной синусит, заболевания и повреждения слюнных желёз и др. 
Обстоятельно изложены главы по специфическим воспалительным 
заболеваниям челюстно-лицевой области и хирургическим методам 
лечения заболеваний пародонта, знание которых необходимо вра-
чу-стоматологу в его профессиональной деятельности. Рекомендо-
ван студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 
врачам стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым хирургам  .  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов образовательных учреждений высшего професси-

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.012 
 Под ред. Г.М. Барера  

 Терапевтическая стоматология: учебник: 
в 3 ч. / под ред. Г.М. Барера. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Ч. 2. Болезни 
пародонта. — 224 c.: ил. 

 NF0018571 
 978–5-9704–6018–4  

  Учебник, подготовленный сотрудниками Мо-
сковского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова, 
состоит из трех частей, представляющих основные разделы те-
рапевтической стоматологии: часть 1 — «Болезни зубов», часть 
2 — «Болезни пародонта», часть 3 — «Заболевания слизистой 
оболочки полости рта». Учебник написан с учетом современных 
психолого-педагогических принципов и существенным образом 
отличается от других изданий по форме подачи теоретическо-
го и иллюстративного материала, что облегчает его усвоение. В  о 
вторую часть вошли современные представления о профилактике, 
диагностике и лечении больных с патологией пародонта. В учеб-
нике впервые для подобных изданий изложены принципы лече-
ния, подробно рассмотрены вопросы врачебной тактики на этапах 
лечения, последовательно раскрыто содержание каждого этапа. 
В доступной форме изложены проблемы, связанные с патогене-
зом и патоморфологией деструктивных изменений пародонта. 
Даны подробные и удобные для изучения характеристики сим-
птомов заболеваний, последовательно рассмотрены диагностиче-
ские мероприятия и критерии дифференциальной диагностики. 
Клиническая картина заболеваний дана в последовательности 
этапов обследования больного, что упрощает понимание и систе-
матизирует знания в процессе обучения. Лечение отдельных но-
зологических форм изложено в соответствии со стадиями течения 
болезней и представлено в последовательности их выполнения. 
В  торая часть учебника иллюстрирована 236 цветными фотогра-
фиями, которые упрощают понимание многих сложных проблем 
пародонтологии. И  здание предназначено студентам стоматоло-
гических факультетов медицинских вузов, а также будет полезно 
слушателям факультетов последипломного образования и врачам-
стоматологам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов, обучающихся по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.013 
 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-стоматологи-
ческого университета им. А.И. Евдокимова, состоит из трех частей, 
представляющих основные разделы терапевтической стоматоло-
гии: часть 1 — «Болезни зубов», часть 2 — «Болезни пародон-
та», часть 3 — «Заболевания 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 облегча-
ет его усвоение. В издании представлены последние достижения 
терапевтической стоматологии. В доступной форме описаны ме-
тоды дифференциальной диагностики, новые подходы к обследо-
ванию 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-
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вого процесса, виды шовного материала и швов для закрытия 
ран слизистой оболочки полости рта при различных условиях, 
способы оценки заживления ран. Теоретический материал ил-
люстрирован рисунками. И здание подготовлено профессорско-
преподавательским составом кафедры хирургической стоматоло-
гии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 
У чебное пособие написано в соответствии с официально утверж-
денной программой преподавания и предназначено студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов, обучающим-
ся по программам последипломного образования, врачам стома-
тологам-хирургам  .  

 Рекомендовано Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России .

     1.53.019 
 Под ред. А.Ю. Дробышева, О.О. Янушевича  
 Челюстно-лицевая хирургия: учебник / под 
ред. А.Ю. Дробышева, О.О. Янушевича. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 880 c.: ил. 
 NF0018683 
 978–5-9704–5971–3  

  Учебник составлен в соответствии с учебной 
программой по дисциплине «Челюстно-лицевая 
хирургия» согласно требованиям государствен-
ного образовательного стандарта. В него вклю-

чены, помимо сведений об истории развития и становления че-
люстно-лицевой хирургии, данные по разделам: обезболивание 
и особенности его использования в челюстно-лицевой хирур-
гии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиниче-
скую картину, диагностику и лечение одонтогенных и неодонто-
генных воспалительных заболеваний, травм и новообразований 
челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных 
желез и нервов лица. Кроме того, представлены разделы, по-
священные диагностике и планированию лечения пациентов 
с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями 
челюстно-лицевой области. И  здание предназначено студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов, а также 
будет полезно ординаторам и врачам стоматологических 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 специальности 31.05.03 «Стома-
тология» .

   1.53.020 
 Мале Ж., Мора Ф., Бушар Ф.;
пер. с англ. под ред. А.М. Панина  
 Наглядная дентальная имплантология / 
Ж. Мале, Ф. Мора, Ф. Бушар; пер. с англ. 
под ред. А.М. Панина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 232 c.: ил. 
 NF0019001 
 978–5-9704–5903–4  

  Книга посвящена особенностям лечения паци-
ентов с применением стоматологических имплан-

татов. В краткой форме представлены вопросы теории и обосно-
вание применения имплантатов, при этом поэтапно рассмотрены 
практические аспекты использования имплантатов. Даны алгорит-
мы действия на всех стадиях лечения пациентов с применением 
имплантатов. И  здание предназначено студентам, ординаторам 
и стоматологам всех специальностей.  
.

   1.53.021 
 Иванов С.Ю., Петров И.Ю.  
 Основы дентальной имплантологии:
учебное 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 
сведения, необходимые студентам стоматологи-

онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
«Стоматология» .

   1.53.016 
 Под ред. А.М. Панина  
 Хирургическая стоматология. 
Воспалительные и дистрофические 
заболевания слюнных желез: учебное 
пособие / под ред. А.М. Панина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2020. — 
240 c.: ил. 
 NF0017436 
 978–5-4235–0354–3  

  В издании рассмотрены вопросы по курсу хи-
рургической стоматологии, всех видов воспалительных и дистро-
фических заболеваний слюнных желез, приведены также описания 
синдромов с поражением слюнных желез и их повреждений. Теоре-
тический материал иллюстрирован таблицами и рисунками. Издание 
подготовлено профессорско-преподавательским составом кафедры 
хирургической стоматологии ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России. У  чебное пособие написано в соответствии с офи-
циально утвержденной программой преподавания и предназначено 
студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.  
.

   1.53.017 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  
 Хирургия полости рта: учебник / 
Э.А. Базикян [и др.]; под ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
640 c.: ил. 
 NF0013482 
 978–5-9704–5013–0  

  Учебник посвящен вопросам хирургии полости 
рта. В нем приведены современные требования 
к организации хирургической стоматологической 

помощи, дезинфекции и стерилизации в хирургической стоматоло-
гии, изложены основные методы обследования пациентов на хирур-
гическом стоматологическом приеме. Показаны новые направления 
лучевой диагностики и возможности их интерпретации. Описан 
инструментарий для проведения хирургических стоматологических 
вмешательств, отражены приeмы местного обезболивания и особен-
ности его применения в хирургии полости рта с учетом анатомии 
челюстно-лицевого скелета и иннервации органов полости рта. Рас-
смотрены одонтогенные воспалительные заболевания, в том числе 
периодонтиты, периостит, остеомиелит, и методы диагностики, диф-
ференциальной диагностики и лечения данной группы болезней. 
О  собое внимание уделено хирургическим методам лечения одон-
тогенных воспалительных заболеваний и одонтогенных кист челю-
стей. Дано подробное описание операции удаления зуба. В  первые 
изложены технологии лечения болезней пародонта, показаны воз-
можности направленной костной регенерации, а также методы лече-
ния патологии зубочелюстной системы с применением дентальной 
имплантации. И  здание предназначено студентам стоматологиче-
ских факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альности 31.05.03 «Стоматология» .

 1.53.018 
 Панин А.М., Цициашвили А.М., Шишканов А.В., 
Потапова А.И.  
 Швы в хирургической стоматологии: 
учебное пособие / А.М. Панин, 
А.М. Цициашвили, А.В. Шишканов, 
А.И. Потапова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 32 c.: ил. — (Серия «Высшее 
профессиональное образование»). 
 NF0022595 
 978–5-9704–5013–0  

  В учебном пособии освещены основные вопросы по курсу 
хирургической стоматологии, рассмотрены особенности ране-
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 Кулаков А.А. и др. 
 Костная пластика перед дентальной 

имплантацией: учебное пособие / 
А.А. Кулаков [ и др.]. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 112 c.: ил. 
 NF0009917 

 978–5-9704–4745–1  

  Расширенные возможности медицинской науки 
и техники, а также развитие новых технологий по-
зволяют на более высоком качественном уровне 
обратиться к проблеме ортопедического лечения пациентов в ус-
ловиях атрофии костной ткани челюстей. Дентальная имплантация 
является одним из ведущих методов восстановления дефектов 
зубных рядов, так как отвечает значительно возросшим современ-
ным функциональным и эстетическим требованиям, предъявляе-
мым пациентами к результату стоматологической реабилитации. 
В учебном пособии рассмотрена оптимизация хирургических ме-
тодик, направленных на увеличение объема костной ткани в че-
люстно-лицевой области, позволяющая преодолеть существенные 
ограничения при использовании дентальных имплантатов в ус-
ловиях атрофии костной ткани челюстей в местах их установки. 
У  чебное пособие может быть использовано при обучении студен-
тов, врачей-ординаторов и курсантов на кафедрах хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  
.

   1.53.025 
 Ремизова А.А., Дзгоева М.Г., Тиньгаева Ю.И.  

 Клинические аспекты лечения пациентов 
бюгельными протезами: учебное 

пособие / А.А. Ремизова, М.Г. Дзгоева, 
Ю.И. Тиньгаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 168 c.: ил. 
 NF0017975 

 978–5-9704–5868–6  

  В учебном пособии подробно описаны клини-
ческие, лабораторные и функциональные методы 
диагностики заболеваний пародонта. Освещены вопросы плани-
рования конструкции бюгельных протезов в сложных клиниче-
ских ситуациях. В   доступной форме приведено биомеханическое 
обоснование особенностей ортопедических конструкций при 
замещении частичных дефектов зубов. На современном уров-
не представлены клинико-лабораторные этапы изготовления 
бюгельных протезов. Р  ассмотрены ошибки и осложнения при 
протезировании дефектов зубных рядов съемными протезами 
с клиническими примерами, методы определения цвета зубов, 
большое внимание уделено особенностям ухода за съемными 
протезами. Дан образец компьютерной базы данных для диспан-
серного наблюдения пациентов после ортопедического лечения. 
И  здание предназначено ординаторам и слушателям циклов по-
вышения квалификации по специальности «Стоматология орто-
педическая».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.75 «Стоматология ортопе-
дическая» и программы профессиональной переподготовки по спе-
циальности «Стоматология ортопедическая» .

   1.53.026 
 Даурова Ф.Ю. и др. 

 Методологические подходы 
к моделированию зубов: учебное пособие / 
Ф.Ю. Даурова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 144 c.: ил. 
 NF0013293 

 978–5-9704–4671–3  

  Учебное пособие посвящено современным 
стоматологическим материалам, технологиям 
и методам восстановления зубов. В издании рас-
смотрены особенности анатомии зубов, различные методы восста-
новления зубов в эстетической стоматологии, изложены вопросы 
методологических подходов к моделированию зубов, приведены 

ческих факультетов и практическим врачам — стоматологам-хи-
рургам для освоения методик стоматологической имплантации. 
П  риведена общая характеристика систем имплантатов, рассмо-
трены показания и противопоказания к проведению дентальной 
имплантации, этапы планирования ортопедического лечения 
с использованием дентальных имплантатов, описано фармако-
логическое сопровождение операций, изложены хирургические 
принципы установки имплантатов и протокол наблюдения за па-
циентами, методы, средства профилактики и гигиены. В   отдель-
ную главу выделены материалы, посвященные инновационной 
российской имплантационной системе ИРИС, которая была соз-
дана под руководством доктора медицинских наук, профессора 
Сергея Юрьевича Иванова.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» 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»   .

 1.53.022 
 Лосев Ф.Ф., Кулаков А.А., Брайловская Т.В.  

 Костная пластика перед выполнением 
дентальной имплантации: 

учебное пособие: [электронное 
издание] / Ф.Ф. Лосев, А.А. Кулаков, 

Т.В. Брайловская. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 208 c. 

 NF0022354 
 978–5-9704–3851–0  

  При подготовке пациента к проведению ден-
тальной имплантации в ряде случаев, обусловленных наличием 
атрофии альвеолярной костной ткани, возникает необходимость 
выполнения дополнительных костно-реконструктивных операций 
с целью восстановления объема костной ткани и формы альвео-
лярных отделов челюстей. Увеличение объема альвеолярной кости 
призвано решать задачу создания достаточного объема костной 
ткани для установки дентального имплантата в оптимальное функ-
циональное и эстетическое положение, что может способствовать 
максимально долгосрочному результату для пациента и врача. 
Учебное пособие, посвященное этим вопросам, может быть ис-
пользовано при обучении студентов, врачей-ординаторов и кур-
сантов на кафедрах хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии  .  

 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 подго-
товки кадров высшей квалификации в ординатуре по специаль-
ности 31.08.74 «Стоматология хирургическая» .

     1.53.023 
 Кулаков А.А., Гветадзе Р.Ш., Брайловская Т.В., 

Михайлова А.П.  
 Аутокостная пластика перед 

выполнением дентальной имплантации: 
учебное 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 существенные 
ограничения при использовании дентальных имплантатов в усло-
виях атрофии костной ткани челюстей в местах их установки. К  нига 
может использоваться при обучении студентов, врачей-интернов, 
ординаторов и курсантов на кафедрах хирургической стоматоло-
гии 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 обра-
зования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .
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 Базикян Э.А., Чунихин А.А.  
 Применение остеопластических материалов 
в хирургии полости рта: учебное пособие / 
Э.А. Базикян, А.А. Чунихин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 152 c.: ил. 
 NF0013059 
 978–5-9704–4956–1  

  Учебное пособие соответствует требованиям 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Стоматология» и программе 
по дисциплине «Стоматология» с учетом модернизации меди-
цинского образования. Материал изложен по блок-модульной 
системе и призван помочь формированию у студентов професси-
ональных знаний, компетенций, навыков и практических умений 
по применению современных остеопластических материалов при 
различных патологиях для ускорения процесса ремоделирования 
костной ткани. В   издании показаны основные свойства совре-
менных остеопластических материалов, а также изложены прин-
ципы их применения в репарации костной ткани при различной 
патологии. Особое внимание уделено хирургическим методам 
лечения кист больших размеров с применением остеопластиче-
ских материалов и методикам аугментации костной ткани при 
восстановлении необходимой ширины и высоты альвеолярного 
отростка на верхней челюсти и альвеолярной части на нижней 
челюсти. Даны рекомендации по применению остеопластических 
материалов для заполнения костных дефектов при операции су-
бантральной аугментации на верхнечелюстном синусе, а также 
после удаления зубов с целью сохранения объема костной ткани. 
П  риведены схемы, рисунки, контрольные вопросы, тестовые за-
дания и примеры ситуационных задач. Учебное пособие предна-
значено студентам медицинских вузов, обучающимся по специ-
альности «Стоматология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.030 
 Под ред. А.В. Севбитова  
 Особенности проводникового 
обезболивания при операциях 
удаления зубов в амбулаторной 
стоматологии: учебное 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 ос-
ложнения операции удаления зуба в амбулаторной стоматологии. 
П  редставлены тестовые задания и контрольные вопросы по темам. 
П  редназначено для студентов стоматологических факультетов ме-
дицинских вузов и врачей-стоматологов.  

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

   1.53.031 
 Козлова М.В., Белякова А.С.  
 Местная анестезия в амбулаторной практике 
врача-стоматолога: учебное пособие / 
М.В. Козлова, А.С. Белякова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 96 c.: ил. 
 NF0017977 
 978–5-9704–5894–5  

  Учебное пособие подготовлено по разделам 
дисциплин «Стоматология хирургическая», «Сто-

тестовые задания. У  чебное пособие предназначено студентам сто-
матологических факультетов медицинских вузов, а также врачам-
интернам и врачам-стоматологам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих   основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования по направлению подготовки специ-
алитета 31.05.03 «Стоматология» по разделам дисциплины «Сто-
матология» .

   1.53.027 
 Саакян М.Ю., Зубарева Т.О., Долидзе А.Г.  
 Применение микроимплантатов при 
лечении аномалий зубочелюстной системы, 
осложненных деформациями зубных 
рядов: учебное пособие / М.Ю. Саакян, 
Т.О. Зубарева, А.Г. Долидзе. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 
 NF0021229 
 978–5-9704–6466–3  

  В учебном пособии рассмотрены причины по-
явления микроимплантатов, их виды, показания к применению, 
способы установки. Даны рекомендации по диагностике аномалий 
положения зубов, осложнённых деформациями зубных рядов и ис-
пользованию микроимплантатов в разных клинических ситуациях, 
продемонстрирована эффективность такого ортодонтического ле-
чения. Приведены клинические примеры ортодонтического лече-
ния с помощью микроимплантатов. П  редназначено студентам ме-
дицинских вузов, обучающимся по специальности «Стоматология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.028 
 Абакаров С.И., Сорокин Д.В., Абакарова Д.С.;
под ред. С.И. Абакарова  
 Микропротезирование в стоматологии: 
учебник / С.И. Абакаров, Д.В. Сорокин, 
Д.С. Абакарова; под ред. С.И. Абакарова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 384 c.: ил. 
 NF0013436 
 978–5-9704–5002–4  

  Учебник посвящен актуальной проблеме сто-
матологии — конструированию и применению 

микропротезов. В нем обобщен и проанализирован опыт работы 
кафедры ортопедической и общей стоматологии РМАНПО в обла-
сти микропротезирования за тридцатилетний период. Коллекти-
вом авторов на основе собственных клинических исследований, 
а также анализа научных данных отечественных и зарубежных 
специалистов проведена систематизация методов микропротези-
рования, описаны показания к применению микропротезов, алго-
ритм их изготовления, возможные ошибки и их предупреждение. 
Ц  ель учебника — изложение современных данных по дентально-
му микропротезированию как перспективному и эффективному 
методу лечения при восстановлении твердых тканей зуба и ис-
правлении дефектов зубных рядов. Содержание учебника со-
ответствует содержанию образовательной программы высшего 
образования по подготовке кадров высшей квалификации в ор-
динатуре и по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
врачей по специальности «Стоматология». Данный учебник под-
готовлен в соответствии с системой стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. И  здание предназначено 
студентам стоматологических факультетов, практикующим вра-
чам-стоматологам, слушателям курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки и обучающимся в клиниче-
ской ординатуре.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.08.75 «Стоматология» .
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 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» .

   1.53.034 
 Базикян Э.А. и др. 

 Операция удаления зуба: учебное пособие / 
Э.А. Базикян и др. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. — 144 c.: ил. 
 Q0128803 

 978–5-9704–3558–8  

  Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с учебной программой и отвечает тре-
бованиям действующего ФГОС.   Рассматрива-
ет   операции удаления зубов и корней зубов. 
Четко изложены показания и противопоказания к операции 
удаления, техника удаления зубов и корней на верхней и ниж-
ней челюсти, удаление с помощью щипцов, элеваторов, такти-
ка сложного удаления. П  особие поможет студентам не только 
правильно воспроизвести последовательность этапов удале-
ния зуба, но и знать особенности удаления зубов и корней 
зубов на верхней и нижней челюсти, а также уметь правильно 
провести подготовку к операции и устранить осложнения, воз-
никшие во время или после операции. Оно дополняет сведе-
ния, содержащиеся в учебниках по хирургической стоматоло-
гии. П  редназначено студентам стоматологических факультетов 
медицинских 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» .

   1.53.035 
 Лукина Г.И., Абрамова М.Я., Ермакова Е.А. и др.; 

под ред. Л.Н. Максимовской  
 Заболевания слизистой оболочки рта. 

Геронтостоматология. Тестовые задания, 
ситуационные задачи: учебное пособие / 

Г.И. Лукина, М.Я. Абрамова, Е.А. Ермакова 
[и др.]; под ред. Л.Н. Максимовской. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 
 NF0022293 

 978–5-9704–6976–7  

  В учебном пособии представлены контрольно-измеритель-
ные материалы в виде тестовых заданий и ситуационных кли-
нических задач по разделам стоматологии «Заболевания слизи-
стой оболочки рта» (травматические, аллергические поражения, 
лейкоплакия, глосситы, хейлиты, проявления на слизистой 
оболочке рта при общесоматической патологии, дерматозах, 
гиповитаминозах, инфекционных заболеваниях, специфиче-
ских инфекциях, экзогенных интоксикациях) и «Геронтостома-
тология».   Тестовые задания имеют различные формы: с одним 
правильным ответом, с несколькими правильными ответами, 
на соответствие, на последовательность, в некоторых разде-
лах — с открытым ответом. Ситуационные задачи проиллюстри-
рованы клиническими случаями, имеют 3–5 вопросов-заданий. 
К  онтрольно-измерительные материалы в каждом разделе со-
провождаются правильными ответами. У  чебное пособие пред-
назначено студентам стоматологических факультетов, слу-
шателям факультетов дополнительного профессионального 
образования, врачам-стоматологам различных специальностей. 
Пособие имеет обучающий компонент и может быть использо-
вано для входящего, текущего и итогового контроля знаний об-
учающихся.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

матология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология общей практики» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования. О  но содержит обширный иллюстра-
тивный материал, отражает современные представления о мест-
ном обезболивании в амбулаторной практике врача-стоматолога. 
Пособие поможет систематизировать и конкретизировать знания 
и установить связь между теоретическими и клиническими дис-
циплинами. И  здание предназначено студентам медицинских ву-
зов, ординаторам, а также может быть использовано в системе 
непрерывного медицинского образования, на циклах професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации врачей-
стоматологов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы дополнительного профессионального образова-
ния — программы повышения квалификации по стоматологическим 
специальностям .

   1.53.032 
 Сохов С.Т. и др. 

 Обезболивание и неотложная помощь 
в амбулаторной стоматологической 

практике: учебное пособие / С.Т. Сохов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c. 

 NF0013433 
 978–5-9704–5067–3  

  Учебное пособие подготовлено коллективом ве-
дущих отечественных специалистов, сотрудников 
Московского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова, осуществляющих 
преподавание хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии и смежных дисциплин в различных вузах Российской 
Федерации. К  нига содержит основные разделы местного и обще-
го обезболивания в стоматологии, а также освещает клиническую 
картину, диагностику и лечение общих осложнений при проведе-
нии обезболивания, что поможет студентам в овладении специ-
альностью и врачам-стоматологам в их повседневной професси-
ональной деятельности. Материал изложен с позиции последних 
достижений медицинской науки и практики. У  чебное пособие 
предназначено студентам медицинских вузов и молодым специа-
листам, а также будет полезно практикующим врачам-стоматологам 
и челюстно-лицевым хирургам.  
.

   1.53.033 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  

 Болезни прорезывания зубов: учебное 
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 образовательно-
го стандарта высшего профессионального обра-
зования по специальности «Стоматология» и программе по дис-
циплине «Стоматология» с учетом модернизации медицинского 
образования. В   издании рассмотрены вопросы этиологии, пато-
генеза, клинической картины, дифференциальной диагности-
ки и лечения болезней прорезывания зубов. Особое внимание 
уделено диагностике и лечению затрудненного прорезывания 
третьих моляров нижней челюсти. Описаны методы консерватив-
но-хирургического и хирургического лечения острого перикоро-
нита, ретромолярного периостита, а также методики квалифици-
рованного удаления третьих нижних моляров. М  атериал изложен 
по блок-модульной системе, является базовым и призван помочь 
формированию у студентов профессиональных знаний, компе-
тенций, навыков и практических умений по диагностике и хи-
рургическим методам лечения болезней прорезывания зубов. 
П  риведенные схемы, рисунки, контрольные вопросы и тестовые 
задания, большое количество ситуационных задач обеспечива-
ют лучшее усвоение материала. У  чебное пособие предназначено 
студентам медицинских вузов, обучающимся по специальности 
«Стоматология».  
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В   атласе в определенной последовательности представлено большое 
количество фотографий больных в динамике хирургического лече-
ния, схем разрезов на лице и шее, что может помочь молодому врачу 
в овладении данной сложной проблемой. И  здание предназначено 
для широкой аудитории, включающей студентов лечебных и стома-
тологических факультетов медицинских вузов, врачей-стоматологов 
общего профиля, хирургов-стоматологов, челюстно-лицевых хирур-
гов, пластических хирургов, общих хирургов, торакальных хирургов.  
.

   1.53.039 
 Под ред. А.А. Ремизовой  
 Гигиена полости рта: учебное пособие /
под ред. А.А. Ремизовой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 
 NF0019921 
 978–5-9704–6262–1  

  В учебном пособии описаны история развития 
гигиены полости рта, индивидуальные средства 
и предметы ухода за зубами. Подробно освещены 
вопросы биохимического состава слюны, гигиени-

ческие индексы, виды и свойства зубных отложений. Раскрыты осо-
бенности ухода за полостью рта при наличии зубной имплантации, 
ортодонтических и ортопедических конструкций. Отдельные главы 
пособия посвящены профессиональным методам удаления зубных 
отложений и гигиене полости рта у детей. И  здание предназначено 
студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.040 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  
 Оперативная дентистрия: препарирование 
кариозных полостей: учебное 
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 образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования по специ-
альности «Стоматология» и программе по дисциплине «Стоматоло-
гия» с учетом модернизации медицинского образования. Материал 
изложен 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 препарирования 
кариозных полостей, способы изоляции оперативного поля при 
препарировании, представлены стоматологические наконечники 
и абразивные инструменты, используемые для препарирования 
твердых тканей зуба. Приведенные схемы, рисунки, тестовые за-
дания и ситуационные задачи обеспечат лучшее усвоение матери-
ала. И  здание предназначено студентам медицинских вузов, обуча-
ющимся 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» .

   1.53.041 
 Иванов С.Ю. и др. 
 Антибиотикотерапия 
и антибиотикопрофилактика гнойной 
инфекции в челюстно-лицевой хирургии: 
учебное 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 антибиотикопрофи-

   1.53.036 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  
 Одонтогенные воспалительные заболевания 
полости рта: учебное 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 образовательного 
стандарта высшего профессионального образова-

ния по специальности «Стоматология» и программе по дисциплине 
«Стоматология» с учетом модернизации медицинского образования. 
И  здание посвящено этиологии, патогенезу, клинической картине, 
дифференциальной диагностике и лечению одонтогенных воспали-
тельных заболеваний. Описаны методы консервативно-хирургиче-
ского и хирургического лечения острых и хронических воспалитель-
ных заболеваний челюстно-лицевой области. Материал 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 одонтогенных воспалительных заболеваний. П  ри-
веденные схемы, рисунки, контрольные вопросы и тестовые задания, 
большое количество ситуационных задач обеспечивают лучшее усво-
ение материала. У  чебное пособие предназначено студентам медицин-
ских вузов, обучающимся по специальности «Стоматология».  

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

 1.53.037 
 Под ред. А.М. Панина  
 Специфические воспалительные 
заболевания органов полости рта 
и челюстно-лицевой области: учебное 
пособие / под ред. А.М. Панина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 144 c.: ил. 
 NF0023447 
 978–5-9704–4217–3  

  В издании рассмотрены вопросы по курсу хи-
рургической стоматологии. С учетом современных представлений 
освещены клинические особенности, а также рентгенологические, 
патологоанатомические и микробиологические характеристики спец-
ифических воспалительных заболеваний органов полости рта и че-
люстно-лицевой области. Уточнены положения этиологии, патогенеза, 
современных классификаций обозначенных нозологий. Теоретиче-
ский материал иллюстрирован таблицами и рисунками. Издание под-
готовлено профессорско-преподавательским составом кафедры 
хирургической стоматологии, кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии, кафедры фтизиатрии и пульмонологии, кафедры кож-
ных и венерических болезней, кафедры патологической анатомии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. Предназначе-
но студентам медицинских вузов в качестве учебно-методического 
пособия по стоматологии, слушателям программ дополнительного 
профессионального образования и практикующим врачам  .  

 Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России .

     1.53.038 
 Афанасьев В.В., Янушевич О.О., Ургуналиев Б.К.  
 Абсцессы и флегмоны челюстно-
лицевой области и шеи. Атлас: учебное 
пособие / В.В. Афанасьев, О.О. Янушевич, 
Б.К. Ургуналиев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 120 c.: ил. 
 NF0021423 
 978–5-9704–6741–1  

  Атлас «Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой 
области и шеи» создан ведущими стоматологами 

и челюстно-лицевыми хирургами Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова и Кыр-
гызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева. 
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 Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Щербаков А.С., 
Трезубов В.В.; под ред. В.Н. Трезубова  

 Ортопедическая стоматология 
(пропедевтический курс): учебник / 

В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнёв, А.С. Щербаков, 
В.В. Трезубов; под ред. В.Н. Трезубова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 640 c.: ил. 
 NF0022536 

 978–5-9704–5898–3  

  В учебнике представлены функциональная анатомия жеватель-
но-речевого аппарата, диагностика, клиническая картина и лечение 
основных стоматологических заболеваний, изучаемых в пропедев-
тическом курсе ортопедической стоматологии. Р  ассмотрены вопросы 
современной стоматологической терминологии, прикладного матери-
аловедения, технологии протезов и аппаратов. Книга иллюстрирова-
на информативными фотографиями, рисунками и схемами. У  чебник 
характеризуется доступностью изложения и высоким методическим 
уровнем подачи материала. Соответствует программе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки (специальности) 
31.05.03 «Стоматология» на стоматологических факультетах медицин-
ских вузов Российской Федерации. И  здание предназначено студен-
там и преподавателям стоматологических факультетов медицинских 
вузов, а также может быть полезным клиническим ординаторам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.045 
 Под ред. Э.С. Каливраджияна, И.Ю. Лебеденко, 

Е.А. Брагина, И.П. Рыжовой  
 Ортопедическая стоматология: учебник / под 

ред. Э.С. Каливраджияна, И.Ю. Лебеденко, 
Е.А. Брагина, И.П. Рыжовой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
800 c.: ил. 

 NF0014727 
 978–5-9704–5272–1  

  В учебнике информация изложена в лаконичной форме и вклю-
чает клинические и общеклинические аспекты протезирования. 
Сведения о методах ортопедического лечения систематизированы 
по нозологическому принципу с использованием Международной 
классификации болезней (МКБ-10С). Большое внимание уделено 
особенностям гигиенического ухода за протезами, профилактике ос-
ложнений, правилам заполнения амбулаторной карты. Каждая глава 
заканчивается тестовыми заданиями.   Книга иллюстрирована рисун-
ками, фотографиями и схемами, которые позволяют лучше усвоить те-
оретический материал. Приведены информативные таблицы и схемы, 
содержащие алгоритмы клинических и лабораторных этапов изготов-
ления стоматологических конструкций. У  чебник соответствует основ-
ным требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. Предназначен студентам стоматологических факультетов 
медицинских вузов, обучающимся по специальности «Стоматология», 
а также преподавателям.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.046 
 Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнёв Л.М.;

под ред. В.Н. Трезубова  
 Ортопедическая стоматология (факультетский 
курс): учебник / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, 

Л.М. Мишнёв; под ред. В.Н. Трезубова. — 9-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 688 c.: ил. 
 NF0013838 

 978–5-9704–4591–4  

  В учебнике представлен факультетский курс ортопедической сто-
матологии с описанием клинической картины, течения и лечения ос-

лактики инфекций челюстно-лицевой области. Отражены совре-
менные представления о роли определенных микроорганизмов 
в возникновении воспалительных заболеваний, а также дозы и ре-
жимы введения антибактериальных средств, используемых для 
терапии и профилактики воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой 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-лицевых 
хирургов и врачей других специальностей, интересующихся трав-
матологией челюстно-лицевой области.  

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

   1.53.042 
 Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. Базикяна  

 Эндодонтия: учебное пособие / Э.А. Базикян 
[и др.]; под общей ред. Э.А. Базикяна. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 160 c.: ил. 
 NF0013878 

 978–5-9704–5169–4  

  В учебном пособии последовательно и полно 
отражены научные и методологические принци-
пы, заложенные в федеральном государственном 
образовательном стандарте третьего поколения. 
П  особие содержит современные сведения по эндодонтии. Под-
робно изложены анатомо-топографическое строение полости зуба 
в различных группах зубов, классификация эндодонтических ин-
струментов и их применение по расширению корневых каналов. 
Раскрыто понятие о смазанном слое и его влиянии на результаты 
эндодонтического лечения, указаны способы медикаментозной 
обработки и ирригации корневых каналов. Д  етально перечислены 
материалы и способы пломбирования корневых каналов, рассмо-
трены ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении. Вклю-
чены задания для контроля исходного уровня знаний и усвоения 
изложенного материала. П  редназначено студентам стоматологиче-
ских факультетов медицинских университетов, а также интернам 
и ординаторам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению подго-
товки «Стоматология» по разделам «Стоматология пропедевти-
ческая» и «Стоматологическое материаловедение» .

   1.53.043 
 Под ред. Э.А. Базикяна  

 Особенности дезинфекции и стерилизации 
в стоматологии: учебное пособие / под ред. 

Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
112 c.: ил. 

 NF0014708 
 978–5-9704–5349–0  

  В учебном пособии рассмотрены основные 
принципы, средства и меры профилактики воз-
можного инфицирования пациента на стомато-
логическом приеме. Представлены современные методические 
подходы к проведению дезинфекции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации стоматологических изделий, мероприятия 
по защите стерильных изделий от реинфицирования, принципы 
контроля эффективности стерилизации. И  здание предназначено 
студентам стоматологических факультетов, медицинским сестрам 
и другим специалистам, занимающимся дезинфекцией и стери-
лизацией.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения РФ в 
качестве учебного пособия к использованию в образовательных   
учреждениях, реализующих образовательные программы высшего 
и дополнительного профессионального образования по стоматоло-
гическим специальностям .
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 Хорошилкина Ф.Я.; под ред. Э.А. Базикяна 
 Ортодонтия. Диагностика 
и функциональные методы профилактики 
и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий: 
учебное пособие / Ф.Я. Хорошилкина; под 
ред. Э.А. Базикяна. — М.: Литтерра, 2022. — 
552 c.: ил. 
 NF0023185 
 978–5-9704–3452–9  

  В учебном пособии рассмотрены комплексные 
профилактические и лечебные мероприятия при дефектах зубов, 
зубных рядов, аномалиях окклюзии, сочетающихся с функцио-
нальными нарушениями в зубочелюстно-лицевой области. П од-
робно изложены нарушения функций в челюстно-лицевой об-
ласти, развитие парафункций и зубочелюстно-лицевых аномалий 
при дефектах зубных рядов. Особое внимание уделено стадиям 
формирования постоянных зубов, топикоморфологическим ис-
следованиям зачатков зубов, в том числе третьих моляров на обе-
их челюстях, и их значению для планирования ортодонтического 
лечения аномалий окклюзии и прогнозирования его результатов. 
Представлено морфофункциональное состояние височно-нижне-
челюстного сустава при дефектах зубов, зубных рядов и аномалиях 
прикуса. У чебное пособие предназначено студентам стоматологи-
ческих факультетов и вузов, ординаторам, аспирантам, врачам-ор-
тодонтам и стоматологам-ортопедам  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования — программы специалитета по направлению 
подготовки 31.05.03 «Стоматология» .

     1.53.050 
 Персин Л.С. и др. 
 Ортодонтия. Диагностика и лечение 
зубочелюстно-лицевых аномалий 
и деформаций: учебник / Л.С. Персин 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
640 c.: ил. 
 NF0021985 
 978–5-9704–6891–3  

  В учебнике изложен основной материал, каса-
ющийся вопросов организации ортодонтической 

помощи детскому и взрослому населению, приведены выписки 
из приказов Минздрава России. Рассмотрены этиология и патоге-
нез зубочелюстных аномалий и их классификации. О  писаны со-
временные методы диагностики и лечения аномалий зубочелюст-
ной системы с применением современной аппаратуры, включая 
аппараты механического и функционального действия, а также 
брекет-системы, элайнеры, позиционеры. Представлены совре-
менные методы профилактики зубочелюстных аномалий и дефор-
маций. Учебник прекрасно иллюстрирован. По темам занятий 
приведены тестовые задания с использованием наглядных иллю-
страций. П  редназначен студентам стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
к использованию в качестве учебника для высшего профессиональ-
ного образования по дисциплине «Ортодонтия» в учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы по специальности 31.05.03 
«Стоматология» .

   1.53.051 
 Янушевич О.О. и др. 
 Ортодонтия. Ситуационные задачи: учебное 
пособие / О.О. Янушевич [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 192 c.: ил. 
 Q0128889 
 978–5-9704–3595–3  

  Впервые изданы ситуационные задачи по ор-
тодонтии, которые предназначены для студентов 
стоматологических факультетов, могут быть ис-

пользованы для текущего, этапного, итогового контроля и содержат 
вопросы по всем разделам ортодонтии. У  чебное пособие создано 

новных стоматологических заболеваний. Издание характеризуется 
доступностью изложения без излишнего применения технических 
терминов, клиническим и нозологическим принципами подачи ма-
териала, высоким методическим уровнем и содержательностью. 
Информативные фотографии, рисунки и схемы способствуют луч-
шему усвоению материала. У  чебник соответствует программе фе-
дерального государственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 31.05.03 «Стоматология» на стоматологических 
факультетах медицинских вузов Российской Федерации. У  чебник 
предназначен студентам старших курсов и преподавателям стомато-
логических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.047 
 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 программой 
курса ортопедической стоматологии для стомато-
логических факультетов медицинских вузов, реа-

лизующих 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-
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 стоматологи-
ческих факультетов медицинских вузов и зуботехнических отделе-
ний медицинских колледжей и училищ, но также будет полезным 
для врачей-стоматологов и зубных техников.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.048 
 Абдурахманов А.И. и др. 
 Профилактика воспалительных 
заболеваний пародонта: учебное 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 образова-
ния зубных отложений, индексная оценка гигиенического состо-
яния полости рта, виды профилактических мероприятий, совре-
менные средства индивидуальной и профессиональной гигиены, 
мануальные и аппаратурные методы профессиональной гигиены, 
объем работы стоматолога-гигиениста. В  есь учебный материал 
разбит по темам, по каждой теме обозначена цель, определено не-
обходимое оснащение, даны вопросы и тесты для самоконтроля, 
а также список литературы. И  здание предназначено для студентов 
медицинских вузов, стоматологов общей практики, стоматологиче-
ских гигиенистов, интернов, клинических ординаторов, курсантов 
циклов повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки по специальности «Стоматология терапевтическая».  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Минздрава России в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы высшего профессионального образования по спе-
циальности 060105.65 «Стоматология» .
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медицинских вузов и училищ, обучающимся по специальности 
«Стоматология», а также будет полезен практикующим врачам-сто-
матологам — терапевтам, хирургам и ортопедам.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.055 
 Курбанов О.Р., Алиева А.О., Курбанов З.О.  
 Взаимодействие стоматологических 

материалов с организмом человека: учебное 
пособие / О.Р. Курбанов, А.О. Алиева, 

З.О. Курбанов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
80 c.: ил. 

 NF0014279 
 978–5-9704–5233–2  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с программой курса ортопедической стомато-
логии для стоматологических факультетов медицинских вузов, 
реализующих образовательные программы по специальности 
31.05.03 «Стоматология».   В книге приведены сведения о взаи-
модействии основных конструкционных материалов с организ-
мом человека.  В каждом занятии сформулированы цель занятия 
и контрольные вопросы, обращающие внимание на ключевые 
аспекты обсуждаемой темы. И  здание предназначено студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов, также может 
быть использовано при реализации учебных программ по стома-
тологии в ординатуре и в системе последипломного образования 
по программам повышения квалификации врачей по специаль-
ности «Ортодонтия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях,   реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.056 
 Под ред. Э.А. Базикяна  

 Стоматологическое материаловедение: 
наглядное учебное пособие / под ред. 

Дж.Э. 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, научны-
ми достижениями в этой отрасли. Показано разнообразие стома-
тологических материалов, подробно рассказано об используемых 
практикующими врачами-стоматологами цементах, адгезивах, 
герметиках, реставрационных материалах, дана характеристика 
их физических и химических свойств, определена область приме-
нения. И  здание предназначено преподавателям и студентам меди-
цинских вузов, врачам-стоматологам, а также тем, кто интересуется 
современным стоматологическим материаловедением.  
.

   1.53.057 
 Абакаров С.И.  

 Основы анатомии, окклюзии и артикуляции 
в стоматологии: учебник / С.И. Абакаров. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 528 c.: ил. 
 NF0014749 

 978–5-9704–5356–8  

  Окклюзия, артикуляция и биомеханика зубоче-
люстной системы предполагают хорошее знание 
анатомо-топографических и морфологических ос-
нов зубочелюстно-лицевой области. Необходимы 
также понимание и усвоение математических расчетов и техниче-
ских действий при изучении зубных рядов, моделей челюстей и ра-
боте с артикулятором и лицевой дугой. Без комплекса теоретиче-
ских знаний, объединенных с клинической практикой, невозможно 
осваивать и внедрять новые технологии диагностики и планирова-
ния лечения. В   учебнике даны анатомо-морфологические основы 

в соответствии с учебной программой на основе федерального 
образовательного стандарта. Ситуационные задачи прекрасно ил-
люстрированы, и они будут незаменимым дополнением к учебнику 
«Стоматология детского возраста. Часть 3. Ортодонтия».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности «Стоматология» по дис-
циплине «Стоматология детского возраста» .

   1.53.052 
 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, 2021. — 160 c.: 
ил. 

 NF0018308 
 978–5-9704–5966–9  

 Учебное пособие посвящено применению со-
временных методов диагностики зубочелюстных 
аномалий и деформаций с использованием компьютерных версий. 
Впервые приведены компьютерные программы, разработанные 
на кафедре ортодонтии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, для оцен-
ки эстетики лица, формы и размеров зубных рядов, окклюзии. 
Полученные данные вносят в историю болезни ортодонтического 
пациента, утвержденную Минздравом России. Книга предназна-
чена врачам-ортодонтам, интернам, клиническим ординаторам 
и аспирантам. 
.

   1.53.053 
 Митчелл Л.; пер. с англ. под ред. Ю.М. Малыгина  

 Основы ортодонтии / Л. 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 во-
просы использования различных конструкций ортодонтических 
аппаратов. И  здание прекрасно иллюстрировано: содержит бо-
лее 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 ор-
тодонтию.  
.

   1.53.054 
 Каливраджиян Э.С. и др. 

 Стоматологическое материаловедение: 
учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 560 c.: ил. 
 NF0013065 

 978–5-9704–4774–1  

  В учебнике представлены научные изыскания 
и клинический опыт работы ведущих отечествен-
ных учёных и преподавателей вузов. Приведены 
данные о физико-химических характеристиках, 
свойствах и способах применения основных и вспомогательных 
материалов в клинической практике ортопедической, хирурги-
ческой, терапевтической стоматологии. Даны краткие сведения 
об историческом происхождении основных и вспомогательных 
стоматологических материалов. Значительное внимание уделено 
классификациям стоматологических материалов и современной 
терминологии. Издание содержит большое количество иллюстра-
ций. У  чебник написан согласно действующему федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту и предназначен орди-
наторам, аспирантам и студентам стоматологических факультетов 
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 Трунин Д.А., Постников М.А., Шухорова Ю.А., 
Чигарина С.Е.  
 Организация оказания стоматологической 
помощи взрослому населению Российской 
Федерации в амбулаторных условиях: 
учебное пособие / Д.А. Трунин, 
М.А. Постников, Ю.А. Шухорова, 
С.Е. Чигарина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 104 c.: ил. 

 NF0021724 
 978–5-9704–6561–5  

  В учебном пособии представлены общие положения организа-
ции работы стоматологической службы РФ, нормативно-правовые 
акты в стоматологии, управление конфликтами и менеджмент ка-
чества в стоматологической практике. Изложенный материал отве-
чает современным требованиям, имеет четкую структуру. Издание 
содержит контрольные вопросы, тестовые задания и ситуацион-
ные задачи для самоконтроля усвоения знаний. У  чебное пособие 
составлено в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» и предназначено студентам высших меди-
цинских учебных заведений.  

     1.53.061 
 Под ред. О.О. Янушевича, В.В. Афанасьева  
 Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 
Запись и ведение истории болезни / под 
ред. О.О. Янушевича, В.В. Афанасьева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 176 c. 
 NF0022320 
 978–5-9704–7005–3  

  История болезни как юридический документ 
является одним из основных определяющих 

источников информации в решении правовых вопросов, ка-
сающихся взаимоотношений врача, пациента, администрации 
больницы и других участников лечебного процесса. В ходе 
подготовки третьего издания авторы переработали отдель-
ные главы, дополнив их необходимым материалом. С учетом 
пожеланий рецензентов, а также практикующих врачей-сто-
матологов в раздел «Терапевтическая стоматология» внесены 
дополнительные данные, касающиеся заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта. В   настоящем практическом руко-
водстве даны схемы-шаблоны заполнения истории болезни 
по специальности «Стоматология» и ее основным разделам: 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
терапевтической стоматологии и ортопедической стоматоло-
гии. Р  уководство адресовано студентам, обучающимся по спе-
циальности «Стоматология», аспирантам, стоматологам, хирур-
гам, практикующим врачам.  
.

   1.53.062 
 Алимова М.Я., Максимовская Л.Н., Персин Л.С., 
Янушевич О.О.  
 Стоматология. Международная 
классификация болезней. Клиническая 
характеристика нозологических форм: 
учебное 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 

зубочелюстно-лицевой области и принципы рентгенодиагностики 
в стоматологии. Представлены характеристики оттискных мате-
риалов, методики получения оттисков и изготовления моделей 
челюстей. Подробно описаны нормы окклюзии и окклюзионные 
нарушения. Рассмотрены современные артикуляторы и лицевые 
дуги. Изложены основы параллелометрии. Отражены современ-
ные технологии САD/САМ-фрезерований. И  здание предназначе-
но студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 
практикующим врачам-стоматологам, слушателям курсов повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки и обуча-
ющимся в клинической ординатуре.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

 1.53.058 
 Под ред. С.Ю. Иванова, С.Н. Разумовой  
 Медицинская карта стоматологического 
пациента (запись и ведение): учебное 
пособие / под ред. С.Ю. Иванова, 
С.Н. Разумовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 144 c.: ил. 
 NF0023187 
 978–5-9704–5356–8  

  Издание является практическим руководством 
по ведению истории амбулаторного стоматологи-

ческого пациента. Учебное пособие создано коллективом авторов 
кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний и ка-
федры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматоло-
гии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» и содержит практические рекомендации по на-
писанию истории болезни по основным и наиболее часто встре-
чающимся стоматологическим диагнозам в терапевтической, хи-
рургической и ортопедической стоматологии, описание основных 
ошибок и неточностей при ведении медицинской документации 
и анализ литературы. Пособие предназначено врачам-стоматоло-
гам всех специальностей, ординаторам и студентам, обучающимся 
по направлению «Стоматология»  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета 31.05.03 «Стоматология» .

     1.53.059 
 Под ред. Э.А. Базикяна  
 Организация и оснащение 
стоматологической поликлиники, кабинета. 
Санитарно-гигиенические требования. 
Эргономические основы работы врача-
стоматолога: учебное 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 по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения РФ в 
качестве учебного пособия к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы высшего 
профессионального образования по стоматологическим специ-
альностям .
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 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 направ-
ления развития стоматологии. Справочный модуль, сопровожда-
ющий визуальную информацию и детализирующий основные 
характеристики инструмента, безусловно, поможет читателю со-
риентироваться на динамично развивающемся рынке зарубеж-
ной и отечественной стоматологической продукции, оптимизируя 
индивидуальный выбор рабочего инструмента. А  тлас содержит 
большое количество иллюстраций и визуальных схем, что облегча-
ет восприятие изложенного материала. Р  екомендован студентам, 
интернам и ординаторам стоматологических факультетов меди-
цинских вузов, практикующим врачам-стоматологам, а также про-
изводителям и дистрибьюторам стоматологической продукции.  

 Рекомендовано ГБОУ «Российская медицинская академия после-
дипломного образования» в качестве учебного пособия к исполь-
зованию в образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательные программы высшего профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования по направле-
нию подготовки «Стоматология»   .

   1.53.066 
 Демьяненко С.А. и др. 

 Неотложные состояния в стоматологической 
практике: учебно-методическое пособие / 

С.А. Демьяненко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 

 NF0021981 
 978–5-9704–6889–0  

  В учебно-методическом пособии представлены 
принципы и алгоритмы проведения неотложных 
и реанимационных мероприятий при основных 
угрожающих жизни состояниях на стоматологическом приеме. 
Внесены изменения и дополнения с учетом международных ме-
тодических рекомендаций по сердечно-легочной реанимации, 
утвержденных Европейским cоветом по реанимации, Американ-
ской ассоциацией сердечных заболеваний. К  нига содержит иллю-
стративный материал, тестовые задания и контрольные вопросы. 
Информация изложена последовательно, логично, в доступной 
форме, соответствует современному уровню развития науки и кли-
нической практики. И  здание предназначено студентам стоматоло-
гических факультетов медицинских вузов, ординаторам, а также 
практикующим врачам стоматологического профиля.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебно-ме-
тодического пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования подготовки кадров высшей ква-
лификации в ординатуре по укрупненной группе специальностей 
по стоматологии .

   1.53.067 
 Волкова Н.И., Джериева И.С.,

Давиденко И.Ю. и др. 
 Неотложные терапевтические состояния 
в стоматологической практике: учебное 
пособие / Н.И. Волкова, И.С. Джериева, 

И.Ю. Давиденко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 88 c.: ил. 

 NF0020831 
 978–5-9704–6418–2  

  Учебное пособие составлено в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего об-
разования и содержит материалы, которые помогут обучающимся 
при изучении неотложных терапевтических состояний, возника-
ющих в реальной стоматологической практике. Даны четкие ре-
комендации по профилактике неотложных состояний. Подробно 

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 образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы высшего профессионального образования по специальности 
31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.063 
 Трутень В.П.  

 Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика 
в стоматологии: учебное пособие / 

В.П. Трутень. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 c.: ил. 

 NF0015870 
 978–5-9704–5472–5  

  В учебном пособии представлены как совре-
менные методы лучевого исследования: муль-
тисрезовая компьютерная томография, конус-
но-лучевая компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковая и радионуклидная диагностика, 
так и традиционные методики и проекции цифровой рентгено-
графии зубочелюстной системы.   Освещены вопросы развития 
зубов и челюстей, рентгеноанатомии, рентгеносемиотики при 
заболеваниях челюстно-лицевой области, а также положения 
о лучевых нагрузках и методы защиты. Краткое описание рент-
генограмм позволяет детально ознакомиться с рентгенологиче-
ской картиной широкого круга различных заболеваний. Впер-
вые рассмотрен важный аспект — объем рентгенологического 
исследования первичного стоматологического пациента. Про-
иллюстрированы особенности рентгенологического контроля 
и оценка качества эндодонтического и хирургического лечения. 
И  здание предназначено студентам стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспиран-
там кафедры лучевой диагностики, слушателям курсов допол-
нительного профессионального образования по специальности 
«Рентгенология», а также может быть полезно врачам-рентгено-
логам, врачам-стоматологам, челюстно-лицевым хирургам, ото-
риноларингологам.  

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

   1.53.064 
 Под ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана  

 Оперативная челюстно-лицевая хирургия 
и стоматология: учебное пособие / под ред. 

В.А. Козлова, И.И. Кагана. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 544 c.: ил. 

 NF0012359 
 978–5-9704–4892–2  

  Учебное пособие содержит описание всех тра-
диционных и современных оперативных вмеша-
тельств, относящихся к челюстно-лицевой хирур-
гии и хирургической стоматологии. Книга хорошо иллюстрирована 
оригинальными авторскими рисунками, схемами, фотографиями. 
И  здание предназначено студентам медицинских вузов и коллед-
жей, а также рекомендовано для использования при подготовке 
врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов на последи-
пломном этапе обучения.  

 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 непрерывного, среднего, высшего, дополнительного профес-
сионального образования по специальности 31.05.03 (060201) 
«Стоматология» .
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полученных результатов при различных стоматологических нозоло-
гиях. И  здание предназначено студентам стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов, аспирантам, клиническим ординаторам 
и врачам-стоматологам, а также врачам других специальностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.071 
 Yanushevich O.O., Maximovskiy Yu.M., 
Maximovskaya L.N., Orekhova L.Yu.  
 Therapeutic dentistry: textbook = 
Терапевтическая стоматология: учебник на 
англ. яз. / O.O. Yanushevich, Yu.M. Maximovskiy, 
L.N. Maximovskaya, L.Yu. Orekhova. — M.: 
GEOTAR-Media, 2021. — 672 p.: il. 
 NF0018080 
 978–5-9704–5842–6  

  The textbook represents all contemporary data in all main sections 
of therapeutic dentistry, and also describes the main stages of its 
development. The particular focus was on methods of patient examination 
in the therapeutic dental clinics. The contemporary data on etiology, 
pathogenesis, diagnostics, prophylaxis and methods of treatment 
of noncarious injuries, caries and its complications, periodontal and oral 
mucosa diseases was presented. The data on contemporary national and 
international dental filling materials, and also materials and methods 
used in endodontic treatment is reflected in details. T  he modern 
technologies of dental tissue restoration and endodontic treatment are 
highlighted in details. The achievements over the past years in the field 
of diagnostics, treatment and prophylaxis of periodontal and oral mucosa 
diseases are shown. New data on principles of organization of dental 
room and implementation of infectious control is provided. F  or students 
of Dentistry Departments of Medical Higher Education Institutions.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего об-
разования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» .

 1.53.072 
 Persin L.S. et al. 
 Orthodontics. Modern Methods of Diagnosing 
Dental Abnormalities, Dentition and 
Occlusion: tutorial = Ортодонтия. 
Современные методы диагностики 
аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии: 
учебное пособие на англ. яз. / L.S. Persin [et 
al.]. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 160 р.: il. 
 NF0020355 

 978–5-9704–5133–5  

  The tutorial is devoted to implementing modern methods for 
diagnosing dentoalveolar anomalies and deformities using computer 
software. The authors present original computer software package, 
developed at the Department of Orthodontics of the A.I. Yevdokimov 
Moscow State University of Medicine and Dentistry, to assess the 
aesthetics of the face, the shape, and size of dentition, occlusion. The 
obtained data are entered into the orthodontic patient’s case, approved 
by the Ministry of Health of the Russian Federation. The book is intended 
for orthodontists, interns, clinical residents, and doctoral candidates.    

     1.53.073 
 Daurova F.Yu., Makeeva M.K., Khabadze Z.S. et al. 
 Essentials of Operative Dentistry: tutorial = 
Основы терапевтической стоматологии: 
учебное пособие на англ. яз. / F.Yu. Daurova, 
M.K. Makeeva, Z.S. Khabadze [et al.] —
М.: GEOTAR-Media, 2019. — 512 p. 
 NF0013997 
 978–5-9704–5133–5  

  The manual covers the history of therapeutic 
dentistry, standards and requirements for 

the organization of dental care, principles of infection control, 
recommendations about keeping medical records, basic and special 

рассмотрены действия медицинского персонала при оказании экс-
тренной помощи. И  здание предназначено студентам высших учеб-
ных заведений, обучающимся по направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

 1.53.068 
 Персин Л.С. и др. 
 Атлас ортодонтических аппаратов: учебное 
пособие / Л.С. Персин [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c.: ил. 
 NF0019415 
 978–5-9704–6418–2  

  Впервые представлено все многообразие 
ортодонтических аппаратов для лечения зубо-
челюстных аномалий. Дано описание элемен-
тов ортодонтических аппаратов механического 

и функционального действия. Рассмотрены аппараты в зависи-
мости от механизма действия: механического, функционального, 
комбинированного. Приведена классификация аппаратов в за-
висимости от конструкции: пластиночные, дуговые, блоковые, 
регуляторы функции, капповые. Показаны внеротовые аппараты, 
а также ретенционные и профилактические. Издание предназна-
чено клиническим ординаторам, аспирантам и врачам-ортодонтам  .  

     1.53.069 
 Иванов С.Ю., Бекреев В.В. и др. 
 Диагностика и лечение заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава: учебное 
пособие / С.Ю. Иванов, В.В. Бекреев 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: 
ил. 
 NF0019962 
 978–5-9704–6267–6  

  В учебном пособии представлены сведения 
об анатомии височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС), методы обследования пациентов с патологией этого соч-
ленения, обсуждены вопросы диагностики и приведены методи-
ки лечения основных нозологических форм заболеваний ВНЧС, 
а также разработанные на кафедре челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии Российского университета дружбы 
народов способы лечения внутренних нарушений ВНЧС.   Большое   
внимание уделено особенностям диагностики и лечения пациен-
тов с ревматическими заболеваниями ВНЧС.   Издание   предназна-
чено как студентам стоматологических факультетов, так и опытным 
врачам хирургам-стоматологам, повышающим уровень своих зна-
ний в данной области стоматологии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» и основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования уровня ордина-
туры по специальностям 31.08.69 «Челюстно-лицевая хирургия» 
и 31.08.74 «Стоматология хирургическая»   .

   1.53.070 
 Янушевич О.О., Вавилова Т.П., Островская И.Г.  
 Десневая жидкость. Неинвазивные 
исследования в стоматологии: учебное 
пособие / О.О. Янушевич, Т.П. Вавилова, 
И.Г. Островская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 160 c. 
 NF0013873 
 978–5-9704–5101–4  

  В учебном пособии собраны все доступные на се-
годняшний день сведения о морфологии и цитоло-

гии, биохимии, физиологии, микробиологии десневой жидкости, ме-
тодах ее получения, лабораторных исследованиях и интерпретации 
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 Медицинская генетика в стоматологии: учебник / под ред. 
О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 c.: ил. 

 см. 1.26.004 
.

Готовятся к печати
Иванов С.Ю., Ямуркова Н.Ф., Мураев А.А. и др.

Слюнные железы: развитие, анатомия, физиология, 
заболевания и их лечение: учебник / С.Ю. Иванов, 

Н.Ф.Ямуркова, А.А. Мураев [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 328 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Под ред. Е.А. Брагина
Основы технологии зубного протезирования: учебник /

под ред. Е.А. Брагина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 640 с. Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Жильцова Н.А.
Технология изготовления ортодонтических аппаратов 

и зубных протезов пациентам детского возраста: учебник / 
Н.А. Жильцова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 265 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой, Т.Е. Зуевой
Детская стоматология: сборник тестовых заданий 

и клинических ситуационных задач / Л.П. Кисельникова 
[и др.]; под ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой, 

Т.Е. Зуевой. — 2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 376 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Трунин Д.А.
Терапевтическая стоматология: учебник / Д.А. Трунин. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 800 с.: ил. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

Копецкий И.С., Никольская И.А.
Кариесология: учебник / И.С. Копецкий, 

И.А. Никольская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 256 с. 
Переплет. Выход из печати — 4квартал 2022 г.

Под ред. И.И. Иванова
Травматология челюстно-лицевой области: учебное 

пособие / под ред. И.И. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 208 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Сердюков М.С. 
Ортопедическая стоматология: учебник / Н.Г. Аболмасов, 

Н.Н. Аболмасов, М.С. Сердюков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 1136 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2022 г.

Под общ. ред. Э.А. Базикяна
Стоматология хирургическая / под общ. ред. 

Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 832 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г. 

Под общ. ред. Э.А. Базикяна
Челюстно-лицевая хирургия: учебное пособие 

для аккредитации специалистов / под общ. ред. 
Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 536 с. 

Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.  

Берзегова Л.Ю., Филиппских Г.И. и др.
Большой англо-русско-китайский стоматологический 
словарь / Л.Ю. Берзегова, Г.И. Филиппских [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 с. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

methods of examining the dental patient, as well as anatomy of oral 
organs and tissues, theories about the origin and pathogenesis of caries, 
microbiology of the oral cavity and techniques of removing dental 
plaque, treatment of carious and non-carious lesions, as well as the 
etiology, pathogenesis and methods of treating disorders of the pulp and 
periapical tissues. These issues are considered from the point of view 
of current knowledge and in accordance with the principles of evidence-
based medicine. T  he manual is intended for English speaking students 
of Dentistry departments at medical schools in Russia. В   учебном по-
собии освещены история развития терапевтической стоматологии, 
нормативы и требования к организации стоматологической помощи, 
принципы асептики и антисептики, правила заполнения медицинской 
документации, основные и дополнительные методы обследования 
стоматологического пациента. Изложены анатомия органов и тканей 
полости рта, теория происхождения и патогенез кариеса, микробио-
логия полости рта и способы удаления зубных отложений, лечение 
кариозных и некариозных поражений, а также этиология, патоге-
нез и методы лечения патологии пульпы и периапикальных тканей. 
Данные темы рассмотрены с точки зрения современных данных и в 
соответствии с принципами доказательной медицины. И  здание пред-
назначено студентам стоматологических факультетов, проходящим 
обучение на английском языке в медицинских вузах России.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.074 
 Ed. by A.V. Sevbitov  

 Introduction to Dentistry: tutorial = Введение 
в стоматологию: учебное пособие на англ. 

яз. / ed. by A.V. Sevbitov. — M.: GEOTAR-
Media, 2018. — 96 p. 

 NF0009754 
 978–5-9704–4584–6  

 The manual features fundamentals of dental care 
organization and anatomy of teeth.  The manual 
contains 17  lessons on issues related to the goals and 
objectives of dentistry, organization of dental clinics, departments, and 
offices together with description of their equipment, as well as general 
and special anatomy of teeth, and oral hygiene. C  linical practice and 
research performed by the teaching staff of the Dental Faculty of the 
Sechenov University underlies preparation of the manual. It also includes 
test problems and control questions on the areas covered in the book. 
T  he manual is intended for dental students and practicing dentists.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 31.05.03 «Стоматология» .

   1.53.075 
 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов: учебное пособие / Л.М. Литвиненко, 
Д.Б. Никитюк. — М.: Литтерра, 2017. — 656 c. 

 см. 1.03.037 
.

   1.53.076 
 Медико-правовая и экспертная оценка случаев 

неблагоприятных исходов при оказании 
стоматологической помощи: учебное пособие / под ред. 

О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c. 

 см. 1.46.008 
.

   1.53.077 
 Клиническая фармакология для стоматологов: 

учебник / В.Р. Вебер, С.В. Оковитый, В.Н. Трезубов, 
Н.О. Селизарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 352 c. 

 см. 1.21.005 
.
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нормативно-правовые основы экспертных исследований.     Учебник 
содержит новейшие научные данные по патогенезу и диагности-
ке действия повреждающих факторов на человеческий организм, 
идентификации личности по стоматологическому статусу и неко-
торые особенности проведения судебно-медицинских экспертиз 
в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в за-
конодательство.     Предназначен студентам учреждений 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 про-
граммы высшего профессионального образования по предмету 
«Судебная медицина», по специальности «Судебно-медицинская экс-
пертиза» .

   1.54.003 
 Беляев А.П., Ивкин Д.Ю.; под ред. А.П. Беляева  
 Естественно-научные методы судебно-
экспертных исследований: учебник / 
А.П. Беляев, Д.Ю. Ивкин; под ред. 
А.П. Беляева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
400 c.: ил. 
 NF0012565 
 978–5-9704–4511–2  

  Учебник соответствует программе учебной 
дисциплины «Естественно-научные методы су-

дебно-экспертных исследований» согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 
по направлению подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза (уро-
вень специалитета)». На доступном научно-методическом уровне 
изложены основы естественно-научных методов анализа, исполь-
зуемых в современной судебно-технической экспертизе. Издание 
состоит из восьми частей, каждая из которых посвящена конкретно-
му базисному методу. Цель книги — помочь в формировании у об-
учающихся умений, знаний и навыков, необходимых при освоении 
специальных дисциплин экспертно-криминалистического цикла. 
У  чебник рекомендован студентам и аспирантам медицинских и фар-
мацевтических вузов при изучении естественных дисциплин.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза (уровень специ-
алитета)» .

   1.54.004 
 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х., 
Спиридонов В.А.  
 Судебная медицина. Руководство 
к практическим занятиям: учебное 
пособие / П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, 
В.А. Спиридонов. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. —
208 c.: ил. 
 NF0009401 

 978–5-9704–4682–9  

  Выделение судебной стоматологии в самостоятельное направ-
ление судебной медицины требует специализации и постоянного 
совершенствования преподавания данной дисциплины, мето-
дического обеспечения учебного процесса. В предлагаемом ру-
ководстве 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. П  редназначено 
студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации к использованию в качестве учебного пособия 
для образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по предмету 
«Судебная медицина» по специальностям «Стоматология», «Судеб-
но-медицинская экспертиза» .

Митронин А.В., Володина Е.В., Куваева М.Н. и др.
Нарушения развития и формирования зубов: учебное 
пособие / А.В. Митронин, Е.В. Володина, М.Н. Куваева 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 112 с.: ил. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Макеева И.М., Волков А.Г. и др. 
Гальванические пары металлических конструкций при 
заболеваниях слизистой оболочки рта: учебное пособие / 
И.М. Макеева, А.Г. Волков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 80 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

Еd. by S.V. Tarasenko
Oral Surgery: textbook = Хирургическая стоматология: 
учебник на англ. яз. / ed. by S.V. Tarasenko. —
М.: GEOTAR-Media, 2023. — 656 с. Переплет. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

    1.54 
 Судебная медицина 

  1.54.001 
 Под ред. Ю.И. Пиголкина  
 Судебная медицина: учебник / под ред. 
Ю.И. Пиголкина. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 592 c. 
 NF0022075 
 978–5-9704–6313–0  

  Учебник написан профессорами ведущих рос-
сийских медицинских вузов с учетом новых требо-
ваний проведения экспертиз в связи с изменени-
ями и дополнениями, внесенными в современное 

законодательство. В нем представлены новейшие научные данные 
по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов 
на человеческий организм. Учебный материал построен на осно-
ве инновационной модульной образовательной программы, раз-
работанной сотрудниками кафедры судебной медицины Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с программой дисциплины 
«Судебная медицина» для специальности «Лечебное дело» феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. П  редназначен студентам учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающимся 
по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое 
дело» и «Педиатрия» по дисциплине «Судебная медицина».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.54.002 
 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-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова и Казанского государственного 
медицинского университета разработана инновационная модуль-
ная программа и подготовлен учебник, в котором учебный матери-
ал построен с учетом междисциплинарного характера организации 
содержания обучения. В издании отражены основные разделы 
судебно-медицинской науки и экспертной практики, освещены 
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 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х.  
 Судебная медицина в схемах и рисунках: 

учебное 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 наиболее важные вопросы судебно-медицинской 
науки и практики: порядок и процессуальные основы назна-
чения и производства судебно-медицинской экспертизы, экс-
пертные возможности при исследовании объектов судебно-
медицинской экспертизы — трупов, живых лиц, вещественных 
доказательств биологического происхождения, материалов 
уголовных и гражданских дел. П  одготовлено в соответствии 
с примерной программой по судебной медицине для студен-
тов, обучающихся по специальности «Стоматология».   Издание 
предназначено студентам стоматологических факультетов ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации к использованию в качестве учебного пособия 
для образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по предмету 
«Судебная медицина» по специальностям «Стоматология», «Су-
дебно-медицинская экспертиза» .

   1.54.009 
 Под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова, 

Д.В. Сундукова  
 Огнестрельные и взрывные повреждения 

в судебной медицине и судебной 
стоматологии: учебное пособие / под 

ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова, 
Д.В. Сундукова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 96 c.: ил. 
 NF0018567 

 978–5-9704–5952–2  

  В учебном пособии освещены вопросы, связанные с огнестрель-
ными и взрывными повреждениями, встречающимися в практике 
судебной медицины и судебной стоматологии. И  здание предна-
значено студентам стоматологических факультетов медицинских 
вузов, а также будет полезно преподавателям кафедр судебной 
медицины, аспирантам, врачам — судебно-медицинским экспер-
там и стоматологам  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания   «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия   для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные   профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования   уровня специалитета по направ-
лениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело»,   31.05.03 «Стома-
тология» .

   1.54.010 
 Шуравин П.В.  

 Аутопсия: основы прозекторской практики: 
руководство для врачей / П.В. Шуравин. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 
 NF0018469 

 978–5-9704–5855–6  

  В книге изложены ключевые принципы пато-
логоанатомического исследования тел умерших 
с опорой на современные научные данные. От-
дельно описаны методы вскрытия внутренного 
уха, обновленная схема исследования лица и подходы к аутопсии 
при онкологических заболеваниях. Дополнительная глава посвя-
щена гистологическому исследованию типового секционного ма-
териала. Р  уководство будет полезно студентам медицинских вузов, 
патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам и организато-
рам здравоохранения.  
.

   1.54.005 
 Под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова  

 Ситуационные задачи и тестовые 
задания по судебной медицине: учебное 
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 по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации к использованию в качестве учебного пособия 
для образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по предмету 
«Судебная медицина» по специальностям «Стоматология», «Судеб-
но-медицинская экспертиза» .

   1.54.006 
 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 комплекса и соответствует 
содержанию учебника «Судебная медицина» (Пи-
голкин Ю.И. и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015), построенного по мо-
дульному принципу. Содержание книги соответствует действу-
ющим образовательным стандартам и современным программам 
по судебной медицине. С  борник ситуационных задач и тестовых 
заданий предназначен для студентов, осваивающих базисные по-
ложения судебной медицины, а также для врачей-интернов, клини-
ческих ординаторов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное 
дело», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 31.05.02 «Пе-
диатрия» .

   1.54.007 
 Под ред. Ю.И. Пиголкина  

 Атлас по судебной медицине / под ред. 
Ю.И. Пиголкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 376 c.: ил. 
 NF0020494 

 978–5-9704–6413–7  

  В атласе проиллюстрированы (1100 цвет-
ных фотографий) основные разделы судебной 
медицины в соответствии с программой дис-
циплины «Судебная медицина» для высшего 
профессионального образования и инновационной модульной 
образовательной программой. О  тражены современные дости-
жения судебной медицины по вопросам судебно-медицинской 
травматологии, танатологии и идентификации личности. Все 
сведения приведены с учетом требований Болонской декла-
рации, изменений в законодательстве и новых правил опреде-
ления тяжести вреда здоровью, причиненного человеку. П  ред-
назначен для студентов медицинских и юридических вузов, 
врачей-интернов, клинических ординаторов и аспирантов, 
а также для судебно-медицинских экспертов, хирургов, трав-
матологов и юристов.  
.
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 Под ред. А.З. Павловой, Е.Х. Баринова   
 Судебно-медицинская экспертиза волос: 
учебное пособие / под ред. А.З. Павловой, 
Е.Х. Баринова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
128 c.: ил. 
 NF0022972 
 978–5-9704–3875–6  

  В учебном пособии представлены практиче-
ские рекомендации для проведения занятий 
по теме «Судебно-медицинское исследование 

вещественных доказательств» с учетом новых требований уго-
ловного законодательства. Пособие составлено в соответствии 
с тематическим планом преподавания судебной медицины 
студентам лечебных факультетов медицинских вузов. Издание 
предназначено студентам, ординаторам и аспирантам медицин-
ских вузов, а также может быть полезно врачам — судебно-ме-
дицинским экспертам  .  

 Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и 
техническому образованию в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
сти 31.05.01 «Лечебное дело» .

     1.54.015 
 Pigolkin Yu.I., Dubrovin I.A.  
 Forensic Medicine: textbook = Судебная 
медицина: учебник на англ. яз. / 
Yu.I. Pigolkin, I.A. Dubrovin. — M.: GEOTAR-
Media, 2019. — 464 р.: il. 
 NF0014286 
 978–5-9704–5138–0  

 The textbook outlines the main provisions 
of forensic medicine in accordance with the 
syllabus for the course of Forensic medicine 

at higher professional education establishments, and an innovative 
modular educational program. The textbook captures the 
current achievements of forensic medicine in areas of forensic 
traumatology, tanatology and person’s identification. All information 
is presented in the form of a system of interconnected modules, 
with consideration to the Bologna Declaration, latest updates 
in legislation and new regulations on determining the severity 
of harm to human health. The textbook can provide invaluable 
assistance to students in obtaining theoretical knowledge and 
mastering practical skills for further work in the field of forensic 
medicine. 

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования по направлениям подготовки 
специалитета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактиче-
ское дело» .

Готовятся к печати
Леонов С.В., Кислов М.А., Шакирьянова Ю.П.
Основы судебно-медицинской фотографии / С.В. Леонов, 
М.А. Кислов, Ю.П. Шакирьянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. Электронное издание. Выход — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Ю.И. Пиголкина
Судебная медицина: учебник для юристов / Ю.И. Пиголкин, 
М.А. Кислов, В.А. Спиридонов. — 2-е изд., перераб. — 
M.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 576 с.: ил. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

Ромодановский П.О., Баринов Е.Х., Спиридонов В.А.
Судебная медицина: учебник. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 528 с.: ил. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.   

   1.54.011 
 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, 2018. — 
144 c. 
 NF0008042 

 978–5-9704–4301–9  

  В учебном пособии на основе современных научных данных 
с учетом новых законодательных норм освещаются наиболее 
сложные вопросы судебно-медицинской экспертизы случаев не-
надлежащего оказания медицинской помощи. У  чебное пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, слушателей ФПДО, врачей судебно-медицинских экс-
пертов, преподавателей медицинских и юридических вузов.  

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

   1.54.012 
 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 судебно-медицинская классификация разрывов пе-
чени при тупой травме. Механо- и морфогенез разрывов печени 
проанализирован комплексно с учетом различных обстоятельств 
травмы, отличающихся по силе травматического воздействия и его 
продолжительности. Представлены данные о величине травмиру-
ющей силы, способной вызвать начальные повреждения печени. 
Приведены 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 образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.54.013 
 Ромодановский П.О., Баринов Е.Х.  
 Судебно-медицинская идентификация 
личности по стоматологическому статусу: 
учебное 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 стоматологическому статусу. Наиболее сложные вопросы про-
иллюстрированы примерами из экспертной практики. И  здание 
предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интер-
нов и клинических ординаторов в системе последипломного об-
разования. Также оно будет полезно для преподавателей кафедр 
судебной медицины, аспирантов, судебно-медицинских экспертов 
и врачей-стоматологов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 31.05.03 «Стоматоло-
гия», 31.05.01 «Лечебное дело» .
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 Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия 

  1.56.001 
 Каган И.И., Чемезов С.В.  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник / И.И. Каган, С.В. Чемезов 
и др. — 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 672 c.: ил. 
 NF0021738 

 978–5-9704–6650–6  

  Учебник соответствует государственному об-
разовательному стандарту для подготовки вра-
ча-стоматолога, программе по топографической 
анатомии и оперативной хирургии и новой международной анато-
мической терминологии с официальным списком русских эквива-
лентов. Книга хорошо иллюстрирована (более 250 цветных и чер-
но-белых рисунков), содержит тестовые задания для самоконтроля 
и список рекомендуемой литературы. И  здание предназначено сту-
дентам стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для ис-
пользования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования 
специалитета по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология»   .

   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. — 2-е изд., 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 1. — 

512 c.: ил. 
 NF0018875 

 978–5-9704–5984–3  

  Учебник издается в двух томах. В первом томе 
представлены общая часть, содержащая теорети-
ческие основы учебной дисциплины, методические основы опера-
тивной техники, современные направления и разделы оператив-
ной хирургии, и специальная часть, включающая топографическую 
анатомию и оперативную хирургию конечностей и головы. Второй 
том продолжает специальную часть, включающую топографиче-
скую анатомию и оперативную хирургию шеи, груди, живота и таза. 
  Учебник иллюстрирован цветными и черно-белыми рисунками, 
содержит тестовые задания для самоконтроля и список рекомен-
дуемой литературы. Предназначен студентам лечебного, педиатри-
ческого и медико-профилактического факультетов медицинских 
вузов, интернам кафедр хирургии в медицинских вузах.  
.

   1.56.003 
 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. — 2-е изд., 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 2. — 

576 c.: ил. 
 NF0018876 

 978–5-9704–5985–0  

  Учебник издается в двух томах. В первом томе 
представлены общая часть, содержащая теорети-
ческие основы учебной дисциплины, методические основы опера-
тивной техники, современные направления и разделы оператив-
ной хирургии, и специальная часть, включающая топографическую 
анатомию и оперативную хирургию конечностей и головы. Второй 
том продолжает специальную часть, включающую топографиче-
скую анатомию и оперативную хирургию шеи, груди, живота и таза. 
У  чебник иллюстрирован цветными и черно-белыми рисунками, 
содержит тестовые задания для самоконтроля и список рекомен-
дуемой литературы. Предназначен студентам лечебного, педиатри-
ческого и медико-профилактического факультетов медицинских 
вузов, интернам кафедр хирургии в медицинских вузах.  
.

 1.55 
 Токсикологическая химия 

  1.55.001 
 Сыроешкин А.В., Плетенева Т.В., Левицкая О.В.; 

под ред. А.В. Сыроешкина  
 Токсикологическая химия: учебник / 

А.В. Сыроешкин, Т.В. Плетенёва, 
О.В. Левицкая; под ред. А.В. Сыроешкина. — 

3-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 512 c.: ил. 

 NF0022576 
 978–5-9704–6667–4  

  Новое издание учебника подготовлено в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 33.05.01 
«Фармация».   В учебнике изложены основы токсикологиче-
ской химии, биохимической токсикологии, аналитической 
токсикологии и частные вопросы химико-токсикологическо-
го анализа. Представлены необходимые сведения о токси-
ко-динамических и токсико-кинетических закономерностях 
абсорбции, распределения, биотрансформации и выведения 
ксенобиотиков, способах их изолирования из биоматериалов 
и определения при острых и хронических отравлениях. Об-
суждены проблемы химико-токсикологического и судебно-хи-
мического анализа при отравлениях токсикантами различных 
химических классов. У  чебник предназначен студентам вузов, 
обучающимся по специальности «Фармация», может быть ис-
пользован студентами факультетов эколого-биологического 
направления, а также представляет теоретический и практи-
ческий интерес для специалистов, работающих в области су-
дебной медицины, клинической токсикологии и охраны окру-
жающей среды.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ника для использования в образовательных учреждениях, реализу-
ющих основные   профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по специальности 33.05.01 
«Фармация»   .

 1.55.002 
 Под ред. Г.А. Софронова, М.В. Александрова  

 Экстремальная токсикология: учебник / под 
ред. Г.А. Софронова, М.В. Александрова. — 

3-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
272 c.: ил. 

 NF0020405 
 978–5-9704–6039–9  

  Учебник разработан в соответствии с про-
граммой по токсикологии и медицинской 
защите в рамках учебной дисциплины «Экс-
тремальная медицина».   На современном уровне изложены 
общие механизмы токсического действия химических ве-
ществ. Дана токсикологическая характеристика веществ, 
представляющих опасность массовых поражений населения 
при чрезвычайных ситуациях мирного времени, в результа-
те ведения боевых действий. И  здание рекомендовано сту-
дентам медицинских вузов. Может быть использовано при 
дополнительном и послевузовском образовании врачей для 
изучения основ токсикологии.  

 Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому 
и техническому образованию в качестве учебника для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
31.08.03 «Токсикология» .
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Материал содержит большое количество иллюстраций, показыва-
ющих послойное строение анатомических областей и этапы слож-
ных операций. Каждая глава включает тестовые задания для само-
стоятельного контроля, позволяющие студентам оценить уровень 
своей подготовки по данному разделу. Н  астоящее издание состав-
лено в соответствии с учебной программой по топографической 
анатомии и оперативной хирургии для студентов медицинских 
высших учебных заведений (лечебного факультета) и государ-
ственным стандартом подготовки врачей. У  чебник предназначен 
студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому об-
разованию вузов России в качестве учебника для студентов меди-
цинских вузов .

   1.56.007 
 Под ред. С.С. Дыдыкина, О.В. Дракиной, 
К.А. Жандарова  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия. Руководство к практическим 
занятиям: в 2 ч.: учебное пособие /
под ред. С.С. Дыдыкина, О.В. Дракиной, 
К.А. Жандарова. — Ч. I. Хирургический 
инструментарий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 64 c.: ил. 

 NF0020897 
 978–5-9704–6446–5  

  Руководство к практическим занятиям является результатом 
работы сотрудников кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии Сеченовского Университета и позволя-
ет совершенствовать процесс обучения студентов основным 
элементам оперативной техники. Р  уководство состоит из двух 
частей. В первой части приведены названия, устройство 
и краткая характеристика хирургических инструментов обще-
го назначения, которые используются в любой хирургической 
операции. Во второй части описаны основные способы исполь-
зования хирургического инструментария при оперативных вме-
шательствах.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки специалитета 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.56.008 
 Под ред. С.С. Дыдыкина, О.В. Дракиной, 
К.А. Жандарова  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия. Руководство к практическим 
занятиям: в 2 ч. / под ред. С.С. Дыдыкина, 
О.В. Дракиной, К.А. Жандарова. — 
Ч. II. Основные элементы оперативной 
техники: учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 56 c.: ил. 

 NF0020898 
 978–5-9704–6447–2  

  Руководство к практическим занятиям является результатом 
работы сотрудников кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии Сеченовского Университета и позволяет со-
вершенствовать процесс обучения студентов основным элементам 
оперативной техники. Р  уководство состоит из двух частей. В пер-
вой части приведены названия, устройство и краткая характери-
стика хирургических инструментов общего назначения, которые 
используются в любой хирургической операции. Во второй части 
описаны основные способы использования хирургического ин-
струментария при оперативных вмешательствах.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки специалитета 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело» .

   1.56.004 
 Николаев А.В.  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник / А.В. Николаев. —
3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 736 c.: ил. 
 NF0021158 
 978–5-9704–6626–1  

  Содержание и объём материала в учебнике 
соответствуют требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта 

и примерной программе по топографической анатомии и опе-
ративной хирургии. И  зложение материала строго соответствует 
принципу послойного изучения топографической анатомии об-
ластей человеческого тела с использованием международной 
анатомической номенклатуры (Римская, 1999). П  о сравнению 
с двумя предыдущими изданиями улучшен иллюстративный ма-
териал, расширены разделы, касающиеся клинических аспектов 
топографической анатомии. В дополнение к тестам для само-
проверки в учебник введены ситуационные задачи. Не приве-
дена глава с методическими материалами по основным элемен-
там оперативной техники, так как на каждой кафедре имеются 
собственные методические разработки, написанные в соответ-
ствии со своим опытом их изложения. У  чебник предназначен 
студентам III–IV курсов лечебных, педиатрических, медико-
профилактических, стоматологических и военных факультетов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дис-
циплине «Топографическая анатомия, оперативная хирургия», 
по специальности «Медико-профилактическое дело» по разделу 
дисциплины «Анатомия человека. Топографическая анатомия» .

   1.56.005 
 Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В.;
под ред. Ю.М. Лопухина  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник: в 2 т. / В.И. Сергиенко, 
Э.А. Петросян, И.В. Фраучи; под ред. 
Ю.М. Лопухина. — 3-е изд., испр. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — Т. 1. — 832 c.: ил. 
 NF0013995 
 978–5-9704–5177–9  

  Развитие современной медицины, появление новых хирурги-
ческих и диагностических методов (ультразвуковой диагностики, 
компьютерной томографии) способствовали созданию данно-
го учебника. Настоящее издание «Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия» является необходимым и своевремен-
ным. К  аждая глава включает тестовые задания для самостоятель-
ного контроля, позволяющие студентам оценить уровень своей 
подготовки по данному разделу. К  нига снабжена указателем ци-
тируемых источников. Для лучшего понимания излагаемого ма-
териала учебник дополнен большим количеством иллюстраций, 
показывающих послойное строение анатомических областей 
и этапы сложных операций. У  чебник предназначен студентам ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому об-
разованию вузов России в качестве учебника для студентов меди-
цинских вузов .

   1.56.006 
 Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В.;
под ред. Ю.М. Лопухина  
 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: учебник: в 2 т. / В.И. Сергиенко, 
Э.А. Петросян, И.В. Фраучи; под ред. 
Ю.М. Лопухина. — 3-е изд., испр. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — Т. 2. — 592 c.: ил. 
 NF0013996 
 978–5-9704–5178–6  

  В учебнике представлены основные сведения по топографиче-
ской анатомии человеческого организма и оперативной хирургии. 
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том ФГОС третьего поколения и запросами высшего медицинского 
образования, делающего упор на практическую подготовку буду-
щих врачей на вновь вводимых курсах освоения мануальных навы-
ков при кафедрах оперативной хирургии. П  особие состоит из двух 
условных частей: первая включает общие основы и принципы 
организации освоения мануальных навыков, во второй изложены 
конкретные алгоритмы освоения практического навыка с пред-
ставлением его сущности, клинико-анатомической основы, пока-
заний и различных вариантов выполнения с учетом возможных 
осложнений и мер их профилактики. Р  екомендовано для студен-
тов лечебного и педиатрического факультетов медицинских вузов, 
интернов и клинических ординаторов хирургического профиля.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология» по дисциплине «Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия» .

   1.56.012 
 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 предопределило 
появление учебника «Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия» для студентов лечебных, педиатрических, 
медико-профилактических и военных факультетов медицинских 
высших учебных заведений. В него вошли в полном объеме важные 
новые термины и понятия, которых не было в прежних учебниках, 
для чего потребовалось кардинально переработать книгу и внести 
изменения во все главы.     Развитие современной медицины, появле-
ние новых хирургических и диагностических методов (ультразвуко-
вая диагностика, компьютерная томография и др.) также опреде-
лили необходимость и актуальность настоящего издания. Учебник 
составлен в соответствии с учебной программой для студентов 
высших медицинских учебных заведений.     Для лучшего понимания 
излагаемого материала учебник дополнен большим количеством 
цветных схем и рисунков (более 900), показывающих послойное 
строение анатомических областей и этапы операций. Учебник пред-
назначен для студентов медицинских вузов и медицинских факуль-
тетов, а также для врачей различных специальностей.  
.

   1.56.013 
 Андреев И.Д. и др.; 

под ред. С.С. Дыдыкина, Д.А. Морозова  
 Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия детского возраста: учебное 
пособие / И.Д. Андреев [и др.]; под ред. 

С.С. Дыдыкина, Д.А. Морозова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 176 c.: ил. 

 NF0006785 
 978–5-9704–4334–7  

  В учебном пособии представлены врожденные пороки и рас-
пространенные оперативные вмешательства у детей, особое вни-
мание уделено особенностям топографической анатомии детского 
возраста. З  нания, полученные студентами в процессе обучения 
на лекциях и практических занятиях по этой дисциплине, — база 
для анализа различных клинических ситуаций и топографо-анато-
мического обоснования оперативных вмешательств. У  чебное по-
собие соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания и предназначено студентам, обучающимся по специально-
сти «Педиатрия», а также будет полезным студентам, изучающим 
топографическую анатомию и оперативную хирургию, ординато-
рам хирургического профиля.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебного пособия для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.02 «Пе-
диатрия» .

   1.56.009 
 Под ред. С.С. Дыдыкина, Т.А. Богоявленской  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: рабочая тетрадь: в 2 ч. / под 

ред. С.С. Дыдыкина, Т.А. Богоявленской. — 
Ч. I. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 

 NF0020691 
 978–5-9704–6522–6  

  Рабочая тетрадь по дисциплине «Топографи-
ческая анатомия и оперативная хирургия» под-
готовлена коллективом кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Сеченовского Университета 
в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия».   
В рабочей тетради темы сгруппированы по разделам дисциплины. 
В первой ее части приведены разделы, посвященные изучению то-
пографической анатомии и оперативной хирургии верхних и нижних 
конечностей, головы и шеи. Вторая часть включает сведения для из-
учения живота, малого таза и груди. У  чебное пособие предназначе-
но студентам лечебных и педиатрических факультетов медицинских 
вузов. Фактический материал, лежащий в основе рабочей тетради, 
содержится в учебниках «Оперативная хирургия и топографическая 
анатомия» под редакцией В.В. Кованова (1995, 2001), «Топографиче-
ская анатомия и оперативная хирургия» А.В. Николаева (2007, 2009, 
2015), а также в лекционном материале кафедры.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки специалитета 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.56.010 
 Под ред. С.С. Дыдыкина, Т.А. Богоявленской  

 Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: рабочая тетрадь: в 2 ч.  / под 

ред. С.С. Дыдыкина, Т.А. Богоявленской. — 
Ч. II. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 

 NF0018477 
 978–5-9704–5996–6  

  Рабочая тетрадь по дисциплине «Топографи-
ческая анатомия и оперативная хирургия» под-
готовлена коллективом кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Сеченовского Университета 
в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия».   
В рабочей тетради темы сгруппированы по разделам дисциплины. 
В первой ее части приведены разделы, посвященные изучению то-
пографической анатомии и оперативной хирургии верхних и нижних 
конечностей, головы и шеи. Вторая часть включает сведения для из-
учения живота, малого таза и груди. У  чебное пособие предназначе-
но студентам лечебных и педиатрических факультетов медицинских 
вузов. Ф  актический материал, лежащий в основе рабочей тетради, 
содержится в учебниках «Оперативная хирургия и топографическая 
анатомия» под редакцией В.В. Кованова (1995, 2001) и «Топографи-
ческая анатомия и оперативная хирургия» А.В. Николаева (2007, 2009, 
2015), а также в лекционном материале кафедры.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки специалитета 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.56.011 
 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 со-
ставлено ведущими специалистами страны с уче-
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sities. T  he factual material underlying the workbook is contained 
in the textbooks «Operative Surgery and Topographic Anatomy» ed-
ited by V.V. Kovanov (1995, 2001), «Topographic anatomy and opera-
tive surgery» by A.V. Nikolaev (2007, 2009, 2015).  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки специалитета 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.56.017 
 Ed. by S.S. Dydykin  
 Topographic Anatomy and Operative Surgery: 
workbook: in 2 parts = Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия: 
рабочая тетрадь на англ. яз.: в 2 ч. / 
ed. by S.S. Dydykin. — Part II. — M.: GEOTAR-
Media, 2022. — 120 р.: il. 
 NF0021128 
 978–5-9704–6452–6  

  This workbook on the subject «Topographic anat-
omy and operative surgery» was prepared by the staff of the depart-
ment of operative surgery and topographic anatomy of the Sechenov 
University following the requirements of the federal state educa-
tional standard of higher professional education in specialties «Gen-
eral Medicine» and «Pediatrics».   In the workbook topics are grouped 
by the discipline sections. Its first part contains areas devoted to the 
subject of topographic anatomy and operative surgery of the upper 
and lower extremities, head and neck. The second part includes the 
abdomen, pelvis and chest. T  his workbook is intended for students 
of general medicine and pediatrics departments of medical univer-
sities. The factual material underlying the workbook is contained 
in the textbooks «Operative Surgery and Topographic Anatomy» ed-
ited by V.V. Kovanov (1995, 2001), «Topographic anatomy and opera-
tive surgery» by A.V. Nikolaev (2007, 2009, 2015).  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки специалитета 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.56.018 
 Атлас анатомии человека: терминология на русском, 
латинском и английском языках = Atlas of Human Anatomy: 
Russian, Latin and English Terminology / Ф. Неттер; пер. 
с англ. под ред. В.Н. Николенко. — 7-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 952 c.: ил. 

 см. 1.03.001 
.

   1.56.019 
 Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека: в 3 т. / 
В.В. Шилкин, В.И. Филимонов. — Т. 1. Верхняя конечность. 
Нижняя конечность. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. —
600 c.: ил. 

 см. 1.03.030 
.

    1.57 
 Травматология и ортопедия 

  1.57.001 
 Гаркави А.В., Лычагин А.В.
Кавалерский Г.М. и др. 
 Травматология и ортопедия: 
учебник / А.В. Гаркави, А.В. Лычагин, 
Г.М. Кавалерский [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 896 c.: ил. 
 NF0021159 
 978–5-9704–6603–2  

  В учебнике рассмотрены общие и частные во-
просы травматологии и ортопедии, представлены 

   1.56.014 
 Kagan I.I., Lyashchenko S.N., Mironchev A.O.  
 Topographic and clinical anatomy of the human 
body: the teaching aid for foreign students = 
Топографическая и клиническая анатомия 
человека: учебное пособие на англ. яз. / 
I.I. Kagan, S.N. Lyashchenko, A.O. Mironchev. — 
М.: GEOTAR-Media, 2022. — 256 p.: il. 
 NF0020870 
 978–5-9704–6560–8  

  This teaching aid is the additional source of in-
formation on topographical anatomy of regions of the human body 
and clinical anatomy of inner organs to the main textbook. Its Eng-
lish version is intended for students who take a training course in for-
eign faculty of the university. T  he teaching aid is illustrated by pic-
tures, which are located on opening pages. On each such opening 
page, to the right on the odd page, there is the description of region 
or organ, and to the  left on the even page, there is its  location accord-
ing to the anatomic region or organ picture. Such disposition makes 
the presentation of educational material more visual and makes the  
learning process easier.  

 Рекомендовано редакционно-издательским советом Оренбургско-
го государственного медицинского университета в качестве учеб-
ного пособия по дисциплине «Топографическая анатомия и опера-
тивная хирургия» для студентов, обучающихся по специальности 
31.09.01 «Лечебное дело» (факультет иностранных студентов) .

   1.56.015 
 Nikolaev A.V.  
 Topographic Anatomy and Operative Surgery: 
textbook = Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия: учебник на англ. 
яз. / A.V. Nikolaev. — M.: GEOTAR-Media, 
2019. — 672 p. 
 NF0014576 
 978–5-9704–5300–1  

 The textbook provides topographic descriptions 
of organs and tissues in the regions of the human 

body strictly to the layer-by-layer principle and applies the terms from 
the latest official international anatomic nomenclature (AN, Rome, 
1999) both in English and in Latin. It also lays out the most wide-spread 
surgical operations.   This edition includes cases and tests for self-as-
sessment as well as over 400 figures, both original and modified from 
other manuals.   The revised and improved textbook is designed for the 
third-fourth year English speaking medical students. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дис-
циплине «Топографическая анатомия, оперативная хирургия», 
по специальности «Медико-профилактическое дело» по разделу 
дисциплины «Анатомия человека. Топографическая анатомия» .

   1.56.016 
 Ed. by S.S. Dydykin  
 Topographic Anatomy and Operative Surgery: 
workbook: in 2 parts = Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия: 
рабочая тетрадь на англ. яз.: в 2 ч. / 
ed. by S.S. Dydykin. — Part I. — M.: GEOTAR-
Media, 2022. — 120 р.: il. 
 NF0021127 
 978–5-9704–6451–9  

  This workbook on the subject «Topographic anat-
omy and operative surgery» was prepared by the staff of the depart-
ment of operative surgery and topographic anatomy of the Sechenov 
University following the requirements of the federal state educa-
tional standard of higher professional education in specialties «Gen-
eral Medicine» and «Pediatrics».   In the workbook topics are grouped 
by the discipline sections. Its first part contains areas devoted to the 
subject of topographic anatomy and operative surgery of the upper 
and lower extremities, head and neck. The second part includes the 
abdomen, pelvis and chest. T  his workbook is intended for students 
of general medicine and pediatrics departments of medical univer-
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стандартом по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», 
соответствует утвержденной программе по дисциплине «Травмато-
логия и ортопедия». Предназначен студентам учреждений высше-
го медицинского профессионального образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специ-
альностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия».

Рекомендовано ФГБОУ ВО «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» для ис-
пользования в учебном процессе в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиа-
трия» по дисциплине «Травматология и ортопедия» .

   1.57.004 
 Под ред. Н.В. Корнилова, А.К. Дулаева  

 Травматология и ортопедия: учебник /
под ред. Н.В. Корнилова, А.К. Дулаева. —

4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 656 c.: ил. 

 NF0017278 
 978–5-9704–5389–6  

  В учебнике изложены сведения об истории 
травматологии и ортопедии, организации трав-
матологической и ортопедической помощи, диа-
гностике и лечении повреждений опорно-двигательной системы 
и основных ортопедических заболеваний. Приведены вопросы те-
стового контроля знаний учащихся и ряд вспомогательных методи-
ческих материалов. В   4-м издании даны новейшая универсальная 
классификация переломов костей и актуальные классификации 
целого ряда других травматических повреждений опорно-двига-
тельной системы, представлены актуальные сведения о лечении 
переломов костей конечностей и дегенеративно-дистрофических 
заболеваний суставов, на современном уровне изложены вопро-
сы лечения пострадавших с повреждениями таза и позвоночно-
спинномозговой травмой, а также пациентов с заболеваниями 
позвоночника. У  чебник соответствует программе, утвержденной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации (уровень 
специалитета), и предназначен студентам высших медицинских 
учебных заведений.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.57.005 
 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 ор-
ганизации отечественной травматологии детского 
возраста, подробно изложена методика обсле-
дования ребенка с травмой, включая инструмен-
тальные исследования (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ). Детально 
рассмотрены клиническая и инструментальная диагностика трав-
матических повреждений у детей, принципы консервативного 
и хирургического лечения повреждений мягких тканей, переломов 
и вывихов костей. При этом особое внимание уделено тому, что 
правильная диагностика травматического повреждения опорно-
двигательного аппарата у ребенка, выбор оптимальной тактики 
лечения могут быть осуществлены только при знании всего ком-
плекса особенностей нормальной анатомии, рентгеноанатомии 
позвоночника и сегментов конечностей, характерных для того 
или иного возрастного периода. И  здание иллюстрировано черно-
белыми и цветными рисунками (рентгенограммы, внешний вид 
больных, диагностические и лечебные схемы). Повышение эффек-
тивности усвоения материала достигается возможностью самокон-
троля в процессе работы с ситуационными задачами, тестовыми 

современные методы диагностики, консервативного и оператив-
ного лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной 
системы у взрослых и детей. Материал содержит поясняющие ил-
люстрации, схемы ориентировочной основы действий врача в до-
госпитальном и госпитальном периодах, вопросы для самоконтро-
ля. У  чебник написан в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Пе-
диатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело».   Издание 
рекомендовано студентам организаций высшего медицинского 
профессионального образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»   .

   1.57.002 
 Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., Рыжов П.В.  
 Травматология и ортопедия: учебник / 

Г.П. Котельников, Ю.В. Ларцев, 
П.В. Рыжов. — 2-е изд., перераб. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 560 c.: ил. 
 NF0018219 

 978–5-9704–5900–3  

  Учебник написан в соответствии с программой 
и рассчитан на учащихся высших медицинских 
учебных заведений, представляет собой переиз-
дание учебника «Травматология и ортопедия», который трижды 
выходил в свет начиная с 1995 г. В   книге сохранены структура 
и основные разделы предыдущего издания, однако материал пере-
смотрен и дополнен согласно современным взглядам и подходам 
в лечении патологии опорно-двигательной системы. Освещены 
наиболее часто встречаемые повреждения и ортопедические за-
болевания с особым вниманием к вопросам диагностики и ока-
зания первой врачебной помощи травматолого-ортопедическим 
больным. У  чебник иллюстрирован фотографиями и рентгенограм-
мами пациентов с различной патологией. Способы оперативного 
лечения приведены в виде схем, иногда упрощенных, что необхо-
димо для наглядности, знакомства и формирования представле-
ния о них у врача общей практики. К  нига рассчитана на студентов
4–6-го курсов лечебных, педиатрических, медико-профилактиче-
ских и стоматологических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» .

   1.57.003 
 Под ред. К.А. Егиазаряна, И.В. Сиротина  

 Травматология и ортопедия: учебник /
под ред. К.А. Егиазаряна, И.В. Сиротина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 576 c.: ил. 
 NF0012181 

 978–5-9704–4804–5  

  В учебнике представлены современные по-
нятия травматологии и ортопедии, изложены 
основные методы обследования пациентов трав-
матолого-ортопедического профиля, в том числе 
с использованием современных методов диагностики. Приведены 
методики консервативного и хирургического лечения больных 
в травматологии и ортопедии. Рассмотрены дегенеративно-дистро-
фические заболевания опорно-двигательного аппарата, показаны 
методы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения 
данной группы болезней. Особое внимание уделено оперативным 
вмешательствам на кисти и стопе. Дано подробное описание веде-
ния пациентов с черепно-мозговой травмой и патологией позво-
ночника. Отдельно освещены избранные хирургические техники, 
применяемые при лечении наиболее часто встречающихся травм 
и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Представлены 
сведения по ортопедии детского возраста. У  чебник создан в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным 
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обширный объем сведений, касающихся оригинальной кон-
цепции — Модели фасциальных дисторсий (Fascial Distortion 
Model/FDM), предложенной американским врачом-остеопатом 
С. Типальдосом. В пособии подробно дана информация о фи-
зиологии соединительной ткани (фасций), детально описаны 
диагностические критерии фасциальных дисторсий. Рассмотре-
ны и проиллюстрированы техники лечебных манипуляций. При-
ведены вопросы для самоконтроля. Предложенная структура 
помогает выделить главные аспекты представленного метода, 
организовать и конкретизировать учебный процесс. У  чебное 
пособие предназначено обучающимся по основным профес-
сиональным образовательным программам высшего образова-
ния по специальностям «Физическая и реабилитационная ме-
дицина» (31.08.78) и «Неврология» (31.08.42) в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования, слушателям системы 
послевузовского и дополнительного профессионального об-
разования, проходящим обучение по программам ПК и ПП по 
данным специальностям. Кроме того, пособие будет интересно 
врачам мануальным терапевтам и остеопатам, а также специали-
стам, использующим в своей практической деятельности ману-
альные методы коррекции.  
.

   1.57.009 
 Основы остеопатии: учебник / под ред. Д.Е. Мохова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 400 c.: ил. 

 см. 1.31.006 

Готовятся к печати
Егиазарян К.А., Ершов Д.С.
Тромбозы в травматологии и ортопедии: учебное 
пособие. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 с.: ил. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Kavalerskiy G.M., Garkavi A.V.
Traumatology and orthopedics: textbook = Травматология 
и ортопедия: учебник на англ. яз. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 792 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

    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, 2019. — 928 c.: ил. 
 NF0014101 
 978–5-9704–5228–8  

  В учебнике комплексно и систематизирован-
но изложены основные вопросы дисциплины 
«Управление и экономика фармации». Особое 
внимание уделено регуляторным аспектам фар-

мацевтической деятельности. Изучение материалов учебника по-
зволяет не только приобрести и расширить теоретические знания 
по данной дисциплине, но и использовать содержащиеся в нем 
рекомендации для практической работы в фармацевтических ор-
ганизациях. В книге представлены контрольные вопросы и тесто-
вые задания. С  одержание учебника отвечает требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям) 33.05.01 «Фармация», 33.08.02 «Управление 
и экономика фармации».   Издание предназначено студентам, а так-
же может быть полезно ординаторам, аспирантам и преподавате-
лям фармацевтических факультетов, специалистам и руководите-
лям фармацевтических организаций.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 

заданиями и соответствующими ответами к ним. У  чебник предна-
значен студентам педиатрических факультетов медицинских вузов, 
клиническим ординаторам.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.57.006 
 Жила Н.Г., Зорин В.И.  
 Травматология детского возраста: учебное 
пособие / Н.Г. Жила, В.И. Зорин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 128 c.: ил. 
 NF0017691 
 978–5-9704–5819–8  

  Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 
№1058 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.16 «Детская хирургия» (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации)», профессиональ-
ным стандартом «Врач — детский хирург» (утвержден приказом 
Минтруда России от 14.03.2018 №134н) и посвящено разделу «Трав-
матология детского возраста».   Приведены основные сведения 
об особенностях повреждений костно-мышечной системы у детей, 
изложены основные принципы диагностики и оказания лечебной 
помощи при острой скелетной травме у пациентов детского воз-
раста, которые входят в сферу деятельности детского хирурга. 
К  нига предназначена ординаторам — детским хирургам, врачам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России в качестве учебного пособия для 
клинических ординаторов и врачей, обучающихся по специальности 
31.08.16 «Детская хирургия» .

   1.57.007 
 Под ред. М.П. Разина, И.В. Шешунова  
 Травматология и ортопедия детского 
возраста: учебное 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 классические 
и современные аспекты наиболее актуальных во-
просов детского травматизма, возрастной харак-

теристики, особенностей, профилактики, клинической картины, 
диагностики и современных методов лечения скелетной, череп-
но-мозговой и полостной травмы у детей, термических поражений 
и родовых повреждений. Отражены особенности детской ортопе-
дии и наиболее значимые аспекты врожденной патологии тазобе-
дренных суставов, пороков развития конечностей, деформаций 
грудной клетки, шеи, позвоночника, дистрофических и диспласти-
ческих заболеваний костей в детской практике. У  чебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
высшего образования «Педиатрия».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования — программам 
специалитета по специальности «Педиатрия» .

   1.57.008 
 Болдин А.В., Разумов А.Н., Тардов М.В., 
Соколин С.Б., Хаймов Е.Е.; под. ред. А.Н. Разумова  
 Мануальная терапия по С. Типальдосу. 
Модель фасциальных дисторсий: учебное 
пособие / А.В. Болдин, А.Н. Разумов, 
М.В. Тардов, С.Б. Соколин, Е.Е. Хаймов;
под. ред. А.Н. Разумова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 
 NF0021911 
 978–5-9704–6715–2  

  Настоящая книга является первым официально изданным 
на русском языке учебным пособием, в котором представлен 



135

УР
ОЛ

ОГ
И

Я

по номер 1.59.005

1
часть   1.59.003 

 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 но-
вейшие методы диагностики и лечения уроло-
гических заболеваний. Данное издание отличается большим 
количеством иллюстраций и оригинальностью представленного 
материала.     Кроме традиционно необходимой информации о за-
болеваниях по каждой нозологии, приведены иллюстрирован-
ные клинические задачи, подробно рассмотрено их решение, 
что позволяет использовать теоретические знания при форми-
ровании диагноза и лечении больного.     Учебник предназначен 
для студентов медицинских вузов, а также может быть полезен 
для интернов и ординаторов, готовящихся к самостоятельной 
работе.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 060101.65 «Лечебное дело», 
по дисциплине «Урология» .

   1.59.004 
 Komyakov B.K.  

 Urology: textbook = Урология:
учебник на англ. яз. / B.K. Komyakov. —

M.: GEOTAR-Media, 2021. — 416 p.: il. 
 NF0019802 

 978–5-9704–6137–2  

  The second edition of the textbook was prepared 
in accordance with the curriculum in urology for 
students of medical universities. It includes mod-
ern methods of diagnostics and treatment of uro-
logical diseases, and the newest methods for the examination of a 
urological patient are thoroughly discussed. Several chapters have 
been revised and enlarged. In treatment issues, the focus is made 
on surgeries that are most widely used in clinical urology; special 
attention is paid to high technology and minimally invasive meth-
ods. The textbook is illustrated with photographs, X-rays, sonograms, 
endoscopic images and figures of surgery stages. T  his edition is in-
tended for students of medical higher educational institutions, 
clinical post-graduate students and general practitioners.  

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

 1.59.005 
 Практическая уродинамика: учебное пособие / Г.Р. Касян, 

Д.Ю. Пушкарь [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
384 c.: ил. 

 см. 2.46.019 

Готовятся к печати
Касян Г.Р., Пушкарь Д.Ю.

Практическая уродинамика: учебное пособие / Г.Р. Касян, 
Д.Ю. Пушкарь [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 384 с.: 

ил. Преплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Соловьев А.Е., Карпов Е.И.
Клиническая андрология: учебное пособие / 

А.Е. Соловьев, Е.И. Карпов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 432 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 33.05.01 «Фармация», 33.08.02 
«Управление и экономика фармации» .
.

   1.58.002 
 Правовые основы фармацевтической деятельности / 

В.А. Внукова, И.В. Спичак. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
416 c. 

 см. 1.46.007 
.

    1.59 
 Урология 

  1.59.001 
 Комяков Б.К.  

 Урология: учебник / Б.К. Комяков. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 480 с.: ил. 
 NF0023171 

 978–5-9704–2590–9  

  Третье издание учебника подготовлено в соот-
ветствии с учебной программой по урологии для 
студентов медицинских вузов. В нем приведены 
современные методы диагностики и лечения уро-
логических заболеваний, подробно изложены новейшие способы 
обследования урологического больного. Ряд глав переработан 
и дополнен. В вопросах лечения сделан акцент на наиболее широ-
ко вошедших в урологическую практику оперативных вмешатель-
ствах, особое внимание уделено высокотехнологичным и мало-
инвазивным методам. Учебник иллюстрирован фотографиями, 
рентгенограммами, сонограммами, эндоскопическими картинами 
и рисунками этапов оперативных вмешательств. Издание предна-
значено студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам 
и врачам общей практики  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .
.

     1.59.002 
 Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева, 

М.А. Газимиева  
 Урология. От симптомов к диагнозу 

и лечению. Иллюстрированное руководство: 
учебное пособие / под ред. П.В. Глыбочко, 
Ю.Г. Аляева, М.А. Газимиева. — 2-е изд. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 148 c.: ил. 
 NF0019596 

 978–5-9704–6045–0  

  Учебное пособие представляет собой иллюстрированное руко-
водство по урологии. 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 ини-
циативность и самостоятельную работу. Изложенная в сжатом 
виде информация задает направление поиска ответов в учебни-
ках и руководствах, а также может быть использована в модулях 
для дистанционного обучения. У  чебное пособие предназначено 
студентам медицинских вузов по программам специалитета «Ле-
чебное дело» и «Педиатрия», а также будет полезно клиническим 
ординаторам, врачам-урологам, врачам обшей практики и другим 
специалистам в рамках дополнительного профессионального об-
разования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .
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их расшифровку и иллюстрации к ним. Том включает технику 
микроскопического анализа лекарственного растительного сырья 
с учетом степени его измельченности и морфологических групп. 
Приведены алгоритмы составления микроскопических описаний 
листьев, цветков, трав, плодов, семян, кор и подземных органов, 
руководствуясь которыми легко составить любое микроскопиче-
ское описание. В работе представлено 305 иллюстраций, наглядно 
характеризующих анатомо-диагностические признаки лекарствен-
ного растительного сырья. А  тлас может представлять интерес для 
студентов фармацевтических факультетов, работников контроль-
но-аналитической службы по сертификации растительного сырья, 
заготовителей сырья, разработчиков нормативной документации 
на лекарственное растительное сырье, исследователей-фармаког-
ностов, а также для работников научно-исследовательских инсти-
тутов, производящих идентификацию растительных объектов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования уровня специалитета по специальности 
33.05.01 «Фармация»   .

   1.60.004 
 Самылина И.А., Потанина О.Г.  
 Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / И.А. Самылина, О.Г. Потанина. — 
2-е изд., перераб. — Т. 2. Лекарственное 
растительное сырье. Анатомо-
диагностические признаки фармакопейного 
и нефармакопейного лекарственного 
растительного сырья. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 432 c.: ил. 

 NF0021892 
 978–5-9704–6728–2  

  Второй том атласа включает подробное описание микроскопии 
49 видов фармакопейного и 21 вида нефармакопейного лекар-
ственного растительного сырья разных морфологических групп 
и различной степени измельченности. Оно дополнено существен-
ными анатомо-диагностическими признаками, не описанными 
ранее. Для характеристики признаков использованы термины, 
представленные и расшифрованные в первом томе работы. Анато-
мо-диагностические признаки всех рассматриваемых видов лекар-
ственного растительного сырья количественно охарактеризованы. 
Микроскопические описания сопровождаются 657 иллюстрация-
ми, демонстрирующими наиболее важные анатомо-диагностиче-
ские признаки. А  тлас может представлять интерес для студентов 
фармацевтических факультетов, работников контрольно-аналити-
ческой службы по сертификации растительного сырья, заготови-
телей сырья, разработчиков нормативной документации на лекар-
ственное растительное сырье, исследователей-фармакогностов, 
а также для работников научно-исследовательских институтов, 
производящих идентификацию растительных объектов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования уровня специалитета по специальности 
33.05.01 «Фармация»   .

   1.60.005 
 Блинова О.Л. и др. 
 Атлас лекарственных растений и примесей 
к ним: учебное пособие / О.Л. Блинова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 128 c. 
 NF0008912 
 978–5-9704–4614–0  

  В учебном пособии приведены описание 
морфологических и анатомических признаков 
фармакопейных видов сырья и близкородствен-
ных видов (примесей), рисунки, фотографии 

и микрофотографии. И  здание предназначено для студентов фар-
мацевтических вузов и факультетов, провизоров-интернов, про-
визоров-аналитиков, занимающихся определением подлинности 
лекарственного растительного сырья, а также для лиц, ведущих 
заготовку лекарственного растительного сырья.  

    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, касающиеся лекарственных растений, животных и лекар-
ственного растительного, а также животного сырья, практических 
аспектов ресурсоведения и заготовок. Отражены также данные 
по распространению конкретных лекарственных растений, их за-
готовке, первичной обработке, сушке и хранению. Указана нор-
мативная документация, позволяющая составить представление 
об анализе готового лекарственного сырья, его назначении в ме-
дицинской практике, перечислены основные препараты, изготов-
ляемые на его основе. В   приложениях даны фармакологическая 
классификация лекарственных растений, рекомендации по ис-
пользованию биологически активных добавок, методические ука-
зания по изучению фитопрепаратов, содержание экотоксикантов 
в лекарственном растительном сырье, схемы синтеза веществ раз-
личных групп. У  чебник предназначен для студентов фармацевти-
ческих вузов и соответствующих факультетов медицинских вузов, 
а также представляет интерес для различных категорий практику-
ющих специалистов в области фармации и фармацевтических про-
изводств.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 330500 «Фармация» .

   1.60.002 
 Бобкова Н.В. и др.; под ред. И.А. Самылиной  
 Фармакогнозия. Тестовые задания 
и ситуационные задачи: учебное 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 фармакогно-

зии и составлено в соответствии с программой по фармакогнозии. 
В пособии приведены тестовые задания и ситуационные задачи 
по стандартизации цельного лекарственного растительного сырья 
по всем темам курса. П  редназначено студентам фармацевтических 
вузов очной, очно-заочной, заочной форм обучения, интернам 
и аспирантам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
  им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия   для студентов 
учреждений высшего профессионального   образования, обучающих-
ся по дисциплине «Фармакогнозия»   по специальности 060301.65 
«Фармация» .

   1.60.003 
 Самылина И.А., Потанина О.Г.  
 Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: 
в 3 т. / И.А. Самылина, О.Г. Потанина. — 
Т. 1. Общая часть. Термины и техника 
микроскопического анализа 
в фармакогнозии. — 2-е изд., перераб. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 c.: ил. 
 NF0021806 
 978–5-9704–6727–5  

  Первый том атласа содержит классификацию 
терминов, необходимых при составлении описаний анатомо-диа-
гностических признаков лекарственного растительного сырья, 
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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 медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов .

   1.61.004 
 Под ред. Р.Н. Аляутдина  

 Фармакология. Иллюстрированный 
учебник / под ред. Р.Н. Аляутдина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 c. 
 NF0021998 

 978–5-9704–6818–0  

  В учебнике представлена информация по всем 
разделам общей и частной фармакологии. Пред-
варяют основной материал два исторических 
очерка — по истории фармакологии в целом, и в 
России — в частности, которые в сжатой форме излагают основ-
ные вехи развития фармакологии в мире и у нас в стране. У  чеб-
ник составлен очень наглядно — с одной стороны разворота рас-
положен текстовой материал, а с другой — иллюстрация к нему. 
Такая структура позволяет читателю при чтении легко обращаться 
к рисунку, схеме или диаграмме и сразу возвращаться к тексту. 
Н  есмотря на краткость изложения, представлена информация 
по всем препаратам, включенным в учебную программу по фар-
макологии, а также сведения о новейших лекарствах и установ-
ленных в последнее время механизмах их действия. И  здание 
предназначено студентам медицинских и фармацевтических 
вузов, а также врачам и провизорам. Оно может быть полезным 
преподавателям фармакологии при подготовке к проведению 
лекционных и семинарских занятий.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования уровня специалитета 
по направлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 
«Фармация» .

   1.61.005 
 Под ред. Р.Н. Аляутдина  

 Фармакология: учебник / под ред. 
Р.Н. Аляутдина. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 1104 c.: 
ил. 

 NF0016913 
 978–5-9704–5606–4  

  Учебник состоит из двух частей. В первой 
части «Общая фармакология» отражены ос-
новные закономерности, определяющие влия-
ние как лекарственного средства на организм, так и организма 
на лекарство, раскрыты основные понятия — фармакокинетика 
и фармакодинамика. Обсуждаются общие проблемы побочного 
и токсического действия фармакотерапии. Включены также со-
временные представления о регуляции оборота лекарственных 
препаратов. В  торая часть «Частная фармакология» содержит 
информацию об основных группах лекарственных средств и ле-
карственных препаратах, наиболее широко применяемых в от-
ечественной медицинской практике, с учетом принятой фарма-
кологической классификации. В большинстве глав изложены 
краткие сведения о патологии и биохимии, необходимые для 
понимания механизмов действия лекарственных препаратов. В 
соответствии с современными требованиями к учебной и спра-
вочной литературе в учебнике приведены международные не-
патентованные наименования лекарственных препаратов, иногда 
их основные синонимы (торговые названия) даны в скобках. И  з-
дание предназначено студентам фармацевтических и лечебных 
факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация» .

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы высшего образования по специально-
стям 33.05.01 «Фармация», 04.04.01 «Химия» (уровень маги-
стратуры) .

    1.61 
 Фармакология 

  1.61.001 
 Харкевич Д.А.  

 Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич. — 
13-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 752 c.: ил. 
 NF0021917 

 978–5-9704–2380–6  

  Тринадцатое издание учебника переработано 
и дополнено новыми данными. Учебник включает 
разделы о лечении и профилактике остеопоро-
за, о фармакологии мозгового кровообращения, 
о новых гиполипидемических препаратах, о фармакотерапии ожи-
рения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и противо-
вирусных препаратах, о противобластомных средствах из группы 
моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспек-
тивах генной терапии и многие другие. Обсуждаются современные 
представления о принципах фармакотерапии ряда заболеваний. 
Механизм действия веществ рассматривается на основе последних 
достижений фундаментальной фармакологии. Предназначен сту-
дентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.61.002 
 Харкевич Д.А., Лемина Е.Ю., Овсянникова Л.А.; 

под ред. Д.А. Харкевича  
 Фармакология. Тестовые задания: 
учебное пособие / Д.А. Харкевич, 

Е.Ю. Лемина, Л.А. Овсянникова [и др.]; 
под ред. Д.А. Харкевича. — 3-е изд., испр. 

и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 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, при-
менения и побочных эффектов. Учебное пособие предназначено 
студентам медицинских вузов и факультетов.  

 Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России .

   1.61.003 
 Харкевич Д.А., Лемина Е.Ю., Фисенко В.П. и др.; 

под ред. Д.А. Харкевича  
 Фармакология: рук. к лаб. занятиям: 

учебное 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-
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 Венгеровский А.И., Ваизова О.Е., Плотникова Т.М.  
 Тестовые задания по фармакологии: 
учебное пособие / А.И. Венгеровский, 
О.Е. Ваизова, Т.М. Плотникова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 c. 
 NF0017478 
 978–5-9704–5687–3  

  В учебное пособие включены тесты по всем раз-
делам базового курса общей и частной фармаколо-
гии. Вопросы по каждой теме составлены в логи-

ческой последовательности, включают классификацию, механизмы 
действия, фармакологические эффекты, применение, побочное дей-
ствие основных лекарственных средств, медикаментозные отравле-
ния. На все задания, представленные в пособии, следует выбрать 
один или несколько правильных ответов. И  здание предназначено 
студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

   1.61.010 
 Венгеровский А.И.  
 Фармакология. Курс лекций: учебное 
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 существен-
но переработано и дополнено новыми разделами 
и описанием новых препаратов. В книге рассмо-

трены современные проблемы общей фармакологии, а также фар-
макодинамика, фармакокинетика, клиническое применение и ток-
сикология лекарственных средств, влияющих на периферическую 
и центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, 
и противовоспалительных средств. Представлены фундаменталь-
ные принципы действия лекарственных средств и клинические под-
ходы к фармакотерапии заболеваний. И  здание содержит таблицы, 
рисунки, список литературы и указатель лекарственных препаратов. 
Предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся 
по специальности «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060101.65 «Лечебное 
дело» по дисциплине «Фармакология» .

   1.61.011 
 Под ред. С.В. Оковитого  
 Общая рецептура с характеристикой 
лекарственных форм: учебное пособие /
под ред. С.В. Оковитого. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 
 NF0020744 
 978–5-9704–6551–6  

  Учебное пособие cоответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту 
высшего образования по разделу «Общая рецеп-

тура» дисциплины «Фармакология». В издании представлены ос-
новные понятия рецептуры, правила выписывания лекарственных 
средств. Дана характеристика твердых, жидких и мягких лекарствен-
ных форм, препаратов с пролонгированным действием и модифици-
рованным высвобождением, терапевтических систем. П  редназна-
чено студентам медицинских вузов, обучающимся по направлениям 
подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация». Книга 
может быть полезной преподавателям фармацевтических и меди-
цинских вузов, фармацевтам, провизорам и врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-

   1.61.006 
 Аляутдин Р.Н.  
 Фармакология. Ultra light: учебное 
пособие / Р.Н. Аляутдин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
592 c.: ил. 
 NF0017070 
 978–5-9704–5704–7  

  Представленный в учебном пособии курс фар-
макологии изложен в нетрадиционной форме, 
отличной от классической подачи материала. 

В первой части книги рассмотрены вопросы общей фармакологии. 
Вторая часть содержит главы, отражающие сведения об основных 
группах лекарственных средств и о лекарственных препаратах. 
В  о второе издание включены наиболее актуальные достижения 
фармакологии за последние 5 лет. Книга дополнена новыми све-
дениями о психотропных средствах, лекарственных препаратах, 
используемых для лечения заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. У  чебное пособие предназначено студентам лечебных, фар-
мацевтических, медико-биологических факультетов, ординаторам 
и аспирантам.  
.

   1.61.007 
 Деллас К.; пер. с нем. под ред. Р.Н. Аляутдина  
 Фармакология. Экспресс-курс / К. Деллас; 
пер. с нем. под ред. Р.Н. Аляутдина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 208 c. 
 NF0018097 
 978–5-9704–5859–4  

  Студенту — будущему врачу или провизору — 
необходимо ориентироваться в современном 
многообразии лекарственных средств, особен-
ностях их применения и побочных действиях. 

С вопросами фармакотерапии студент сталкивается на протяже-
нии всего срока обучения в институте.   Фармакология, с одной 
стороны, — самостоятельная наука, а с другой — неотъемле-
мая часть современной терапии, объединяющая теоретические 
знания и навыки практической медицины. Ц  ель этой книги — 
не подробное объяснение фармакологии, а представление важ-
нейших ее аспектов, необходимых для сдачи экзамена, в удобном 
для запоминания виде. Д  ля облегчения восприятия материала 
в учебнике применено цветовое кодирование, отражающее ча-
стоту использования темы в экзаменационных вопросах, а также 
разделение на легко запоминаемые обучающие блоки. Таким 
образом, возможна ускоренная подготовка к устному экзамену 
в режиме реального времени с типовыми вопросами и ответами. 
И  здание предназначено студентам-фармакологам, будущим вра-
чам общей практики.  
.

   1.61.008 
 Венгеровский А.И.  
 Фармакология: учебник / 
А.И. Венгеровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 848 c.: ил. 
 NF0017593 
 978–5-9704–5294–3  

 В учебнике рассмотрены современные про-
блемы общей и частной фармакологии. Описаны 
фундаментальные принципы действия лекар-
ственных средств и клинические подходы к фар-

макотерапии заболеваний, приведена информация о лекар-
ственных средствах, применение которых началось в последние 
несколько лет. Издание предназначено студентам, обучающимся 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Пе-
диатрия». 

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебника для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные   профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по на-
правлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Пе-
диатрия» .
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 Петров В.Е., Балабаньян В.Ю.;
под ред. Р.Н. Аляутдина  

 Фармакология: рабочая тетрадь 
для подготовки к практическим 

занятиям: учебное пособие / 
В.Е. Петров, В.Ю. Балабаньян; под ред. 

Р.Н. Аляутдина. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 292 c. 

 NF0012557 
 978–5-9704–4929–5  

  Учебное пособие составлено в соответствии с программой, ут-
вержденной Министерством здравоохранения РФ, для студентов 
фармацевтических вузов и факультетов. Несмотря на наличие 
информационных блоков, пособие не является самостоятельным 
источником информации. Оно содержит учебные задания, спо-
собствующие активному использованию обучающимися инфор-
мационного фонда имеющихся учебников: Д.А. Харкевич «Фар-
макология»; «Фармакология» под ред. Р.Н. Аляутдина. М  атериал 
разделен на две части (общая и частная фармакология) и содер-
жит 14 разделов. Последовательность глав отличается от принятой 
в учебниках и соответствует последовательности практических 
занятий по фармакологии. В   начале каждой темы предлагаются 
вопросы, чередующиеся с ориентирующими информационными 
блоками, приводится список лекарственных препаратов. Задания 
для самоподготовки представлены в виде структурных схем с не-
заполненными 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 заданиями для самоконтроля 
и заданиями на анализ врачебных рецептов (ответы на тестовые 
задания приводятся в конце темы). Учебное пособие содержит 
четыре заключительных занятия в виде тестовых заданий. И  зда-
ние предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся 
по специальности «Фармация».  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» в качестве учебного пособия для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Фармация» .

   1.61.016 
 Kharkevich D.А.  

 Pharmacology: textbook. Translation 
of Russian textbook, 12th edition, revised and 
improved = Фармакология: учебник на англ. 

яз. / D.A. Kharkevich. — M.: GEOTAR-Media, 
2019. — 2nd edition. — 680 p.: il. 

 NF0013068 
 978–5-9704–4985–1  

  The 2nd edition of the textbook is revised and 
supplemented with new information. Modern con-
siderations concerning the bases of pharmacotherapy of certain dis-
eases are being discussed. Mechanisms of drug action are reviewed 
according to the latest achievements in fundamental pharmacology. 
T  he textbook is designed for medical students.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 33.05.01 «Фармация», 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.02 «Медико-профи-
лактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.61.017 
 Ed. R.N. Alyautdin  

 Pharmacology. Illustrated textbook = 
Фармакология. Иллюстрированный учебник 
на англ. яз. / ed. R.N. Alyautdin. — 2nd ed. — 

M.: GEOTAR-Media, 2022. — 376 p. 
 NF0022268 

 978–5-9704–6956–9  

  This textbook contains information in all areas 
of general and specific pharmacology. T  he basic 
volume is preceded by the two references to the 
world and Russian history of pharmacology which outline the key 
milestones of pharmacology development in the global and domes-

зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация» .

 1.61.012 
 Блинова Е.В., Ших Е.В., Сипров А.В. и др.  
 Общая рецептура. Рабочая тетрадь: 

учебное пособие / Е.В. Блинова, Е.В. Ших, 
А.В. Сипров [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 80 c. 
 NF0022819 

 978–5-9704–6551–6  

  Рабочая тетрадь «Общая рецептура» подготов-
лена коллективом авторов в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного стандар-
та высшего профессионального образования по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация». Учебное пособие 
содержит информацию о Государственной фармакопее РФ, рецеп-
турных бланках, правилах выписывания основных форм лекар-
ственных препаратов, их примеры и вопросы для самостоятельной 
подготовки. Учебное пособие предназначено студентам лечебных 
и фармацевтических факультетов медицинских вузов  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» по специальности 33.05.01 «Фармация» .

       1.61.013 
 Нил М.Дж.; пер. с англ. под ред. Р.Н. Аляутдина  

 Наглядная фармакология / М.Дж. Нил; 
пер. с англ. под ред. Р.Н. Аляутдина. —

4-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 160 c.: ил. 

 NF0018091 
 978–5-9704–5847–1  

  В учебном пособии доступно изложены основные 
положения и принципы фармакологии. Удобный 
формат и прекрасные иллюстрации позволяют чита-
телю легко усвоить материал и быстро найти ответ на интересующий 
его вопрос. В  ся информация тщательно проверена и обновлена в со-
ответствии с последними научными данными. Кратко представлены 
сведения по основным вопросам общей и частной фармакологии: 
фармакокинетике и фармакодинамике, наиболее важным группам 
лекарственных препаратов. С  пециальный раздел посвящен проблеме 
отравлений лекарственными средствами. Особенность книги состоит 
в ориентированности не только на фундаментальные, но и на кли-
нические вопросы. В   четвертом издании расширена информация 
об антибактериальных лекарственных средствах. В отдельную главу 
выделено описание иммунодепрессантов и противоревматических 
препаратов. В конце книги размещен раздел, содержащий клиниче-
ские задачи и вопросы для самоподготовки. П  редназначено студен-
там медицинских вузов, интернам, ординаторам.  
.

   1.61.014 
 Харкевич Д.А.  

 Основы фармакологии: учебник / 
Д.А. Харкевич. — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 720 c.: ил. 
 Q0128727 

 978–5-9704–3492–5  

  Данное издание является сокращенной и пере-
работанной версией учебника Д.А. Харкевича 
«Фармакология» (11-е изд., 2015). Оно содержит 
полный курс фармакологии и общей рецептуры для 
студентов 3-х курсов медицинских вузов и соответствует утверж-
денной Программе по фармакологии. В учебнике представлены со-
временные данные о фармакологии основных групп лекарственных 
средств и их практическом применении. П  редназначено в качестве 
альтернативного учебника для медицинских вузов — для лечебного, 
медико-профилактического и стоматологического факультетов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов .
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of the environment by chemical and pharmaceutical enterprises 
(water bodies — from contaminating wastewater; atmospheric air — 
from industrial emissions; both water bodies and atmospheric air — 
from industrial waste). I  n addition, the special part presents infor-
mation on environmental pollution with metals, pesticides, nitrogen 
compounds, radionuclides. T  he textbook discusses monitoring and 
use of food additives and the characteristics of biologically active 
supplements. R  ecommended as a textbook for students of pharma-
ceutical universities and departments.  
.

   1.61.020 
 Доклинические исследования лекарственных веществ: 
учебное пособие / А.В. Бузлама [и др.]; под ред. 
А.А. Свистунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 384 c. 

 см. 1.06.010 

Готовятся к печати
Аляутдин Р.Н.
Фармакология: учебник / Р.Н. Аляутдин. — 7-е изд. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 992 с. Переплет.
Выход из печати — 1 квартал 2023 г.
.

    1.62 
 Фармацевтическая технология 

  1.62.001 
 Краснюк И.И., Демина Н.Б., Бахрушина Е.О., 
Анурова М.Н.; под ред. И.И. Краснюка, 
Н.Б. Деминой  
 Фармацевтическая технология: в 2 т.: 
учебник / И.И. Краснюк, Н.Б. Демина, 
Е.О. Бахрушина, М.Н. Анурова; под 
ред. И.И. Краснюка, Н.Б. Деминой. — 
Т. 1. Промышленное производство 
лекарственных средств. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 352 c.: ил. 
 NF0017187 
 978–5-9704–5535–7  

  Важнейшее направление фармацевтического образования — 
фармацевтическая технология, которая обязана обеспечить над-
лежащее качество лекарственных препаратов. Традиционно имен-
но в рамках этой дисциплины студенты фармацевтических вузов 
и факультетов впервые получают знания о лекарственных формах 
и их свойствах, о вспомогательных ингредиентах (стабилизаторах, 
консервантах, модификаторах биофармацевтических характери-
стик и других вспомогательных веществах), изучают материалы, 
роль и свойства различных видов упаковки, а самое главное — 
получают представление об основных технологических процессах 
при промышленном производстве готовых лекарственных средств 
и их влиянии на качество препаратов. У  чебник предназначен сту-
дентам высших учебных заведений по направлению «Фармация», 
квалификация «Провизор».  
.

   1.62.002 
 Краснюк И.И., Демина Н.Б., Анурова М.Н., 
Бахрушина Е.О.; под ред. И.И. Краснюка, 
Н.Б. Деминой  
 Фармацевтическая технология. 
Промышленное производство 
лекарственных средств: в 2 т.: учебник / 
И.И. Краснюк, Н.Б. Демина, М.Н. Анурова, 
Е.О. Бахрушина; под ред. И.И. Краснюка, 
Н.Б. Деминой. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 448 c.: ил. 
 NF0020899 
 978–5-9704–6338–3  

  Учебник соответствует требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по специальности 33.05.01 «Фар-
мация», продолжает изданный ранее учебник «Фармацевтическая 
технология. Промышленное производство лекарственных средств. 

tic framework. The foremost authors’ goal for this title was to create 
a clear presentation of the basic concepts and processes of pharma-
codynamics, pharmacokinetics, and the mechanisms of drugs action. 
P  harmacology is an extremely dynamic science, and since the first 
edition, new drugs, as well as groups of drugs, have been developed, 
such as those for the treatment of SARS-CoV-2 infection. The chapter 
on antiviral agents is devoted to these drugs. N  otwithstanding the 
concise narrative, the textbook contains information on all drugs in-
cluded in the academic program on pharmacology, as well as the new 
pharmaceutical products and lately established mechanisms of their 
action. T  his book is intended for students of medical and pharma-
ceutical higher education institutions, physicians, and pharmacists. 
It can also be instrumental for pharmacology educators in prepara-
tion for lectures and seminars.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных уч-
реждениях, реализующих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования уровня специали-
тета по направлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 
33.05.01 «Фармация .

   1.61.018 
 Enikeeva D.A., Bondarchuk N.G., Alyautdin R.N.,
Fisenko V.P.; english editing I.Yu. Markovina 
 Pharmacology. Part 1: workbook = 
Фармакология. Часть 1: рабочая тетрадь: 
учебное пособие на англ. яз. / D.A. Enikeeva, 
N.G. Bondarchuk, R.N. Alyautdin, V.P. Fisenko; 
english editing I.Yu. Markovina. — 
2nd edition, revised and supplemented. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 264 p.: il. 

 NF0019741 
 978–5-9704–6202–7  

  This workbook has been specifically designed for foreign students 
of Russian medical schools who study pharmacology. It is supposed 
to be used as an aid for better preparation for pharmacology practi-
cal classes. T  he content of the workbook corresponds to the pharma-
cology course program approved for the third year students by the 
Ministry of Health of the Russian Federation. Part 1 of the Workbook 
consists of 16 units, of which 3 units are grouped under the heading 
of General pharmacology, and the remaining 12 units are included 
in the Particular pharmacology division. The units begin with topics 
to be discussed to familiarize students with particular questions they 
will be asked at the lesson. Students will find it helpful to review back-
ground information (brief description of basic pharmacological pro-
cesses and characteristics of particular drug groups) and key terms 
provided in each unit. The units dealing with Particular pharmacol-
ogy include classifications of drugs. As the name workbook implies 
it contains a variety of tasks for self-training, the tasks being pre-
sented in the form of multiple choice questions, tables, pictures, and 
diagrams as well as clinical cases. I  n general, the book aims at better 
comprehension of major pharmacological topics including under-
standing of mechanisms of drug action, which determine both their 
main therapeutic and side effects. Students will also find answer keys 
to check their progress. T  he 2nd edition is designed to provide ad-
vanced and modern information in regard to the subject matters cov-
ered, with the understanding that knowledge and medical practice 
constantly evolve. The main textbooks: D.A. Kharkevitch «Pharmacol-
ogy», 2nd edition, Moscow; B.G. Katzung «Basic and Clinical Pharma-
cology», 14th edition, NY. The   authors hope this kind of training may 
be of interest not only for foreigners but also for other medicine and 
pharmacy students.  
.

   1.61.019 
 Ed. G.V. Ramenskaya  
 Pharmaceutical ecology: textbook = 
Фармацевтическая экология: учебник 
на англ. яз. / ed. G.V. Ramenskaya. —
М.: GEOTAR-Меdia, 2022. — 312 p. 
 NF0021908 
 978–5-9704–6599–8  

  The textbook describes the fundamentals of gen-
eral ecology and special ecology — pharmaceutical 
ecology. T  he special part is dedicated to protection 
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по основным разделам и темам фармацевтической технологии. 
Текстовый материал дополнен современными прописями рецеп-
тов, изображением аптечного оборудования, контрольными во-
просами, задачами, тестовым контролем по аккредитации. И  здание 
предназначено студентам высшего профессионального образова-
ния, обучающимся по специальности «Фармация» по дисциплине 
«Фармацевтическая технология», учащимся медицинских и фарма-
цевтических колледжей, а также фармацевтам и провизорам для 
подготовки к государственной аккредитации.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ника для использования в образовательных учреждениях, реализу-
ющих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования специалитета по специальности 33.05.01 
«Фармация» .

   1.62.005 
 Краснюк И.И. 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, 2018. — 656 c.: ил. 

 NF0009451 
 978–5-9704–4703–1  

  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 компоненты 
лекарственных препаратов.    Отдельно по главам рассмотрены клас-
сификация и технология изготовления порошков, офтальмологи-
ческих растворов, лекарственных форм с жидкой дисперсионной 
средой, растворов лекарственных веществ в разных растворите-
лях, лекарственных форм для инъекций, суспензий, эмульсий, на-
стоев и отваров, а также мазей, суппозиториев, пилюль. Особое 
внимание уделено процессу изготовления препаратов для детей 
в условиях аптеки, а также технологии гомеопатических лекар-
ственных форм.    Предназначен студентам учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по специальности 
«Фармация» по дисциплине «Фармацевтическая технология».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 33.05.01 (060301.65) «Фарма-
ция» по дисциплине «Фармацевтическая технология (курс — тех-
нология лекарственных форм)» .

   1.62.006 
 Сливкин А.И. и др.; под ред. И.И. 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, 
связанные с применением высокомолекулярных 
соединений (ВМС) в фармации и медицине. Большое внимание 
уделено взаимодействию полимерных материалов с организмом, 
биохимическим аспектам биосовместимости, биодеградации. Зна-
чительная часть материала посвящена характеристике отдельных 
видов полимеров, широко применяющихся в фармации. В отдель-
ные разделы выделены полимеры, использующиеся в качестве 
лекарственных веществ, вспомогательных материалов в фарма-
цевтической технологии, а также для изготовления эндопротезов 
органов и тканей. В   книге описаны лекарственные формы с моди-
фицированным высвобождением, новые системы и средства до-
ставки лекарств. Издание предназначено для студентов высших 
профессиональных учебных заведений, интернов, преподавате-
лей фармацевтических факультетов и вузов. Может быть полезно 
в качестве методического и справочного пособия для сотрудников 
научно-исследовательских лабораторий в области медицины, фар-
мации, биоматериаловедения, химии ВМС.  

Том 1».   Второй том посвящен технологии готовых лекарственных 
форм в масштабах промышленного производства. Включает следу-
ющие главы: «Лекарственные формы для парентерального приме-
нения», «Аэродисперсные лекарственные формы», «Вязкопластич-
ные лекарственные формы», «Твердые лекарственные формы». 
В каждой главе приведены разные виды лекарственных форм 
указанной группы, их характеристики, современные классифика-
ции, описания и свойства различных видов современной упаковки, 
номенклатура и свойства вспомогательных веществ, их функции, 
технологические схемы с описанием, примеры схем разных видов 
оборудования, а также фармакопейные и технологические пока-
затели качества лекарственных форм. П  редназначен студентам 
фармацевтических вузов, факультетов и отделений, изучающим 
дисциплину «Фармацевтическая технология» (раздел «Промыш-
ленная фармацевтическая технология»), в качестве теоретической 
информации, используемой при подготовке к практическим заня-
тиям, экзаменам и практике для формирования начальных знаний, 
необходимых для практической деятельности в области создания, 
производства, стандартизации готовых лекарственных средств.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
33.05.01 «Фармация» .

 1.62.003 
 Под ред. С.В. Оковитого, А.Н. Куликова  

 Фармацевтическое консультирование: 
учебник / под ред. С.В. Оковитого, 

А.Н. Куликова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 208 c.: ил. 

 NF0020431 
 978–5-9704–6338–3  

  Учебник по дисциплине «Фармацевтическое 
консультирование» является ключевым элемен-
том клинической подготовки специалиста с фар-
мацевтическим образованием, позволяющим приобрести необхо-
димые навыки для работы с пациентами в качестве консультанта 
в области фармакотерапии как при врачебных назначениях, так и в 
рамках ответственного самолечения. В  подготовке издания прини-
мали участие специалисты ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный химико-фармацевтический университет» Минздрава 
России и ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России. С  оставлен в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования уровня 
специалитета по направлению подготовки 33.05.01 «Фармация», 
профессиональным стандартом 02.006 «Провизор».  Книга пред-
назначена студентам, обучающимся по специальности «Фарма-
ция», слушателям программ послевузовского образования, а также 
может быть полезной всем профессионалам фармацевтической 
отрасли  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
33.05.01 «Фармация» .

     1.62.004 
 Гаврилов А.С.  

 Фармацевтическая технология. 
Изготовление лекарственных препаратов: 

учебник / А.С. Гаврилов. — 3-е изд., 
перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

864 c.: ил. 
 NF0020694 

 978–5-9704–6465–6  

  В учебнике рассмотрены основные правила, 
примеры и схемы изготовления лекарственных 
препаратов в условиях рецептурно-производственных отделов 
аптек. Значительное внимание уделено вопросам организации 
производственной деятельности, а также материалам по государ-
ственному нормированию качества, эффективности и безопасно-
сти лекарственных препаратов. И  нформация систематизирована 
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по изучению биодоступности лекарственных препаратов, а также 
в нем значительно расширена и обновлена практическая часть, по-
священная приемам и методам генетической инженерии. В   учебном 
пособии приведены все необходимые программные материалы для 
прохождения 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, аспирантов 
и преподавателей медицинских и фармацевтических вузов.    

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных организаций высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению подго-
товки «Фармация» по дисциплине «Биотехнология» .

   1.62.010 
 Станишевский Я.М.  
 Промышленная биотехнология 
лекарственных средств: учебное пособие / 
Я.М. Станишевский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 144 c.: ил. 
 NF0018163 
 978–5-9704–5845–7  

  В учебном пособии изложены основные этапы, 
методы и процессы биотехнологического про-
изводства лекарственных средств. Рассмотрены 

главные достижения микробной биотехнологии и инженерной эн-
зимологии при создании лекарственных, профилактических и диа-
гностических препаратов. Приведен обзор актуальных разработок 
биотехнологического производства в области получения вакцин, 
бактериофагов, бактериальных препаратов, которые нормализуют 
микрофлору человека, антибиотиков, витаминов и ферментных пре-
паратов. И  здание предназначено студентам медицинских и других 
вузов, обучающимся по направлениям подготовки 33.04.01 «Про-
мышленная фармация», 19.04.01 «Биотехнология», 18.04.01 «Хими-
ческая технология», 04.04.01 «Химия», аспирантам, обучающимся 
по направлению подготовки 06.06.01 «Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии)», и научным сотрудникам, занимающимся ис-
следованиями в области биотехнологического производства лекар-
ственных, профилактических и диагностических средств, а также 
врачам и специалистам, интересующимся применением достижений 
современной биотехнологии в фармацевтической промышленности.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня магистратуры по направлению под-
готовки 33.04.01 «Промышленная фармация» .

   1.62.011 
 Краснюк И.И., Демина Н.Б., Анурова Н.М., 
Соловьева Н.Л.  
 Биофармация, или основы 
фармацевтической разработки, 
производства и обоснования дизайна 
лекарственных форм: учебное пособие / 
И.И. Краснюк, Н.Б. Демина, М.Н. Анурова, 
Н.Л. Соловьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 192 c.: ил. 

 NF0016132 
 978–5-9704–5559–3  

  В учебном пособии рассмотрены биофармацевтические основы 
фармацевтической разработки и производства готовых лекар-
ственных форм, раскрыто значение фармацевтических факторов 
при обеспечении терапевтической эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов, приведено описание биофармацев-
тических тестов для различных лекарственных форм, даны схемы 
оборудования, условия проведения и нормирование результатов 
тестов. Впервые представлены лабораторные работы для про-
ведения практических занятий с описанием оборудования и не-
обходимых вспомогательных веществ, даны основы математиче-
ской обработки полученных результатов. В заключительной части 
представлены контрольно-измерительные материалы для оценки 
знаний учащихся. У  чебное пособие предназначено студентам фар-
мацевтических вузов и отделений.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация» .

   1.62.007 
 Краснюк И.И., Михайлова Г.В.  
 Фармацевтическая технология. Технология 
лекарственных форм. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 
И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 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 со-
ответствии с основными направлениями государственной регла-
ментации технологии изготовления и контроля качества лекар-
ственных препаратов.  Структура и содержание руководства дают 
возможность активизировать самостоятельную работу студентов 
как в процессе подготовки к занятиям, так и в процессе изготов-
ления препаратов в условиях лаборатории. Использованы совре-
менные формы и методы обучения. Прописи рецептов для вы-
полнения заданий подобраны с учетом современной рецептуры 
аптек. Для обучения и контроля предложены задания в тестовой 
форме и ситуационные задачи. В приложении приведены справоч-
но-информационные материалы, необходимые для эффективной 
работы.   Предназначено студентам медицинских и фармацевтиче-
ских вузов.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова» в качестве учебного пособия для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 060301.65 «Фармация» по дисциплине «Фармацевтиче-
ская технология» .

   1.62.008 
 Брежнева Т.А. и др.;
под ред. И.И. Краснюка (ст.) 
 Фармацевтическая технология. 
Промышленное производство 
лекарственных средств. Руководство 
к лабораторным занятиям: учебное пособие: 
в 2 ч. / Т.А. Брежнева [и др.]; под ред. 
И.И. Краснюка (ст.). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — Ч. 1. — 208 c. 

 NF0001703 
 978–5-9704–3763–6  

  В учебном пособии рассмотрены технологические основы про-
изводства готовых лекарственных форм, приведены рекоменда-
ции по контролю технологических процессов, представлены схемы 
используемого оборудования, изложены стандартные методики 
определения технологических показателей качества лекарствен-
ных форм. К  нига содержит вопросы для самоподготовки студентов 
к лабораторно-практическим занятиям и текущим аттестациям, ин-
формационные материалы по изучаемым тематикам, лабораторные 
работы, а также список рекомендуемой для изучения литературы.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе   образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация»   .

   1.62.009 
 Орехов С.Н. и др.; под ред. А.В. Катлинского  
 Фармацевтическая биотехнология: 
рук. к практ. занятиям: учебное 
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 
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по номер 1.62.016

1
часть   1.62.014 

 Пронченко Г.Е., Вандышев В.В.  
 Растения — источники лекарств и БАД: 

учебное 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 растени-
ях, на основе которых получают различные биологически активные 
добавки для функционального питания, влияющие преимуществен-
но на функции центральной нервной системы. В   структуре издания 
предусмотрены разделы,включающие сведения о производящем 
(лекарственном) официнальном растении, его распространении, 
биологически активных веществах, накапливающихся в растении 
и содержащихся в его сырье. Приведены сведения об использова-
нии сырья для производства лекарственных средств, его примене-
нии в народной медицине; результаты экспериментально-клиниче-
ских исследований препаратов и биологически активных веществ. 
При описании неофицинальных растений некоторые характеристи-
ки, сведения по которым вызывают сомнения или вовсе отсутству-
ют, не приводятся. У  чебное пособие послужит информационной 
поддержкой врачам при назначении лекарственных препаратов 
и биологически активных добавок пациентам. Предназначено для 
студентов медицинских и фармацевтических образовательных уч-
реждений, ординаторов, а также для врачей и провизоров.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация» .

   1.62.015 
 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, 

2020. — 352 с.: ил. 
 NF0015287 

 978–5-9704–5189–2  

 Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено коллек-
тивом авторов — сотрудниками Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Российская Федерация) и ЮКГФА (Республика Казахстан). Пособие 
включает индивидуальные практические задания в соответствии с 
рабочей программой по производственной практике, ГОСО РК 2013 по 
специальности 5В110300 «Фармация» (бакалавриат), ГОСО РК «Про-
фессиональная практика», а также на основе ФГОС ВО (Российская 
Федерация) по специальности 33.05.01 «Фармация» (специалитет) 
и предназначено для реализации государственных требований к 
уровню подготовки специалистов (фармацевтов/провизоров). В по-
собии приведены теоретические основы и мастер-классы по темам, 
имеющим актуальное значение для контроля качества лекарственных 
средств: современный анализ нормативной документации, использу-
емой в фармацевтическом анализе, инструментальные методы анали-
за (ТСХ, ГХ, ВЭЖХ, БИК-спектроскопия и др.), фармакопейный анализ 
лекарственных субстанций и лекарственных препаратов промыш-
ленного производства. Предназначено студентам, обучающимся по 
специальности «Фармация», а также ординаторам, обучающимся по 
специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебного пособия для использования в образователь-
ном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.01 «Фармация» .
.

   1.62.016 
 Краснюк И.И., Демина Н.Б., Анурова М.Н.  

 Фармацевтическая технология. Руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 
И.И. Краснюк, Н.Б. Демина, М.Н. Анурова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 368 c.: ил. 
 NF0013992 

 978–5-9704–5189–2  

 В учебном пособии рассмотрены технологиче-
ские основы получения готовых лекарственных 

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки специалитета 
по специальности 33.05.01 «Фармация» .

 1.62.012 
 Под ред. В.А. Колодязной, М.А. Самотруевой  

 Биотехнология: учебник / под ред. 
В.А. Колодязной, М.А. Самотруевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 384 c.: ил. 

 NF0015571 
 978–5-9704–5559–3  

  Учебник по биотехнологии составлен в соот-
ветствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (уро-
вень специалитета) по направлению подготовки 
33.05.01 «Фармация» и рабочей программы учебной дисциплины 
«Биотехнология».  В книге в свете современных представлений из-
ложены основы промышленной биотехнологии, клеточной и гене-
тической инженерии, инженерной энзимологии. Особое внимание 
уделено процессам получения лекарственных средств биотехно-
логическими методами. Подробно рассмотрены технологии про-
изводства различных классов биологически активных веществ, 
таких как антибиотики, терапевтические рекомбинантные белки, 
ферменты, витамины, гормоны и др. И здание предназначено об-
учающимся по специальности «Фармация», а также по направ-
лениям и специальностям биотехнологического, биологического 
и медицинского образования  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета, содержащих учебную дисципли-
ну «Биотехнология» .

     1.62.013 
 Синева Т.Д., Наркевич И.А.  

 Детские лекарственные формы: 
международные требования по разработке 

и качеству: учебное пособие / Т.Д. Синева, 
И.А. Наркевич. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 144 c. 
 NF0014586 

 978–5-9704–5255–4  

  В книге проведен обзор международных ин-
формационных источников, касающихся требо-
ваний по разработке детских лекарственных препаратов. Пред-
ставлены требования к качеству активных фармацевтических 
субстанций и вспомогательных веществ. Отмечены лекарственные 
формы, предпочтительные для детей в зависимости от возрас-
та. У  чебное пособие предназначено ординаторам (направление 
подготовки 33.08.01 «Фармацевтическая технология», дисципли-
на «Технология возрастных лекарственных препаратов») и ма-
гистрантам (направление подготовки 18.04.01 «Химическая тех-
нология — Технология лекарственных препаратов», дисциплина 
«Особенности технологии лекарственных препаратов для детей»). 
И  здание может быть использовано при обучении студентов фар-
мацевтических факультетов (уровень специалитета, направление 
подготовки 33.05.01 «Фармация», дисциплина «Детские лекар-
ственные формы»), а также аспирантов (направление «Фармация», 
специальность «Технология получения лекарств»). П  рофессиона-
лы фармации и химико-фармацевтической промышленности, за-
нимающиеся различными аспектами педиатрической фармации, 
найдут в нем материалы, полезные для практической деятельности.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования подготовки кадров высшей квали-
фикации в ординатуре по специальности 33.08.01 «Фармацевти-
ческая технология» и в магистратуре по направлению подготовки 
18.04.01 «Химическая технология — Технология лекарственных 
препаратов»   .
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часть    1.63.002 

 Краснов Е.А., Омарова Р.А., Бошкаева А.К.  
 Фармацевтическая химия в вопросах 
и ответах: учебное 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 ответов 
представлено 20 групп азотсодержащих лекар-
ственных веществ, построенных по единой схеме. 

К каждой группе производных даны перечень вопросов, начиная 
от характеристики гетероцикла и заканчивая применением препа-
ратов, и ответы, обдумывание которых способствует творческому 
восприятию 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 государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению подго-
товки «Фармация» по дисциплине «Фармацевтическая химия» .

   1.63.003 
 Сливкин А.И.; под ред. Г.В. Раменской  
 Фармацевтическая химия. Сборник задач: 
учебное 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 студентов 
и ординаторов фармацевтических факультетов 
и кафедр дополнительного последипломного об-

разования и содержит подробные примеры решения ситуацион-
ных задач, охватывающие практически все стороны деятельности 
провизора-аналитика по оценке качества лекарственных средств. 
П  одбор задач позволяет освоить способы расчета, используемые 
в основных методах фармацевтического анализа лекарствен-
ных 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 образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.01 «Фармация» .

     1.63.004 
 Халиуллин Ф.А., Валиева А.Р., Катаев В.А.  
 Инфракрасная спектроскопия 
в фармацевтическом анализе: учебное 
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 примене-

ния инфракрасной спектроскопии в фармацевтическом анализе 
и структурных исследованиях. Представлены ситуационные зада-
чи по оценке качества фармацевтических субстанций и исследо-
ванию структуры новых соединений с использованием инфракрас-

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. Издание предназначено студентам 
фармацевтических вузов и отделений. 

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы высшего образования по направлению подготов-
ки «Фармация» по дисциплине «Фармацевтическая технология» .

 1.62.017 
 Под ред. И.А. Наркевича  
 Медицинское и фармацевтическое 
товароведение: учебник / под ред. 
И.А. Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 528 c.: ил. 
 NF0021136 
 978–5-9704–5189–2  

 В учебнике, написанном в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом по специальности 33.05.01 «Фармация», 

изложен широкий спектр теоретических и практических вопросов 
медицинского и фармацевтического товароведения, таких как си-
стематизация товаров, методы кодирования, требования к ассор-
тименту медицинских товаров, методы оценки качества, способы 
упаковки и маркировки, требования к транспортным организациям 
и порядку приемки товаров. Освещены как общие, так и частные 
вопросы товароведческого анализа медицинских и фармацевтиче-
ских товаров. Приведены сведения о широкой номенклатуре со-
временных медицинских изделий, перевязочных средств, шовных 
материалов, очковой оптики и других групп фармацевтических 
товаров, широко представленных в сфере фармацевтического ре-
тейла. Издание предназначено студентам, обучающимся по специ-
альности 33.05.01 «Фармация», а также практическим работникам 
сферы здравоохранения. 

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
33.05.01 «Фармация» .

  .   1.62.018 
 Доклинические исследования лекарственных веществ: 
учебное пособие / А.В. Бузлама [и др.]; под ред. 
А.А. Свистунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 384 c. 

 см. 1.06.010 
.

    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 фарма-
цевтическим, химико-технологическим и другим специальностям, 
предусматривающим изучение курса фармацевтической химии. 
Учебник может быть рекомендован аспирантам фармацевтических 
специальностей, а также научным сотрудникам и преподавателям 
соответствующих кафедр.  
.
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тестов, помещенных в конце кни ги, студент сможет проверить свои 
знания, а преподаватель — проконтролировать усвоение матери-
ала учащимися. Издание предназначено студентам медицинских 
вузов, обучающимся на фармацевтическом, стоматологическом, 
лечебном и медико-профилактическом факультетах  .  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальностям 33.02.01 «Фармация», 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03«Стоматология», 32.05.01 «Ме-
дико-профилактическое дело»   .
.

   1.64.002 
 Есауленко И.Э., Дорохова Е.В. и др. 

 Медицинская физика. Курс лекций: учебное 
пособие / И.Э. Есауленко, Е.В. Дорохов 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 272 c. 
 NF0019752 

 978–5-9704–6064–1  

  Учебное пособие содержит теоретический ма-
териал по основным разделам учебных дисциплин 
«Медицинская и биологическая физика», «Физи-
ка, математика» и облегчает подготовку студентов 
к практическим занятиям и зачету, а также реализацию различных 
форм самостоятельной работы. Способствует формированию об-
щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций. И  здание соответствует требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлениям подготовки специалистов 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело», 31.05.03 «Стоматология» и предназначено студентам для по-
вышения эффективности работы при подготовке к практическим 
и итоговым занятиям в аудиторное и внеаудиторное время.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стома-
тология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»   .

   1.64.003 
 Ремизов А.Н.  

 Медицинская и биологическая физика: 
учебник / А.Н. Ремизов. — 4-е изд., испр. 
и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

656 c.: ил. 
 NF0022488 

 978–5-9704–7012–1  

  Учебник написан в соответствии с программой 
и отражает медико-биологическую направленность 
курса. Наряду с вопросами физики и биофизики 
в издании рассматриваются элементы теории вероятностей, мате-
матической статистики, вопросы медицинской метрологии, электро-
ники и др. П  редназначен студентам и преподавателям медицинских, 
биологических и сельскохозяйственных специальностей. У  чебник 
дополнен учебным пособием (Ремизов А.Н., Максина А.Г. Медицин-
ская и биологическая физика: сборник задач. — 2-е изд., перераб. 
и доп.), которое размещено в составе электронной библиотечной 
системы «Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза» (www.studmedlib.ru/extra).  
.

   1.64.004 
 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 разделом 
о физиотерапевтической аппаратуре и диагности-
ческой электропорации клеточных мембран. Изме-
нены и добавлены тексты ряда глав, многие иллюстрации и тестовые 
задания. Учебник состоит из двух частей. В первой рассмотрены 

ной спектроскопии. П  редназначено для студентов, обучающихся 
по специальности «Фармация». Учебное пособие может быть ис-
пользовано ординаторами и аспирантами для подготовки по спе-
циальности «Фармацевтическая химия, фармакогнозия», а также 
провизорами-аналитиками лабораторий контроля качества лекар-
ственных средств.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего   образования по специальности 33.05.01 «Фармация» .

 1.63.005 
 Русский язык: учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Химия». Рабочая тетрадь / Т.Ю. Татаренко-
Козмина, Т.В. Прохорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

32 c. 

 см. 1.38.005 

   1.63.006 
 Атлас лекарственных растений и примесей к ним: учебное 

пособие / О.Л. Блинова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 128 c. 

 см. 1.60.005 
.

   1.63.007 
 Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных 
форм: учебное пособие / И.И. Краснюк, Н.Б. Демина, 
М.Н. Анурова, Н.Л. Соловьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 192 c.: ил. 

 см. 1.62.011 

Готовятся к печати
Под ред. Т.В. Плетеневой

Фармацевтическая химия: учебник / под ред. 
Т.В. Плетеневой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 816 с. 

Переплет. Выход из печати — 3квартал 2022 г.

Под ред. Г.В. Раменской, С.К. Ордабаевой
Контроль качества и стандартизация лекарственных 

средств: учебно-методическое пособие / под ред. 
Г.В. Раменской, С.К. Ордабаевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 352 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Ed. G.V. Ramenskaya
Pharmaceutical Chemistry: textbook = Фармацевтическая 

химия: учебник на англ. яз. / ed. G.V. Ramenskaya. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 376 с. Переплет. Выход 

из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    1.64 
 Физика 

  1.64.001 
 Коржуев А.В., Рязанова Е.Л. 

 Физика: учебник для медицинских вузов / 
А.В. Коржуев, Е.Л. Рязанова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 
 NF0022388 

 978–5-9704–6064–1  

  В учебник включен материал, иллюстри рующий 
общие физические закономерности, ко торые ле-
жат в основе процессов, протекающих в организме 
человека, а также физическую ос нову ряда мето-
дов, используемых в диаг ностике и лечении заболеваний. С помо-
щью вопросов и задач, представленных в конце каждого раздела, и 
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 Физическая и коллоидная химия 

  1.65.001 
 Марахова А.И.  
 Физическая химия: учебник / 
А.И. Марахова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 240 c.: ил. 
 NF0017787 
 978–5-9704–5834–1  

  Учебник включает избранные разделы физи-
ческой химии, имеющие существенное влияние 
на формирование естественно-научного стиля 
мышления студентов. Каждый раздел дает студен-

там знания, которые необходимы при рассмотрении физико-хими-
ческой сущности и механизма процессов, используемых в совре-
менных технологиях и протекающих в человеческом организме. В   
конце каждой главы учебника содержатся вопросы для самокон-
троля, а также решения характерных примеров и задач. И  здание 
предназначено студентам специалитета и магистратуры, обучаю-
щимся по направлениям подготовки «Фармация», «Промышленная 
фармация», а также может быть полезно студентам технологиче-
ских вузов и аспирантам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
33.05.01 «Фармация» и уровня магистратуры по направлению под-
готовки 33.04.01 «Промышленная фармация» .

   1.65.002 
 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. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 816 c.: ил. 
 NF0020080 
 978–5-9704–5690–3  

  Учебник соответствует программе по физиче-
ской и коллоидной химии для фармацевтических 
вузов и фармацевтических факультетов меди-

цинских высших учебных заведений. И  зложены основы термо-
динамики, теория растворов, фазовые равновесия, электрохимия, 
химическая кинетика, гомогенный и гетерогенный катализ, основы 
молекулярной спектроскопии, физикохимия поверхностных явле-
ний, свойства коллоидных систем, аэрозоли и порошки, суспензии 
и эмульсии, поверхностно-активные и высокомолекулярные ве-
щества. Показано значение физической и коллоидной химии для 
фармации. У  чебник предназначен студентам фармацевтических 
вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано в качестве учебника для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 33.05.01 «Фармация» по дисциплине «Физическая и кол-
лоидная химия» .

   1.65.003 
 Под ред. А.П. Беляева  
 Физическая и коллоидная химия. 
Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / под ред. А.П. Беляева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 368 c.: ил. 
 NF0018315 
 978–5-9704–5734–4  

  Второе издание учебного пособия по физиче-
ской и коллоидной химии содержит практические 

работы по термодинамике, фазовым равновесиям, электрохимии, 
кинетике химических реакций, оптическим методам, поверхност-
ным явлениям, ультрамикрогетерогенным и микрогетерогенным 
системам, реологическим методам исследования. Практическим 
работам предшествует краткий теоретический анализ рассма-
триваемых явлений. Приведены таблицы термодинамических 

различные виды колебаний, механические и электромагнитные 
волны, законы акустики. Представлены механизмы возникновения 
рентгеновского излучения и его взаимодействия с веществом. Осве-
щены основные представления квантовой механики и радиоактив-
ного излучения. Изложено применение этих физических явлений 
в медицинской практике. В  о второй части учебника излагается био-
физическая сущность организации функционирования биологиче-
ских объектов на клеточном, тканевом уровнях, на уровне органов 
и организма в целом. Раскрывается природа ионного обмена, био-
электрогенеза, биомеханики мышечного сокращения и системы кро-
вообращения. Большое внимание уделено методам моделирования 
биологических процессов. Рассмотрены 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, изучающим биофизику.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
  им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов   учреждений 
высшего профессионального образования,   обучающихся по специ-
альностям 060101.65 «Лечебное дело»,   060103.65 «Педиатрия», 
060105.65 «Медико-профилактическое дело»   по дисциплине 
«Физика» .

   1.64.005 
 Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Коржуев А.В., 
Черныш А.М.  
 Физика и биофизика: руководство к практ. 
занятиям: учебное 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 учебно-
методического комплекса по физике и биофизике для студентов 
медицинских и фармацевтических вузов. В издание входят лабо-
раторные и практические занятия по основным разделам програм-
мы дисциплины «Физика». В частности, представлены разделы ма-
тематической обработки результатов экспериментов, физических 
методов исследования свойств биологических веществ и объектов, 
методов моделирования в биофизике. Второе издание практикума 
дополнено пояснениями. Устранены неточности первого издания, 
выверены цифровые данные.     Учебное пособие предназначено 
студентам медицинских специальностей, изучающим курс биофи-
зики, а также специалистам и преподавателям, работающим в об-
ласти биологии и биофизики.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебного пособия для сту-
дентов медицинских специальностей .

   1.64.006 
 Remizov A.N.  
 Medical and biological physics: textbook = 
Медицинская и биологическая физика: 
учебник на англ. яз. / A.N. Remizov. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 576 p.: il. 
 NF0018538 
 978–5-9704–5943–0  

  The textbook is written in accordance with 
the curriculum and reflects biomedical direction 
of the course. Along with problems of physics and 

biophysics, the publication deals with the elements of probability 
theory, mathematical statistics, medical metrology, electronics, etc. 
I  t is intended for students and lecturers of medical, biological and 
agricultural specialties.  

 Рекомендовано Министерством общего и профессионального об-
разования Российской Федерации в качестве учебника для студен-
тов медицинских специальностей высших учебных заведений   .

Готовятся к печати
Эйдельман Е.Д.
Физика с элементами биофизики: учебник / 
Е.Д. Эйдельман. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 688 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2022 г.   
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для специальности 060301 «Фармация». Издание предназначено 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по фар-
мацевтическим, химическим и другим специальностям, предусма-
тривающим изучение курса физической химии.   Издание может 
быть также рекомендовано студентам первого года обучения меди-
цинских вузов, а также преподавателям соответствующих кафедр.  

 Гриф Минобрнауки России .

   1.65.007 
 Ершов Ю.А.  

 Коллоидная химия. Физическая 
химия дисперсных систем: учебник / 

Ю.А. Ершов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
352 c.: ил. 
 Q0124344 

 978–5-9704–2860–3  

  В учебнике изложены основы физической хи-
мии дисперсных систем (коллоидной химии) в со-
ответствии с примерной программой по дисципли-
не «Физическая и коллоидная химия» для специальности 060301 
«Фармация».     Издание предназначено студентам и аспирантам, из-
учающим фармацевтические, медицинские, биологические и био-
технологические дисциплины, а также преподавателям и научным 
сотрудникам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 060301.51 «Фармация» по дисциплине «Физическая и кол-
лоидная химия» .

    1.66 
 Философия 

  1.66.001 
 Моисеев В.И., Моисеева О.Н.  

 Философия: учебник / В.И. Моисеев, 
О.Н. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 544 c.: ил. 
 NF0013592 

 978–5-9704–5077–2  

  В учебнике представлен полный курс по фило-
софии для студентов биомедицинских специаль-
ностей, включающий как ее историю, так и изло-
жение современных теоретических разработок. 
Одной из его особенностей стал принцип отбора материала: сту-
дентам предлагается концептуальный учебник, в котором в изло-
жении традиций мировой философской мысли первостепенное 
значение отведено истории идей при сведении к минимуму био-
графических подробностей, а в основе систематического курса 
по общей философии лежит реализация идей синтеза и интегра-
ции различных философских подходов. И  здание предназначено 
студентам биомедицинских специальностей медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по укруп-
ненной группе специальностей области образования «Здравоохра-
нение и медицинские науки» .

   1.66.002 
 Хрусталев Ю.М.  

 Философия: учебник / Ю.М. Хрусталев. —
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 фило-
софская мысль постоянно обращается.   Изложение философского 
курса как учебной дисциплины в современной образовательной 

величин и инструкции работы с современными приборами. Р  уко-
водство к практическим занятиям предназначено студентам фар-
мацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицин-
ских вузов.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности 33.05.01 «Фармация» по 
дисциплине «Физическая и коллоидная химия» .

   1.65.004 
 Беляев А.П.  

 Физическая и коллоидная химия. Практикум 
обработки экспериментальных результатов: 

учебное 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 феноменологическая модель ошибок эксперимен-
та, а также основные классические представления статистической 
математики, используемые сегодня для обработки эксперимен-
тальных данных, конкретные схемы обработки эксперимента, ре-
комендуемые ISO и ГОСТами. Изложенный теоретический материал 
проиллюстрирован на конкретных примерах из физической хи-
мии. И  здание предназначено студентам фармацевтических вузов 
и фармацевтических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве учеб-
ного пособия для студентов, изучающих физическую и коллоидную 
химию в соответствии с государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по специальности 
«Фармация» .

   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: 

учебное пособие для вузов / А.П. Беляев, 
А.С. Чухно, Л.А. Бахолдина, В.В. Гришин; 

под ред. А.П. Беляева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 288 c.: ил. 

 NF0009502 
 978–5-9704–4684–3  

  Книга соответствует программе по физической и коллоидной 
химии для фармацевтических вузов и фармацевтических факуль-
тетов медицинских высших учебных заведений. Основная задача, 
решаемая авторами: помочь студентам в практическом усвоении 
знаний по физической и коллоидной химии. Учебное пособие 
представляет собой дополнение к учебнику «Физическая и колло-
идная химия» под ред. А.П. Беляева и одноименному практику-
му, изданному ранее в «ГЭОТАР-Медиа». Пособие включает в себя 
краткий курс по предмету, задачи и примеры решения типовых за-
дач по всем разделам учебной дисциплины, включенным в пример-
ную программу по учебной дисциплине «Физическая и коллоидная 
химия».  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России в качестве учеб-
ного пособия для студентов, изучающих физическую и коллоидную 
химию в соответствии с Государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 33.05.01 (060301) «Фармация» .

   1.65.006 
 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 
химии в соответствии с примерной программой 
по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» 
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 Моисеев В.И.  
 Философия науки. Философские проблемы 
биологии и медицины: учебное пособие / 
В.И. Моисеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
592 c. 
 Q0128416 
 978–5-9704–3359–1  

  В книге изложен современный курс фило-
софии науки, дополненный специальными раз-
делами философии биологии и медицины. Осо-

бенность предлагаемого авторского курса состоит в попытке 
соединения структурного стиля мышления и органических инту-
иций растущего и многомерного научного знания. У  чебное посо-
бие соответствует программе кандидатского экзамена по истории 
и философии науки, обеспечивает высокий уровень подготовки 
при сдаче кандидатского экзамена. И  здание предназначено для 
студентов вузов и аспирантов медицинских и фармацевтических 
специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» к использованию в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования по дисциплине «История и философия науки» для аспи-
рантов медицинских специальностей .

   1.66.006 
 История и философия науки: учебник / под ред. 
С.А. Воробьевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 640 c. 

 см. 1.19.006 
.

    1.67 
 Фтизиатрия 

  1.67.001 
 Зимина В.Н., Винокурова О.О., Белобородова Е.Н. 
и др.; под ред. В.Н. Зиминой  
 Фтизиатрия для стоматологов: 
учебник / В.Н. Зимина, О.О. Винокурова, 
Е.Н. Белобородова [и др.]; под ред. 
В.Н. Зиминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
184 c.: ил. 
 NF0021740 
 978–5-9704–6617–9  

  Учебник представляет основные положения фтизиатрии как 
отдельной врачебной специальности с акцентом на специфи-
ческое поражение полости рта, кожи лица и костей лицево-
го черепа; рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой, 
клиническими особенностями, лечением и профилактикой 
туберкулеза. П  риведенная информация систематизирована, 
соответствует современному уровню развития науки и кли-
нической практики, имеет в своей основе новейшие источ-
ники — зарубежные и отечественные клинические реко-
мендации, а также актуальные нормативные документы. При 
подготовке материала использован практический и научный 
опыт профессорско-преподавательского состава кафедры 
инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиа-
трии Российского университета дружбы народов. Н  астоящее 
издание дополнено рисунками, схемами и таблицами, в нем 
представлены контрольные вопросы, которые позволяют объ-
ективно определить степень усвоения изложенного материа-
ла. Книга может быть использована для подготовки студентов 
стоматологических и лечебных факультетов медицинских ву-
зов, а также повышения профессионального уровня врачей-
фтизиатров, стоматологов, терапевтов и др.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные   профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология» .

системе направлено на формирование в сознании студентов сво-
бодного и критичного восприятия современных знаний: от ми-
фологических и до научных.   Одновременно учебник нацеливает 
будущих специалистов на развитие у них компетентного подхода 
к оценке новой информации, на умение логично формулировать, 
аргументированно обсуждать и отстаивать собственное видение 
жизненных проблем; на овладение приемами умелого ведения на-
учной дискуссии, полемики, диалога.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования к использова-
нию при преподавании дисциплины «Философия» для всех направ-
лений подготовки и специальностей, кроме 030100 «Философия» .

   1.66.003 
 Хрусталев Ю.М.  
 Философия (метафизика познающего 
разума): учебник / Ю.М. Хрусталев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 384 c. 
 NF0011882 
 978–5-9704–4749–9  

  Учебник включает в себя ряд научно-методоло-
гических особенностей по сравнению с прежними 
учебными изданиями. В нем подробно изложены 
цели и задачи дисциплины «Философия. Метафи-

зика познающего разума» и в историческом, и в логико-теорети-
ческом плане как система новых мировоззренческих положений. 
Рассмотрена также новая философская методология критично-
креативного мышления в познании, демонстрирующая метафи-
зическую направленность, применяемую при исследовании раз-
личных областей и в практической медицинской деятельности. 
П  редназначен студентам, аспирантам, ординаторам, обучающимся 
в системе высшего медицинского образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре по укрупненной группе специальностей 
области образования «Здравоохранение и медицинские науки» .

   1.66.004 
 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 важ-

нейшей проблеме в развитии человечества — осмыслению креа-
тивности как способности людей к творчеству в их интеллектуаль-
но-нравственной 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 научной 
деятельности. Н  астоящий учебник по философии — это резуль-
тат многолетней научной и преподавательской работы автора. От-
дельные главы и параграфы представляют адаптированные фило-
софские темы для новой учебной программы и компендиум всех 
ранее вышедших учебников и учебных пособий по философии 
и биоэтике.    

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации к использованию в качестве учебника в процессе 
преподавания дисциплины «История и философия науки» для аспи-
рантов медицинских специальностей .
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лечения, профилактики туберкулеза, организации фтизи-
атрической службы в соответствии с программой по тубер-
кулезу медицинских вузов, определенной федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования.  Особое внимание уделено 
современным, актуальным проблемам фтизиатрии: лекар-
ственно-устойчивому туберкулезу и сочетанной инфекции 
(туберкулез/ВИЧ у взрослых). Учебник предназначен для 
студентов медицинских вузов.   

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Медико-профилактическое дело» по направлению подго-
товки «Фтизиатрия» .

   1.67.005 
 Бородулина Е.А., Бородулин Б.Е., Кузнецова А.Н.  

 Лучевая диагностика туберкулеза легких: 
учебное пособие / Е.А. Бородулина, 
Б.Е. Бородулин, А.Н. Кузнецова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 
 NF0018818 

 978–5-9704–5991–1  

  В учебном пособии представлены лучевые ме-
тоды выявления и диагностики туберкулеза лег-
ких в первичном звене здравоохранения врачом 
общей практики, фтизиатром. П  риведены показания к примене-
нию различных рентгенологических методик, алгоритм описания 
нормальной рентгенологической картины, рентгенологические 
синдромы, встречаемые при туберкулезе легких, рентгенологиче-
ская картина форм легочного туберкулеза. И  здание предназначе-
но студентам медицинских вузов, врачам общей практики, терапев-
там, пульмонологам, фтизиатрам, проходящим обучение в системе 
послевузовского образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования уровня специалитета по направле-
нию подготовки 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.67.006 
 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 эпидемио-
логии туберкулеза. В издании содержится информация о достиже-
ниях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении 
туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что 
значительно облегчает его восприятие и усвоение. У  чебник со-
ответствует новой программе для студентов медицинских вузов, 
утвержденной Министерством образования и науки и одобренной 
Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.   На   компакт-диске представлены тестовые 
задания для контроля полученных знаний. У  чебник предназначен 
студентам медицинских вузов, а также может быть рекомендован 
для последипломного образования врачам общей практики и се-
мейным врачам.  
.

   1.67.007 
 Koshechkin V.А.  

 Phthisiatry: textbook = Фтизиатрия: учебник 
на англ. яз. / V.A. Koshechkin. — М.: GEOTAR-

Media, 2017. — 256 p. 
 NF0003554 

 978–5-9704–3973–9  

  In the textbook «Phthisiatry» basic informa-
tion is presented on etiology, clinical picture, di-

   1.67.002 
 Мишин В.Ю., Завражнов С.П., Митронин А.В., 

Мишина А.В.  
 Фтизиатрия: учебник / В.Ю. Мишин, 

С.П. Завражнов, А.В. Митронин, 
А.В. Мишина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 528 c.: ил. 
 NF0020338 

 978–5-9704–6391–8  

  Учебник является третьим, переработанным 
и дополненным изданием, подготовленным 
с учетом современных достижений фтизиатрии. В нем подробно 
изложены вопросы эпидемиологии, этиологии, патологической 
анатомии, патологической физиологии, клинической картины ту-
беркулеза органов дыхания и челюстно-лицевой области. Пред-
ставлены данные по современным методам диагностики, лечения, 
диспансерного наблюдения и профилактике туберкулеза. П  редна-
значен для студентов медицинских вузов, обучающихся по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Стоматология», а также для под-
готовки интернов, ординаторов по фтизиатрии, пульмонологии, 
инфекционным болезням.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки, содержащим учебную 
дисциплину «Фтизиатрия» .

   1.67.003 
 Гиллер Д.Б., Мишин В.Ю. и др. 

 Фтизиатрия: учебник / Д.Б. Гиллер, 
В.Ю. Мишин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 576 c. 
 NF0016428 

 978–5-9704–5490–9  

  Учебник подготовлен с учетом современных 
достижений фтизиатрии и соответствует феде-
ральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального обра-
зования, утвержденному Минздравом России. В нем изложены 
вопросы ранней диагностики и своевременного комплексного 
лечения туберкулеза. Подчеркнута социальная значимость 
борьбы с этим опасным заболеванием. Авторы отдельно оста-
навливаются на каждой клинической форме туберкулеза, при 
этом приводятся клинические и рентгенологические особен-
ности каждой формы туберкулеза. Для большей наглядности 
и лучшего усвоения материала использованы рентгенограммы, 
компьютерные томограммы и фотографии макропрепаратов при 
различных клинических формах туберкулеза. Б  ольшое внима-
ние уделено настоящему состоянию фтизиатрической науки, 
отражены новые схемы консервативного лечения, современные 
методы хирургического лечения туберкулеза. В учебнике осве-
щены клиника, диагностика и методы лечения всех клинических 
форм внелегочного туберкулеза. И  здание предназначено сту-
дентам лечебных, педиатрических, медико-профилактических, 
стоматологических и фармацевтических факультетов меди-
цинских вузов, а также для подготовки интернов, ординаторов 
и аспирантов по фтизиатрии, пульмонологии, инфекционным 
болезням и стоматологии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки, 
содержащим учебную дисциплину «Фтизиатрия» .

   1.67.004 
 Кошечкин В.А.  

 Фтизиатрия: учебник / В.А. Кошечкин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. 

 NF0009019 
 978–5-9704–4627–0  

  В учебнике «Фтизиатрия» представлены 
основные сведения по вопросам этиологии, 
клинической картины, диагностики, методов 
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В работе над ним принимали участие ведущие специалисты меди-
цинских вузов, институтов РАН, клинических и научно-исследова-
тельских центров. И  здание предназначено для самостоятельной 
теоретической подготовки студентов старших курсов лечебного 
и педиатрического факультетов медицинских вузов, а также кли-
нических ординаторов и аспирантов системы последипломного 
образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в учебном процессе образовательных организа-
ций, реализующих программы высшего образования по специально-
сти 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.68.003 
 Под ред. Н.Н. Крылова  
 Хирургические болезни: учебник: в 2 т. / 
под ред. Н.Н. Крылова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — Т. 2. — 592 c.: ил. 
 NF0013993 
 978–5-9704–5099–4  

  Содержание учебника соответствует програм-
ме по факультетской и госпитальной хирургии, 
а также квалификационной характеристике вра-
ча по специальности «Хирургические болезни» 

и включает главы по хирургической гастроэнтерологии, пульмоно-
логии, кардиологии, ангиологии, флебологии и эндокринологии. В 
работе над ним принимали участие ведущие специалисты меди-
цинских вузов, институтов РАН, клинических и научно-исследова-
тельских центров. И  здание предназначено для самостоятельной 
теоретической подготовки студентов старших курсов лечебного 
и педиатрического факультетов медицинских вузов, а также кли-
нических ординаторов и аспирантов системы последипломного 
образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в учебном процессе образовательных организа-
ций, реализующих программы высшего образования по специально-
сти 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.68.004 
 Вербо Е.В., Буцан С.Б., Гилева К.С.  
 Реконструктивная хирургия лица. 
Современные методы и принципы: 
учебное пособие / Е.В. Вербо, С.Б. Буцан, 
К.С. Гилева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
572 c. 
 NF0022179 
 978–5-9704–6952–1  

  В учебном пособии «Реконструктивная хирур-
гия лица. Современные методы и принципы» пред-

ставлен результат анализа многолетней практической и научной 
деятельности авторов в данном направлении. Издание содержит 
учебную информацию о современных методах обследования в ре-
конструктивной хирургии лица с большим количеством иллюстра-
ций, подробным описанием топографо-анатомических методов 
исследования и применяемых оперативных техник. Рассмотрены 
важные нюансы проведения операций, гарантирующих успешную 
реабилитацию сложной категории больных с комбинированны-
ми дефектами лица. Приведен детальный разбор клинического 
материала, отображены технические особенности оперативных 
доступов, их рационализации и обоснованности для успешного 
применения. Изложен рациональный алгоритм действий в клини-
ческих ситуациях различной степени сложности. У  чебное пособие 
предназначено для использования в образовательном и рабочем 
процессе по специальностям «Пластическая хирургия», «Челюст-
но-лицевая хирургия» и «Онкология», а также будет полезным 
практикующим хирургам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в каче-
стве учебного пособия для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальностям 
31.08.60 «Пластическая хирургия», 31.08.69 «Челюстно-лице-
вая хирургия» .

agnostics, 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 cur-
rent 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  lan-
guages has different 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 здравоохранения 
Российской Федерации в качестве учебника для студентов   высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Медико-профилактическое дело» по направлению подго-
товки «Фтизиатрия» .

    1.68 
 Хирургические болезни 

  1.68.001 
 Кузин М.И., Кузин Н.М., Кубышкин В.А. и др. 
 Хирургические болезни: учебник / 
М.И. Кузин, Н.М. Кузин, В.А. Кубышкин 
[и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1024 c. 
 NF0022258 
 978–5-9704–7014–5  

  Прошло свыше 30 лет с первого издания учеб-
ника «Хирургические болезни» под редакцией 
и авторством академика М.И. Кузина. За это вре-

мя учебник выдержал четыре переиздания, по нему выучилось 
не одно поколение молодых врачей, и до настоящего времени 
книга остается очень востребованной. М  атериал пятого издания 
переработан и дополнен новыми сведениями о современных ме-
тодах диагностики, классификациях и способах лечения хирурги-
ческих заболеваний, отдельные главы написаны заново. При его 
подготовке использованы материалы и рекомендации последних 
российских и международных симпозиумов, утвержденные экс-
пертами мирового уровня, в частности новая классификация 
TNM 8-го пересмотра. У  чебник соответствует требованиям ФГОС 
ВО и Приказу Минобрнауки России № 95 от 9 февраля 2016 г. 
по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень 
специалитета) в рамках его раздела «Факультетская хирургия».  
  Предназначен студентам старших курсов медицинских вузов, 
клиническим ординаторам — хирургам и смежных специально-
стей, а также начинающим свою профессиональную деятельность 
молодым врачам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования специалитета по направлению подготовки 31.05.01 
«Лечебное дело»   .

   1.68.002 
 Под ред. Н.Н. Крылова  
 Хирургические болезни: учебник: в 2 т. / 
под ред. Н.Н. Крылова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — Т. 1. — 816 c.: ил. 
 NF0013994 
 978–5-9704–5098–7  

  Содержание учебника соответствует програм-
ме по факультетской и госпитальной хирургии, 
а также квалификационной характеристике вра-
ча по специальности «Хирургические болезни» 

и включает главы по хирургической гастроэнтерологии, пульмоно-
логии, кардиологии, ангиологии, флебологии и эндокринологии. 
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плектования наборов инструментов для хирургических вмешательств 
в общехирургической практике, травматологии, нейрохирургии, гине-
кологии, урологии и отдельно для лапароскопических вмешательств. 
Даны представления об эндоскопическом диагностическом и хирур-
гическом оборудовании, сшивающих аппаратах, электроинструментах, 
современных хирургических роботизированных системах. Усвоению 
материала способствуют вопросы для самоконтроля. У  чебное посо-
бие предназначено студентам медицинских вузов, может быть по-
лезно ординаторам хирургического профиля, а также студентам уч-
реждений среднего профессионального образования, обучающимся 
по специальностям «Сестринское дело», «Операционное дело».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» .

   1.68.009 
 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, пато-
генеза, диагностики и лечения распространенных 
хирургических заболеваний. Отражены некото-
рые общие вопросы хирургии, знание которых необходимо для 
восприятия курса хирургических болезней. В первом томе содер-
жатся сведения о хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости. Второй том посвящен торакальной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной хирургии, а также заболеваниям молочных желез. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального   обра-
зования, обучающихся по специальности 060101 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Хирургические болезни» .

   1.68.010 
 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, пато-
генеза, диагностики и лечения распространенных 
хирургических заболеваний. Отражены некото-
рые общие вопросы хирургии, знание которых необходимо для 
восприятия курса хирургических болезней. В первом томе содер-
жатся сведения о хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости. Второй том посвящен торакальной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной хирургии, а также заболеваниям молочных желез. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов учреждений высшего профессионального   обра-
зования, обучающихся по специальности 060101 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Хирургические болезни» .

   1.68.011 
 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 

   1.68.005 
 Под ред. М.Д. Дибирова  

 Практические навыки в хирургии 
и первая помощь при критических 

состояниях: учебное пособие / под ред. 
М.Д. Дибирова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 544 c.: ил. 
 NF0021914 

 978–5-9704–6806–7  

  В учебном пособии приведены хирургические 
навыки и методика оказания первой врачебной 
помощи при критических состояниях, наиболее часто встречаемых 
в хирургии. И  здание предназначено студентам старших курсов 
и преподавателям медицинских вузов, врачам общей практики, хи-
рургам, а также будет полезно при проведении курсов повышения 
квалификации на сертификационных циклах и аккредитации вра-
чей-хирургов и сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлениям под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология»     .

   1.68.006 
 Под ред. С.С. Дыдыкина, О.В. Дракиной, 

К.А. Жандарова  
 Хирургические инструменты. Карточки: 

учебное пособие / под ред. С.С. Дыдыкина, 
О.В. Дракиной, К.А. Жандарова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 80 карт.: ил. 
 NF0021297 

 978–5-9704–6642–1  

  Хирургические инструменты. Карточки.  
 Рекомендовано Координационным советом по области образо-

вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечеб-
ное дело» и по специальности 31.05.02 «Педиатрия»   .

   1.68.007 
 Татаринский В.Е., Басова А.А.  

 Хирургический инструментарий. 
Карточки: наглядное учебное пособие / 

В.Е. Татаринский, А.А. Басова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 21 двустор. карт. 

 NF0021298 
 978–5-9704–6472–4  

  Карточки предназначены для наглядного изуче-
ния хирургических инструментов, используемых 
в практической работе хирургов разных специаль-
ностей. Содержат краткую информацию об использовании каждо-
го инструмента и особенностях его строения. Н  абор рекомендован 
врачам-ординаторам хирургических специальностей и студентам 
медицинских вузов и колледжей.  
.

   1.68.008 
 Под ред. Е.Е. Ачкасова, В.А. Мусаилова  

 Хирургические инструменты и аппараты: 
предназначение и использование: атлас: 

учебное пособие / под ред. Е.Е. Ачкасова, 
В.А. Мусаилова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 208 c.: ил. 
 NF0018962 

 978–5-9704–6003–0  

  В учебном пособии последовательно освещен ряд 
важных вопросов по использованию хирургического 
инструментария, приборов и аппаратов, включая историю их создания 
и методы применения во время хирургических вмешательств при за-
болеваниях различных органов и систем. В отдельной главе отражены 
дальнейшее развитие и совершенствование методов лечения и аппа-
ратов для хирургических операций. Рассмотрены особенности инстру-
ментов, применяющихся в узких областях хирургии — травматологии, 
нейрохирургии, гинекологии и урологии. Показана специфика ком-
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пособия для студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлениям подго-
товки 31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело», 31.05.02 (060103.65) 
«Педиатрия» по дисциплине «Факультетская хирургия» .

   1.68.014 
 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 поколения 
по специальности 32.05.01 «Медико-профилакти-

ческое 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 организа-
ции хирургической помощи в стационарах и поликлиниках, описаны 
основные патологические процессы, лежащие в основе хирургиче-
ских заболеваний, представлены эпидемиология и характеристика 
естественного течения наиболее распространенных хирургических 
болезней, их клиническая картина, принципы диагностики и лечения, 
указаны возможности их профилактики, а также предупреждения ос-
ложнений, связанных с оказанием хирургической помощи, с участием 
клинического эпидемиолога. П  ри подготовке данного издания были 
использованы материалы последних научных и научно-практиче-
ских конференций и симпозиумов, а также стандарты Министерства 
здравоохранения РФ, Всемирной организации здравоохранения, ре-
комендации российских и международных экспертов. Учебник пред-
назначен для студентов, клинических ординаторов и аспирантов ме-
дико-профилактических факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «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» .

   1.68.015 
 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 добавле-
ния отдельных глав и разделов, переработан и до-
полнен прежний материал с учетом современных 

достижений медицинской науки, пересмотрены тестовые задания 
и ситуационные задачи для самостоятельной работы студентов. Осо-
бое внимание уделено симптоматологии, диагностике и дифферен-
циальной диагностике наиболее распространенных хирургических 
заболеваний. При описании жалоб пациентов, анамнеза, клиниче-
ских проявлений заболеваний, методик определения симптомов, 
интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 
исследований главный акцент сделан на развитие у студентов кли-
нического мышления — важной составляющей в профессии врача. 
У  чебник предназначен для студентов медицинских вузов.  

 1.68.016 
  Под ред. Е.К. Гуманенко    
 Военно-полевая хирургия / под ред. 
Е.К. Гуманенко. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
768 c.: ил. 
 NF0022524 
 978–5-4235–0240–9  

  Второе, переработанное и дополненное изда-
ние учебника содержит основные сведения по во-
енно-полевой хирургии и полностью соответству-

ет программам обучения студентов в высших медицинских учебных 
заведениях и программе подготовки офицеров медицинской служ-
бы запаса. Учебник написан специалистами Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), имеющими боль-

болезней в медицинском 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 кли-
нико-инструментального исследования и оперативных методов 
лечения заболеваний. Большое количество фотографий и рентге-
нограмм позволяет акцентировать внимание читателя на важных 
особенностях рассматриваемых заболеваний. У  чебник написан 
в соответствии с программой дисциплины «Хирургические болез-
ни» 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 учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Хирургические 
болезни» .

   1.68.012 
 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 хирурги-

ческих болезней в медицинском вузе, с позиций последних до-
стижений отечественной и мировой хирургии систематизируют 
и обобщают огромный пласт информации по основным разделам 
клинической хирургии с акцентом на использование современных 
методов клинико-инструментального исследования и оперативных 
методов лечения заболеваний. Большое количество фотографий 
и рентгенограмм позволяет акцентировать внимание читателя 
на важных особенностях рассматриваемых заболеваний. У  чебник 
написан в соответствии с программой дисциплины «Хирургиче-
ские болезни» для медицинских вузов и предназначен для студен-
тов старших курсов врачебных факультетов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Хирургические 
болезни» .

   1.68.013 
 Мерзликин Н.В. и др. 
 История болезни хирургического больного: 
учебное 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 правильного сбора анамнеза, описания объективного статуса, 
постановки и обоснования диагноза, проведения дифференци-
альной диагностики. И  зложен порядок оформления документов, 
освещающих подготовку и проведение хирургического вмешатель-
ства и анестезиологического пособия. Особое внимание уделено 
правильности 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 хи-
рургических диет, рекомендации по профилактике инфекционных 
и тромбоэмболических осложнений, учетные формы медицинской 
документации. П  особие подготовлено в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования для студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
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вузов по предметам «Факультетская хирургия» и «Хирургические бо-
лезни». Представлены 14 тематических разделов, соответствующих 
хирургической патологии различных органов с подробным описа-
нием этиопатогенеза, клинической картины, диагностики и методов 
хирургического лечения многих хирургических заболеваний.   Логика 
изложения, оригинальные наглядные схемы, таблицы, фотографии 
и рисунки, отсутствие больших фрагментов сплошного текста способ-
ствуют быстрому и надежному усвоению материала.   В   приложении 
приведены тестовые задания — 50 тестов по каждому тематическому 
разделу.   Учебное пособие написано в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по специальностям 060101.65 «Ле-
чебное дело» и 060103.65 «Педиатрия». Издание предназначено для 
студентов медицинских вузов, а также интернов, ординаторов, аспи-
рантов и преподавателей хирургических кафедр.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению под-
готовки «Лечебное дело» по дисциплине «Факультетская хирургия, 
урология», модуль «Факультетская хирургия» .

   1.68.020 
 Семионкин Е.И., Огорельцев А.Ю.  

 Атлас колопроктологических заболеваний: 
учебное 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 уров-
ня развития хирургии и колопроктологии в со-
ответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом и учебной программой, предназначен 
для студентов медицинских вузов. Использован опыт клинической 
и преподавательской работы, накопленный на кафедре факуль-
тетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии Ря-
занского 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 образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   1.68.021 
 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, 2018. — 

220 c.: ил. 
 NF0009950 

 978–5-9704–4728–4  

  Руководство является переводом на русский 
язык американского издания «Essential Surgical 
Skills», подготовленного профессорами широко известной Кли-
ники Мейо (г. Рочестер, штат Миннесота). В книге представлены 
хирургический инструментарий и шовный материал, последова-
тельно описаны техника хирургической обработки ран, наложения 
швов и завязывания узлов, методы местной анестезии и гемостаза. 
Даны теоретические основы хирургических навыков в виде ана-
томии кожного покрова, описания видов ран и течения раневого 
процесса, изложения принципов хирургических операций. Книга 
содержит тестовые задания для самоконтроля, необходимый спра-
вочный материал, прекрасно иллюстрирована многочисленными 
рисунками и фотографиями. И  здание предназначено препода-
вателям и студентам медицинских вузов, интернам, клиническим 
ординаторам, начинающим хирургам.  
.

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 
локализации, боевых политравм, минно-взрывных ранений. Осо-
бое внимание уделено содержанию и методике оказания первой 
врачебной помощи раненым. Приложения включают шкалы объек-
тивной оценки тяжести травмы системы военно-полевой хирургии. 
Д ля студентов высших медицинских учебных заведений, курсан-
тов (слушателей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
и военно-медицинских институтов МО РФ  .  
.

   Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских вузов .

   1.68.017 
 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, основ-
ные достижения, организационные составляющие, 
диагностические, терапевтические и хирургиче-
ские методы, используемые в современной клини-
ческой трансплантологии, а также перспективы развития этого на-
учного 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 образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» .

   1.68.018 
 Под ред. Р.Е. Калинина  

 Основы ангиологии: учебное пособие / 
Р.Е. Калинин [и др.]; под ред. 

Р.Е. Калинина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
112 c. 

 NF0007263 
 978–5-9704–4371–2  

  Данное учебное пособие разработано в соот-
ветствии с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами III поколения (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уро-
вень «специалитет»). Учебное пособие содержит современные 
сведения по вопросам теоретической ангиологии. П  особие пред-
назначено для студентов лечебного факультета.  

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

   1.68.019 
 Лагун М.А., Харитонов Б.С.;

под ред. С.В. Вертянкина  
 Курс факультетской хирургии в рисунках, 

таблицах и схемах: учебное 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 
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максимальной наглядности и информативности. К  нига предназна-
чена оториноларингологам, челюстно-лицевым хирургам и нейрохи-
рургам, как практикующим, так и тем, кто проводит практические 
занятия со студентами и слушателями. Атлас незаменим для пре-
подавателей указанных специальностей, а также анатомии и опера-
тивной хирургии, для студентов старших курсов медицинских вузов 
и слушателей курсов последипломного образования.  
.

   1.68.025 
 Merzlikin N.V., Brazhnikova N.A.,
Alperovich B.I., Tskhai V.F.  
 Surgical diseases: textbook: in 2 vol. = 
Хирургические болезни: учебник на англ. 
яз.: в 2 т. / N.V. Merzlikin, N.A. Brazhnikova, 
B.I. Alperovich, V.F. Tskhai. — Vol. 1. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 360 p.: il. 
 NF0018539 
 978–5-9704–5852–5  

  The authors, a team of professors with 45 years of experience 
in teaching surgical diseases at the medical university, systematize and 
summarize a vast amount of information on the main sections of clinical 
surgery. They rely on the  latest advances in Russian and foreign 
surgery and focus on the use of cutting-edge clinical and instrumental 
research techniques and operative treatment methods. A  large number 
of photographs and radiographs focus the reader’s attention on essential 
features of the diseases under discussion. T  his textbook is written 
in accordance with the current official syllabus for the subject of Surgical 
Diseases for senior students of General Medicine departments.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений выс-
шего профессионального образования, обучающихся по специальности 
060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Хирургические болезни» .

   1.68.026 
 Merzlikin N.V., Brazhnikova N.A.,
Alperovich B.I., Tskhai V.F.  
 Surgical diseases: textbook: in 2 vol. = 
Хирургические болезни: учебник на англ. 
яз.: в 2 т. / N.V. Merzlikin, N.A. Brazhnikova, 
B.I. Alperovich, V.F. Tskhai. — Vol. 2. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 432 p.: il. 
 NF0020571 
 978–5-9704–6357–4  

  The authors, a team of professors with 45 years of experience 
in teaching surgical diseases at the medical university, systematize and 
summarize a vast amount of information on the main sections of clinical 
surgery. They rely on the  latest advances in Russian and foreign 
surgery and focus on the use of cutting-edge clinical and instrumental 
research techniques and operative treatment methods. A large number 
of photographs and radiographs focus the reader’s attention on essential 
features of the diseases under discussion. T  his textbook is written 
in accordance with the current official syllabus for the subject of Surgical 
Diseases for senior students of General Medicine departments.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сече но ва» в качестве учебника для студентов учреждений выс-
шего профессионального образования, обучающихся по специальности 
060101.65 «Лечебное дело» по дисциплине «Хирургические болезни» .

   1.68.027 
 Lagoon M.A., Kharitonov B.S.;
еd. by S.V. Vertyankin  
 The Course of Faculty (Analitical) Surgery 
in Pictures, Tables and Schemes = Курс 
факультетской хирургии в рисунках, таблицах 
и схемах: учебное пособие / M.A. Lagoon, 
B.S. Kharitonov; еd. by S.V. Vertyankin. —
М.: GEOTAR-Media, 2017. — 436 p. 
 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 

   1.68.022 
 Кузнецов Н.А.  
 Клиническая хирургия: обследование 
пациента / Н.А. Кузнецов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c. 
 NF0016135 
 978–5-9704–5488–6  

  Настоящее руководство представляет собой по-
собие по диагностике и семиологии в клинической 
хирургии. Книга состоит из 4 разделов, являющих-
ся базисными в процессе изучения практического 

курса клинической хирургии. Приведено энциклопедическое опи-
сание болезней, синдромов, симптомов, даны их эпонимы. Особое 
внимание уделено хирургической деонтологии. Отдельная глава 
посвящена клиническим основам прогнозирования. Руководство 
дополнено иллюстрациями, схемами и таблицами, что значительно 
облегчает восприятие и усвоение материала. И  здание предназна-
чено студентам медицинских вузов, клиническим интернам, орди-
наторам, аспирантам и молодым врачам.  
.

   1.68.023 
 Комаров Р.Н., Кузнецов Н.А.  
 Распространенный перитонит / 
Р.Н. Комаров, Н.А. Кузнецов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 96 c.: ил. 
 NF0020204 
 978–5-9704–6336–9  

  Руководство составлено на основании 
многолетних научных исследований пробле-
мы распространенного декомпенсированного 
перитонита с полиорганной недостаточностью со-

трудниками факультетской хирургической клиники им. Н.Н. Бурден-
ко и преподавателями кафедры факультетской хирургии №1 Инсти-
тута клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета). В нем приведены 
сведения по классификации, этиологии и патогенезу острого пери-
тонита, отражены особенности клинического течения острого воспа-
ления брюшины на разных стадиях заболевания. Уделено внимание 
дифференциальной диагностике острого перитонита и патологий, 
сопровождающихся псевдоперитонеальным синдромом, освещена 
лечебная тактика при этом тяжелом заболевании. И  здание пред-
назначено студентам старших курсов медицинских университетов, 
клиническим ординаторам и аспирантам, молодым врачам-хирургам, 
будет полезным врачам общей практики и более узких специально-
стей, а также преподавателям медицинских вузов.  

 1.68.024 
 Кузовков В.Е., Лиленко А.С., Костевич И.В., 
Сугарова С.Б.; под ред. Ю.К. Янова  
 Анатомия височной кости. 
Отохирургический атлас: атлас для врачей / 
В.Е. Кузовков, А.С. Лиленко, И.В. Костевич, 
С.Б. Сугарова; под ред. Ю.К. Янова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. 
 NF0021424 
 978–5-9704–6473–1  

  Атлас посвящен прикладной анатомии височной кости, изло-
женной в виде последова тельной диссекции. Диссекция височной 
кости в условиях лаборатории необходима при освоении, плани-
ровании и проведении хирургических вмешательств на среднем 
и вну треннем ухе, доступов к задней черепной ямке, внутреннему 
слуховому проходу и другим анатомическим структурам. П  одробно 
описаны соотношения важных анатомических структур, даны поша-
говые рекомендации по доступу к среднему уху и его отделам, а так-
же к внутреннему уху. По казаны хирургические доступы, наиболее 
часто встречающиеся в практической деятель ности отохирурга. При-
ведены методики высокотехнологичных вмешательств: установка 
активных имплантатов среднего уха, кохлеарная имплантация, дре-
нирование эндолим фатического мешка. Впервые в отечественной 
литературе представлено соотношение кар тины спилов височной 
кости и срезов компьютерной томографии на том же уровне этой 
же височной кости. Такой материал полезен специалистам лучевой 
диагностики, которым для описания рентгенологических измене-
ний часто не хватает клинических данных. В   атласе использованы 
оригинальные авторские фотографии, тщательно подобран ные для 
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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» ориентирует-
ся на практиков, собирающихся работать или уже работающих 
в бизнес-структурах. В книге содержится большое количество 
примеров функционирования реальных рынков и компаний, за-
дач (с ответами) и кейсов. И  здание адресовано в первую оче-
редь тем, кто обучается по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Мастер делового администрирова-
ния» (Master of Business Administration — МВА). Но оно будет 
интересно и более широкому кругу читателей — студентам, пре-
подавателям экономических дисциплин, менеджерам среднего 
и высшего звена.  

 Рекомендовано Федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Государственный университет управления» в качестве учеб-
ника для слушателей программ ДПО .

   1.69.002 
 Медицинские затраты и ценообразование / 

Л.А. Мещерякова, В.И. Кошель, В.Н. Мажаров. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 336 c. 

 см. 1.35.012 

    1.70 
 Эндокринология 

  1.70.001 
 Мкртумян А.М., Нелаева А.А.  

 Неотложная эндокринология: учебное 
пособие / А.М. Мкртумян, А.А. Нелаева. — 
3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 128 c. 
 NF0021451 

 978–5-9704–5932–4  

  В книге изложен материал по неотложным со-
стояниям в диабетологии, тиреоидологии, пато-
логии надпочечников, паращитовидных желез. 
Рассмотрены различные клинические варианты и принципы не-
отложной терапии кетоацидотической, гипогликемической, гипе-
росмолярной и лактацидемической ком с учетом рекомендаций 
Федеральной целевой программы «Сахарный диабет». Неотлож-
ные состояния в тиреоидологии отражают тиреотоксический криз 
и гипотиреоидную кому, при патологии надпочечников — аддисо-
нический криз и феохромоцитому, а также гипер- и гипокальцие-
мические кризы. Д  ля самоконтроля знаний представлены задачи 
и тесты с ответами по всем разделам неотложной эндокринологии. 
У  чебное пособие предназначено врачам и клиническим орди-
наторам.  

 1.70.002 
 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, 2022. — 416 c. 

 NF0022575 
 978–5-9704–5932–4  

  В учебнике изложены основы клинической 
эндокринологии. Особое внимание уделено 
практическим аспектам диагностики и лече-
ния наиболее распространенных эндокринных заболеваний, 
представлены схемы и алгоритмы диагностического поиска 
и лечения. В 3-м издании существенно переработан ряд глав, 
в частности посвященных сахарному диабету, патологии над-
почечников и щитовидной железы. Алгоритмы диагностики 
дополнены новыми методами обследования, а описанные 

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 государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению под-
готовки «Лечебное дело» по дисциплине «Факультетская хирургия, 
урология» модуль   «Факультетская хирургия» .

   1.68.028 
 Merzlikin N.V. et al. 

 The Medical History of a Surgical Patient = 
История болезни хирургического больного: 
учебное пособие на англ. яз. / N.V. Merzlikin 
[et al.]. — М.: GEOTAR-Media, 2018. — 120 p. 

 NF0007754 
 978–5-9704–4465–8  

  This tutorial aims to formalize a standardized 
approach to the design of the medical history of a 
surgical patient. It gives detailed recommendations 
for the proper anamnesis collection, description of objective status, 
diagnosis and its substantiation, and differential diagnosis. It describes 
the order of documents registration for preparing and performing surgical 
intervention and anesthesia. It pays particular attention to the correct 
interpretation of the follow-up examination results. The appendices 
contain reference ranges for laboratory tests, a short version of the 
International Classification of Diseases, interpretation of indicators 
of blood and urine tests on automatic analyzers, the new nomenclature 
of standard and surgical diets, recommendations for the prevention 
of infectious and thromboembolic complications, and registered forms 
of medical records. T  he tutorial is designed in accordance with the 
Federal State Educational Standard of higher professional education for 
students pursuing a degree in General Medicine, Pediatrics, Dentistry.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающихся по направлениям подго-
товки 31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело», 31.05.02 (060103.65) 
«Педиатрия» по дисциплине «Факультетская хирургия» .  

Готовятся к печати
Мерзликин Н.В. и др.

Хирургические болезни. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / Н.В. Мерзликин [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 704 с. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

.

    1.69 
 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 
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 Эпидемиология 

   1.71.001 
 Под ред. Л.П. Зуевой  
 Эпидемиология: учебник для мед.-проф. 
факультетов / под ред. Л.П. Зуевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 с.: ил. 
 NF0022953 
 978–5-9704–6189–1  

  В учебнике представлено современное изло-
жение эпидемиологии как науки, изучающей за-
кономерности возникновения и распространения 
любых патологических состояний среди людей и 

разрабатывающей меры борьбы с заболеваниями. Особое внима-
ние уделено популяционным эпидемиологическим методам, ис-
пользуемым для выявления причин возникновения и распростра-
нения инфекционных и неинфекционных заболеваний. Подробно 
рассмотрены последние методические приемы эпидемиологии 
(эпидемиологической диагностики), включая их практическую 
реализацию. Впервые дана подробная характеристика системы 
эпидемиологического надзора за всеми группами заболеваний. 
Учебник написан в соответствии с программой по эпидемиологии, 
утвержденной Минздравом России, и предназначен студентам ме-
дико-профилактических факультетов медицинских вузов  .  

 Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединени-
ем в системе высшего образования по укрупненным группам специ-
альностей и направлений подготовки 32.00.00 «Науки о здоровье 
и профилактическая медицина» в качестве учебника для обучаю-
щихся в системе высшего образования по специальности 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело»   .

    1.71.002 
 Власов В.В.  
 Эпидемиология: учебник / В.В. Власов. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 496 c.: ил. 
 NF0019928 
 978–5-9704–6189–1  

  Учебник освещает фундаментальные аспекты 
современной эпидемиологии и биостатистики: 
проблемы причинности, измерений и вычисли-
тельного анализа, основные структуры исследова-

ний в медицине. Детально рассмотрены ключевые для медицины 
вопросы оценки диагностических и лечебных вмешательств, вы-
явления и оценки последствий вредных воздействий. Изложены 
аспекты использования эпидемиологических методов в обще-
ственном здоровье и управлении здравоохранением. И  здание 
предназначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» в качестве учебного 
пособия для студентов медицинских вузов   .

   1.71.003 
 Брико Н.И., Покровский В.И.  
 Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, 
В.И. Покровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 368 c.: ил. 
 NF0003591 
 978–5-9704–4099–5  

  В учебнике рассмотрены основные проблемы 
общей эпидемиологии, эпидемиологии и про-
филактики актуальных инфекционных и пара-
зитарных, внутрибольничных и массовых неин-

фекционных болезней человека. Современные представления 
об эпидемиологии, надзоре за болезнями и их профилактике изло-
жены с акцентом на заболевания, наиболее актуальные для здра-
воохранения России вследствие их высокой распространенности, 
социально-экономической значимости, тенденции к ухудшению 
эпидемической обстановки.   Учебник подготовлен в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 
31.05.01 (060101) «Лечебное дело».  

принципы лечения — новыми лекарственными препаратами. 
Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, интернов, эндокринологов и врачей других спе-
циальностей  .  
.
.

   Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации к использованию в каче-
стве учебника для преподавания эндокринологии в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы выс-
шего профессионального образования .

   1.70.003 
 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 фор-
мы, входящие в учебные программы вузов, пред-
ставлены в объеме, предусматривающем знание 

студентами этиологии, патогенеза, клинической картины, диа-
гностики и лечения всех основных эндокринологических забо-
леваний. В то же время некоторые болезни эндокринных желез, 
которые не вошли в программы, имеют все возрастающее меди-
ко-социальное значение (полиэндокринопатии, инцидентало-
мы надпочечников и др.), включены в учебник в кратком виде, 
позволяющем иметь представление о форме патологии. Т  акже 
в расширенном виде представлены варианты интерпретаций 
функционального состояния щитовидной железы, поскольку 
в практической деятельности врач любой специальности стал-
кивается с результатами таких исследований весьма часто. Ав-
торы надеются, что благодаря этому учебнику студенты получат 
все необходимые теоретические и практические знания по эн-
докринологии, и эта книга станет небольшим, но существенным 
вкладом в обучение будущих врачей. П  редназначен для студен-
тов медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-эн-
докринологов.  

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации к использованию в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений .

   1.70.004 
 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, 2022. — 256 c. 
 NF0020782 
 978–5-9704–6514–1  

  В учебнике в структурированной форме от-
ражены современные знания о методах диа-

гностики, лечения и профилактики заболеваний эндокринной 
системы у детей и подростков, которые требуются для осво-
ения практических умений и навыков, необходимых в работе 
участкового врача. Все представленные технологии основа-
ны на принципах доказательной медицины и рекомендованы 
к практическому применению федеральными клиническими 
рекомендациями и консенсусами международных эндокри-
нологических профессиональных ассоциаций. И  здание со-
держит фонд оценочных средств (тесты, клинические ситу-
ационные задачи), позволяющий оценить степень освоения 
профессиональных компетенций по каждому разделу. У  чебник 
предназначен для освоения дисциплины модуля «Детская эн-
докринология» обучающимися в образовательных организа-
циях высшего образования по специальностям 31.05.01 «Ле-
чебное дело», 31.05.02 «Педиатрия».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия» .
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по номер 1.71.007

1
часть   1.71.006 

 Костинов М.П., Симонова Е.Г., Филатов Н.Н.  
 Эпидемиология и вакцинопрофилактика 

гриппа в условиях COVID-19: учебное 
пособие / М.П. Костинов, Е.Г. Симонова, 

Н.Н. Филатов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
112 c.: ил. 

 NF0018878 
 978–5-9704–5987–4  

  В учебном пособии приведена обобщенная 
и систематизированная информация, отражающая 
современные представления об этиологии и эпидемиологии грип-
па, а также эффективных технологиях вакцинопрофилактики, про-
водимой среди населения, и прежде всего среди групп риска, в том 
числе в период широкого эпидемического распространения новых 
инфекций, таких как COVID-19. В книге в соответствии с «Руковод-
ством по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Ев-
ропейском регионе ВОЗ» отражены основополагающие принципы 
реализации программ иммунизации в течение пандемии COVID-19, 
определены группы риска и схемы введения вакцин против гриппа. 
У  чебное пособие структурировано в виде трех глав, соответствую-
щих изучаемым темам. В каждой главе кратко изложены основные 
сведения, разделы и темы, подлежащие изучению на лекциях или 
мединарах, семинарах или в форме самостоятельной подготовки, 
а также даны обучающие и контрольно-измерительные материалы 
(контрольные вопросы, тестовые задания и ситуационные задачи). 
П  редставленные обучающие материалы соответствуют программе 
дополнительного профессионального образования для врачей 
«Иммунопрофилактика инфекционных болезней» и могут исполь-
зоваться для реализации очного, очно-заочного или дистанцион-
ного обучения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня ординатуры по направлениям подго-
товки 32.08.12 «Эпидемиология» .

   1.71.007 
 Под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико  
 Общая эпидемиология с основами 

доказательной медицины: руководство 
к практическим занятиям: учебное пособие / 

под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 496 c.: ил. 
 NF0005341 

 978–5-9704–4256–2  

  В руководстве изложены сущность и основные 
направления эпидемиологического подхода к изучению болезней 
человека. Особое внимание уделено специфике эпидемиологиче-
ских исследований инфекционной и неинфекционной патологии, 
а также оценке эффективности и безопасности лечебных, профи-
лактических средств и мероприятий, диагностических и скринин-
говых исследований. Отражена методика работы с источниками 
доказательной информации, базами данных, информационными 
системами, представлены принципы составления систематических 
обзоров и метаанализа. В каждом из тематических разделов при-
ведены современные информационные источники, действующие 
нормативно-правовые и инструктивные материалы. Учебные во-
просы отрабатываются при решении ситуационных задач. П  ри-
ложения содержат извлечения из Национального стандарта РФ по 
проведению клинических исследований, Хельсинкской деклара-
ции Всемирной медицинской ассоциации, из информированного 
согласия пациентов в клинических испытаниях и медицинской 
практике, темы реферативных и научно-практических работ. П  ред-
назначено студентам, интернам, ординаторам и аспирантам меди-
цинских вузов, а также врачам широкого профиля.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений профессионального обучения, обучающихся по специ-
альности 32.05.01 (060105.65) «Медико-профилактическое дело» 
по дисциплине «Общая эпидемиология» и по специальности 31.05.01 
(060101.65) «Лечебное дело» по дисциплине «Эпидемиология» .

 Рекомендовано ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения РФ в 
качестве учебника по эпидемиологии для студентов медицинских 
вузов по специальности «Лечебное дело» .

   1.71.004 
 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 эпидеми-
ология». В первой части дана характеристика 
основных эпидемиологических понятий. Изложено учение 
об эпидемическом процессе, разобрано эпидемиологическое 
значение роли различных источников возбудителя инфекции, 
представлены конкретные примеры по организации и проведе-
нию профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
Описана организация иммунопрофилактики, дезинфекции, де-
зинсекции, дератизации, а также перечислены принципы эпи-
демиологических методов исследования, проведения эпидеми-
ологического надзора. Вторая часть «Частная эпидемиология» 
содержит характеристику эпидемического процесса наиболее 
значимых болезней в инфекционной патологии человека, а так-
же материалы по эпидемиологии инфекций, связанные с оказа-
нием медицинской помощи и охраной территории страны от за-
воза инфекционных болезней. После каждой главы приведены 
тестовые задания для самоконтроля. П  особие иллюстрировано 
схемами, графиками, таблицами. Рекомендовано студентам ме-
дицинских вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности «Лечебное дело» по дис-
циплине «Эпидемиология» .

   1.71.005 
 Зуева Л.П., Любимова А.В., Васильев К.Д. и др.; 

под ред. Л.П. Зуевой  
 Эпидемиологическая диагностика. 

Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / Л.П. Зуева, 

А.В. Любимова, К.Д. Васильев [и др.];
под ред. Л.П. Зуевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 192 c.: ил. 
 NF0016640 

 978–5-9704–5377–3  

  Учебное пособие содержит материалы, позволяющие сту-
дентам приобрести знания и умения по изучению методов 
эпидемиологической диагностики. Рассмотрены теоретические 
вопросы, а также предоставлена возможность овладеть практи-
ческими навыками по методам эпидемиологической диагности-
ки. Отражены этапы работы эпидемиолога при обследовании 
эпидемических очагов, эпидемиологическом анализе, рассле-
довании вспышек. Р  уководство подготовлено в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
(3++) и образовательной программой по эпидемиологии. Обу-
чение включает изучение информационного материала, участие 
в деловых (ролевых) играх, проведение эпидемиологического 
анализа заболеваемости и решение ситуационных задач, раз-
работанных с использованием реальных ситуаций из практики. 
В каждой главе пособия приведены тестовые задания. И  здание 
предназначено студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ФУМО по медико-профилактическому направле-
нию ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России в качестве 
учебного пособия .
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1
часть 1.72.007

The basic questions of oncogynecology = Основные вопросы 
онкогинекологии: учебник на англ. и рус. яз. / Е.Ф. Кира 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 288 c.: ил.

см. 1.01.022

1.72.008
Analytical Chemistry. Analytics 1. General Theoretical 
Foundations. Qualitative Analysis: textbook = 
Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические 
основы. Качественный анализ: учебник на англ.яз. / 
Yu.Ya. Kharitonov; ed. V.Yu. Grigorieva. — M.: GEOTAR-Media, 
2021. — 608 p.: il.

см. 1.02.004

1.72.009
Analytical Chemistry. Analytics 2. Quantitative analysis.
Physical-chemical (instrumental) analysis methods:
textbook = Аналитическая химия. Аналитика 2.
Количественный анализ. Физико-химические
(инструментальные) методы анализа: учебник на англ.яз. /
Yu.Ya. Kharitonov; ed. V.Yu. Grigorieva. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 592 p.: il.

см. 1.02.005

1.72.010
Атлас анатомии человека: терминология на русском, 
латинском и английском языках = Atlas of Human Anatomy: 
Russian, Latin and English Terminology / Ф. Неттер; пер. 
с англ. под ред. В.Н. Николенко. — 7-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 952 c.: ил.

см. 1.03.001

1.72.011
Textbook of Human Anatomy: in 3 vol. / L.L. Kolesnikov, 
D.B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, I.G. Stelnikova. — Vol. 1. 
Locomotor apparatus. — М.: GEOTAR-Media, 2019. — 288 p.

см. 1.03.006

1.72.012
Textbook of Human Anatomy: in 3 vol. / L.L. Kolesnikov, 
D.B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, I.G. Stelnikova. — Vol. 2. 
Splanchnology and cardiovascular system. — М.: GEOTAR-
Media, 2019. — 320 p.

см. 1.03.007

1.72.013
Textbook of Human Anatomy: in 3 vol. / L.L. Kolesnikov,
D.B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, I.G. Stelnikova. — Vol. 3. Nervous 
system. Esthesiology. — М.: GEOTAR-Media, 2019. — 216 p.

см. 1.03.007

 1.72.014 
 First aid in case of accidents and disasters: tutorial guide = 
Первая помощь при несчастных случаях и чрезвычайных 
ситуациях: учебное пособие на англ. яз. / I.P. Levchuk, 
M.V. Kostyuchenko. — M.: GEOTAR-Media, 2023. — 128 p. 

см. 1.05.005

1.72.015
First Aid in Case of Accidents and Emergency Situations: 
course book = Первая помощь при несчастных случаях 
и чрезвычайных ситуациях: учебник на англ. яз. / 
I.P. Levchuk, M.V. Kostyuchenko, A.P. Nazarov. — М.: GEOTAR-
Media, 2017. — 120 p.

см. 1.04.006

   1.71.008 
 Вакцинопрофилактика: учебное пособие с симуляц. 
курсом / Н.И. Брико [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
144 c. 

 см. 1.18.006 
.

   1.71.009 
 Введение в медицинскую статистику с основами 
эпидемиологического анализа: учебное пособие / под 
ред. Н.Д. Ющука, Н.Б. Найговзиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 192 c.: ил. 

 см. 1.35.013 

Готовятся к печати
Под ред. Н.И. Брико
Эпидемиология: учебник / под ред. Н.И. Брико. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 656 с. Выход из печати — 
3 квартал 2022 г.

1.72
Учебники на английском языке

1.72.001
Obstetrics = Акушерство: учебник на англ. яз. / ed. by 
V.E. Radzinskiy, A.M. Fuks, Сh.G. Gagaev. — M.: GEOTAR-
Media, 2019. — 880 p.

см. 1.01.016

1.72.002
Obstetrics and gynecology: textbook: in 4 vol. = Акушерство 
и гинекология: учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
N.A. Nikitina. — Vol. 1. Physiological obstetrics. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 336 p.: il.

см. 1.01.017

1.72.003
Obstetrics and gynecology: textbook: in 4 vol. = Акушерство 
и гинекология: учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
N.A. Nikitina. — Vol. 2. Obstetric pathology. — M.: GEOTAR-
Media, 2021. — 416 p.: il.

см. 1.01.018

1.72.004
Obstetrics and gynecology: textbook: in 4 vol. = Акушерство 
и гинекология: учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
N.A. Nikitina. — Vol. 3. Operative obstetrics. — M.: GEOTAR-
Media, 2021. — 112 p.: il.

см. 1.01.019

1.76.005
Obstetrics and gynecology: textbook: in 4 vol. = Акушерство 
и гинекология: учебник на англ. яз.: в 4 т. / I.S. Sidorova, 
A.L. Unanyan, N.A. Nikitina. — Vol. 4. Gynecology. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 192 p.: il.

см. 1.01.020

1.72.006
Gynecology: textbook = Гинекология: учебник на англ. 
яз. / ed. by V.Е. Radzinskiy, А.М. Fuks. — M.: GEOTAR-Media, 
2020. — 896 p.: il.

см. 1.01.021
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1
часть  1.72.024 

 Hygiene: textbook = Гигиена: учебник на англ. яз. /
ed. P.I. Melnichenko. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 512 p.: il. 

см. 1.11.016

  1.72.025 
 Educational and methodological textbook for practical 

classes on hygiene: tutorial = Учебно-методическое пособие 
для занятий по гигиене: учебное пособие на англ. яз. / 

E.A. Shashina, V.V. Makarova. — М.: GEOTAR-Media, 2020. — 
208 p.: il. 

см. 1.11.017

 1.72.026 
 Histology, Embryology, Cytology: textbook = Гистология, 

эмбриология, цитология: учебник на англ. яз. / 
R.K. Danilov, T.G. Borovaya. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 

480 p.: il. 

см. 1.12.022

 1.72.027 
 Dermatovenerology: textbook = Дерматовенерология: 

учебник на англ. яз. / V.V. Chebotarev, M.S. Askhakov. — М.: 
GEOTAR-Media, 2020. — 640 p.: il. 

см. 1.13.009

 1.72.028 
 Зубочелюстное протезирование у детей и подростков: 
учебное пособие на рус. и англ. яз. = Dental prosthetics 
in children and adolescents: tutorial guide in russian and 

english languages / под ред. А.В. Гуськова, А.В. Севбитова, 
Н.Е. Митина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 200 c.: ил. 

см. 1.14.012

 1.72.029 
 Immunology: textbook = Иммунология: учебник на англ.
яз. / R.M. Khaitov. — 2nd updated edition. — M.: GEOTAR-

Media, 2022. — 272 p. 

см. 1.16.007

 1.72.029 
 Русский язык как иностранный для студентов-медиков = 

Russian as a Foreign Language for Medical Students: учебное 
пособие / Л.А. Линник, М.М. Петросян, А.С. Леонова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —  160 c.: ил. 

см. 1.17.001

   1.72.030 
 Infectious diseases: textbook = Инфекционные болезни: 

учебник на англ. яз. / eds N.D. Yushchuk, Yu.Ya. Vengerov. — 
М.: GEOTAR-Media, 2020. — 464 p. 

см. 1.18.017

 1.72.031 
 History of Medicine: textbook = История медицины: 

учебник / Yu.P. Lisitsyn. — M.: GEOTAR-Media, 2020. — 
352 p.: il. 

см. 1.19.007

1.72.016
Life Safety in Medicine: textbook = Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие на англ. яз. / 
I.P. Levchuk, A.P. Nazarov, M.V. Kostyuchenko. — M.: GEOTAR-

Media, 2020. — 112 p.

см. 1.05.007

1.72.017
 Essential Biochemistry for Medical Students with Problem-

Solving Exercises: textbook = Базовый курс биохимии для 
студентов медицинских специальностей, включающий 

ситуационные задачи: учебник на англ. яз. /
ed. by А.I. Glukhov, A.E. Gubareva. —

M.: GEOTAR-Media, 2020. — 584 p.: il. 

см. 1.06.014

  1.72.018 
 Biochemistry with exercises and tasks: textbook = Биохимия 

с упражнениями и задачами: учебник на англ. яз. /
ed. by А.I. Glukhov, V.V. Garin. —

M.: GEOTAR-Media, 2020. — 296 p.: il. 

см. 1.06.015

   1.72.019 
 Laboratory Manual on Biological Chemistry: for foreign 

students of Medical Department of Higher Education 
Institutions: tutorial = Руководство к практическим 

занятиям по биологической химии: учебное пособие 
на англ. яз. / A.A. Baigildina, V.V. Davydov. —

М.: GEOTAR-Media, 2019. — 304 p.: il. 

см. 1.06.016

  1.72.020 
 Biochemistry of the connective tissue.Biochemistry of 

mixed saliva: tutorial = Биохимия соединительной ткани. 
Биохимия смешанной слюны: учебное пособие на англ. 

яз. / ed. By A.I. Glukhov, E.V. Babchenko. — M.: GEOTAR-
Media, 2019. — 128 p.:  il. 

см. 1.06.017

 1.72.021 
 Bioethics. Philosophy of preservation of life and preservation 

of health: textbook = Биоэтика. Философия сохранения 
жизни и сбережения здоровья: учебник на англ. яз. / 
Yu.M. Khrustalev. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 328 p. 

см. 1.08.006

  1.72.022 
 Internal Diseases: textbook: in 2 vols. = Внутренние 

болезни: учебник на англ. яз.: в 2 т. / ed. by A.I. Martynov, 
Z.D. Kobalava, S.V. Moiseev. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 

Vol. I. — 688 p.: il. 

см. 1.10.032

  1.72.023 
 Internal Diseases: textbook: in 2 vols. = Внутренние 

болезни: учебник на англ. яз.: в 2 т. / ed. by A.I. Martynov, 
Z.D. Kobalava, S.V. Moiseev. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 

Vol. II. — 616 p.: il. 

см. 1.10.033
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 Medical Microbiology, Virology and Immunology. Lecture 
Notes: textbook / M.N. Artamonova, N.I. Potaturkina-
Nesterova, N.A. Ilyina, I.S. Nemova. — M.: GEOTAR-Media, 
2020. — 352 p. 

см. 1.30.010

 1.72.042 
 Topical diagnosis of diseases of the nervous system = 
Топическая диагностика заболеваний нервной системы: 
учебник на англ. и рус. яз. / С.М. Карпов, И.Н. Долгова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 896 c.: ил. 

см. 1.31.007

  1.72.043 
 Избранные лекции по нормальной физиологии = 
La physiologie normale. Les cours: учебное пособие на рус. 
и франц. яз. / М.М. Лапкин, Е.А. Трутнева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 576 c. 

см. 1.32.015

   1.72.044 
 Normal physiology: textbook for students’ independent 
work = Нормальная физиология: учебник для 
самостоятельной работы / Ye.V. Dorokhov, A.V. Karpova, 
V.A. Semiletova [et al.]. — М.: GEOTAR-Media, 2021. —
512 p.: il. 

см. 1.32.014

    1.72.045 
 Избранные лекции по нормальной физиологии = Selected 
Lectures on Normal Physiology: учебное пособие на рус. 
и англ. яз. / М.М. Лапкин, Е.А. Трутнева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 544 c. 

см. 1.32.016

  1.72.046 
 General surgery: textbook = Общая хирургия: учебник на 
англ. яз. / V.K. Gostishchev. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 800 p.: il. 

см. 1.34.005

  1.72.047 
 General surgery. The manual = Руководство к практическим 
занятиям по общей хирургии: учебное пособие на англ. 
яз. — M.: GEOTAR-Media, 2019. — 220 p. 

см. 1.34.006

    1.72.048 
 Основы ухода за пациентом в хирургической клинике = 
Basics of Nursing Care in Surgery: учебное пособие 
на русском и английском языках / Н.Г. Косцова, 
А.И. Бадретдинова, Ж.Г. Тигай [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 312 c.: ил. 

см. 1.36.010

   1.72.049 
 General Care of a Patient: tutorial = Общий уход за 
больными: учебное пособие на англ. яз. / V.N. Oslopov, 
O.V. Bogoyavlenskaya. — М.: GEOTAR-Media, 2022. — 208 p.: il. 

см. 1.36.011
.

 1.72.032 
 Diagnostic radiology: textbook = Лучевая диагностика: 
учебник на англ. яз. / G.E. Trufanov, R.M. Akiev, 
K.N. Alekseev [et al.]; ed. G.E. Trufanov. — М.: GEOTAR-Media, 
2021. — 444 p.: il. 

см. 1.23.007

 1.72.033 
 Mathematics: textbook = Математика: учебник на англ. яз. / 
I.V. Pavlushkov, L.V. Rozovsky, I.A. Narkyevich. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 320 p. 

см. 1.24.002

 1.72.034 
 Disaster medicine: textbook = Медицина катастроф: 
учебник на англ. яз. / A.V. Garkavi, G.M. Kavalersky 
[et al.]. — M.: GEOTAR-Media, 2019. — 304 p.: il. 

см. 1.25.008

 1.72.035 
 Медицина катастроф = Disaster Medicine: учебник 
на английском и русском языках / И.П. Левчук, 
А.П. Назаров, Ю.А. Назарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
240 c.: ил. 

см. 1.25.009

 1.72.036 
 Medical informatics: textbook = Медицинская информатика: 
учебник на англ. яз. / V.P. Omelchenko, A.А. Demidova. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 480 p.: il. 

см. 1.27.006

 1.72.037 
 Medical rehabilitation: textbook = Медицинская 
реабилитация: учебник на англ. яз. / ed. by A.V. Epifanov, 
E.E. Achkasov, V.A. Epifanov. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 
664 p.: il. 

см. 1.28.012

   1.72.038 
 Physical therapy: tutorial guide = Медицинская 
реабилитация: учебное пособие на англ. яз. / V.А. Epifanov, 
A.V. Epifanov. — M.: GEOTAR-Media, 2020. — 576 p.: il. 

см. 1.28.013

  1.72.039 
 Medical Microbiology, Virology, Immunology: textbook: 
in 2 vol. / eds V.V. Zverev, M.N. Boichenko. — M.: GEOTAR-
Media, 2020. — Vol. 1. — 384 p.: il. 

см. 1.30.008

   1.72.040 
 Medical Microbiology, Virology, Immunology: textbook: 
in 2 vol. / eds V.V. Zverev, M.N. Boichenko. — M.: GEOTAR-
Media, 2020. — Vol. 2. — 392 p.: il. 

см. 1.30.009
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1
часть  1.72.059 

 Internal diseases propedeutics: textbook = Пропедевтика 
внутренних болезней: учебник на англ. яз. / V.T. Ivashkin, 

A.V. Okhlobystin. — M.: GEOTAR-Media, 2020. — 176 p. 

см. 1.47.009

  1.72.060 
 Case history of therapeutic patient: manual = История 

болезни терапевтического больного: учебное пособие на 
англ. яз. / V.N. Oslopov, O.V. Bogoyavlenskaya, Yu.V. Oslopova 

[et al.]. — M.: GEOTAR-Media, 2014. — 176 p. 

см. 1.47.010

 1.72.061 
 Psychiatry: textbook = Психиатрия: учебник на англ. яз. / 

B.D. Tsygankov, S.A. Ovsyannikov. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 464 р. 

см. 1.50.006

 1.72.062 
 Sociology of Medicine: textbook = Социология медицины: 

учебник на англ. яз. / A.V. Reshetnikov. — М.: GEOTAR-Media, 
2016. — 368 p. 

см. 1.52.002

  1.72.063 
 Therapeutic dentistry: textbook = Терапевтическая 

стоматология: учебник на англ. яз. / O.O. Yanushevich, 
Yu.M. Maximovskiy, L.N. Maximovskaya, L.Yu. Orekhova. — 

M.: GEOTAR-Media, 2021. — 672 p.: il. 

см. 1.53.071

 1.72.064 
 Orthodontics. Modern Methods of Diagnosing Dental 

Abnormalities, Dentition and Occlusion: tutorial = 
Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий 

зубов, зубных рядов и окклюзии: учебное пособие на 
англ. яз. / L.S. Persin [et al.]. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 

160 р.: il. 

см. 1.53.072

     1.72.065 
 Essentials of Operative Dentistry: tutorial = Основы 

терапевтической стоматологии: учебное пособие на англ. 
яз. / F.Yu. Daurova, M.K. Makeeva, Z.S. Khabadze [et al.] —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 512 p. 

см. 1.53.073

  1.72.066 
 Introduction to Dentistry: tutorial = Введение 

в стоматологию: учебное пособие на англ. яз. / 
ed. by A.V. Sevbitov. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 96 p. 

см. 1.53.074

   1.72.067 
 Forensic Medicine: textbook = Судебная медицина: учебник 

на англ. яз. / Yu.I. Pigolkin, I.A. Dubrovin. — M.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 464 р.: il. 

см. 1.54.015

  1.72.050 
 Care for Surgical Patients: study guide = Уход за пациентами 

хирургического профиля: учебное пособие на англ. яз. / 
А.V. Kruchkova, Yu.V. Kondusova, I.А. Poletayeva [et al.]; ed. 
by А.V. Kruchkova. — M.: GEOTAR-Media, 2020. — 144 p.: il. 

см. 1.36.012

  1.72.051 
 Organic chemistry: textbook = Органическая химия: учебник 

на англ. яз. / ed. by N.A. Tyukavkina. — М.: GEOTAR-Media, 
2022. — 592 p.: il. 

см. 1.38.006

   1.72.052 
 Fundamentals of bioorganic chemistry: textbook = 

Основы биоорганической химии: учебник на англ. яз. / 
S.E. Zurabyan. — 3rd edition. — М.: GEOTAR-Media, 2021. — 

304 p.: il. 

см. 1.38.007

  1.72.053 
 Bioorganic Chemistry: workbook to practicе: tutorial 

guide = Биоорганическая химия: руководство к 
практическим занятиям: учебное пособие на англ. яз. / 

ed. by N.A. Tyukavkina. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 160 p. 

см. 1.38.008

   1.72.054 
 Otorhinolaryngology: textbook = Оториноларингология: 

учебник на англ. яз. / V.T. Palchun, A.I. Kryukov, 
M.M. Magomedov. — М.: GEOTAR-Media, 2020. — 560 p.: il. 

см. 1.40.006

 1.72.055 
 Pathological Anatomy: textbook = Патологическая анатомия: 

учебник на англ. яз. / ed. by V.S. Paukov. —
M.: GEOTAR-Media, 2022. — 752 p.: il. 

см. 1.42.012

  1.72.056 
 Pediatric diseases: textbook = Детские болезни: учебник 

на англ. яз. / ed. by R.R. Kildiyarova. — М.: GEOTAR-Media, 
2022. — 752 p.: il. 

см. 1.44.022

  1.72.057 
 Physical examination of children: tutorial = Физикальное 

обследование ребенка: учебное пособие на англ. яз. / 
R.R. Kildiyarova, Yu.F. Lobanov, T.I. Legonkova. —

М.: GEOTAR-Media, 2020. — 240 p.: il. 

см. 1.44.023

 1.72.058 
   Law science: textbook = Правоведение: учебник на англ. 

яз. / N.E. Dobrovolskaya, N.A. Skrebneva, E.Kh. Barinov, 
P.O. Romodanovsky. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 528 p. 

см. 1.46.009
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 Pharmaceutical ecology: textbook = Фармацевтическая 
экология: учебник на англ. яз. / ed. G.V. Ramenskaya. —
М.: GEOTAR-Меdia, 2022. — 312 p. 

см. 1.61.019

 1.72.077 
 Medical and biological physics: textbook = Медицинская 
и биологическая физика: учебник на англ. яз. / 
A.N. Remizov. — M.: GEOTAR-Media, 2021. — 576 p.: il. 

см. 1.64.006

 1.72.078 
 Phthisiatry: textbook = Фтизиатрия: учебник на англ. яз. / 
V.A. Koshechkin. — М.: GEOTAR-Media, 2017. — 256 p. 

см. 1.67.007

1.72.079
 Surgical diseases: textbook: in 2 vol. = Хирургические 
болезни: учебник на англ. яз.: в 2 т. / N.V. Merzlikin, 
N.A. Brazhnikova, B.I. Alperovich, V.F. Tskhai. — Vol. 1. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 360 p.: il. 

см. 1.68.025

  1.72.080 
 Surgical diseases: textbook: in 2 vol. = Хирургические 
болезни: учебник на англ. яз.: в 2 т. / N.V. Merzlikin, 
N.A. Brazhnikova, B.I. Alperovich, V.F. Tskhai. — Vol. 2. —
М.: GEOTAR-Media, 2021. — 432 p.: il. 

см. 1.68.026

   1.72.081 
 The Course of Faculty (Analitical) Surgery in Pictures, Tables 
and Schemes = Курс факультетской хирургии в рисунках, 
таблицах и схемах: учебное пособие / M.A. Lagoon, 
B.S. Kharitonov; еd. by S.V. Vertyankin. — М.: GEOTAR-Media, 
2017. — 436 p. 

см. 1.68.027

   1.72.082 
 The Medical History of a Surgical Patient = История болезни 
хирургического больного: учебное пособие на англ. яз. / 
N.V. Merzlikin [et al.]. — М.: GEOTAR-Media, 2018. — 120 p.  

см. 1.68.028

 1.72.083 
 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. 2.49.006

  1.72.068 
 Topographic and clinical anatomy of the human body: the 
teaching aid for foreign students = Топографическая 
и клиническая анатомия человека: учебное пособие 
на англ. яз. / I.I. Kagan, S.N. Lyashchenko, A.O. Mironchev. —
М.: GEOTAR-Media, 2022. — 256 p.: il. 

см. 1.56.014

   1.72.069 
 Topographic Anatomy and Operative Surgery: textbook = 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия: 
учебник на англ. яз. / A.V. Nikolaev. — M.: GEOTAR-Media, 
2019. — 672 p. 

см. 1.56.015

   1.72.070 
 Topographic Anatomy and Operative Surgery: workbook: 
in 2 parts = Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: рабочая тетрадь на англ. яз.: в 2 ч. / 
ed. by S.S. Dydykin. — Part I. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 
120 р.: il. 

см. 1.56.016

  1.72.071 
 Topographic Anatomy and Operative Surgery: workbook: 
in 2 parts = Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия: рабочая тетрадь на англ. яз.: в 2 ч. / 
ed. by S.S. Dydykin. — Part II. — M.: GEOTAR-Media, 2022. — 
120 р.: il. 

см. 1.56.017

 1.72.072 
 Urology: textbook = Урология: учебник на англ. яз. / 
B.K. Komyakov. —M.: GEOTAR-Media, 2021. — 416 p.: il. 

см. 1.59.004

  1.72.073 
 Pharmacology: textbook. Translation of Russian textbook, 
12th edition, revised and improved = Фармакология: 
учебник на англ. яз. / D.A. Kharkevich. — M.: GEOTAR-Media, 
2019. — 2nd edition. — 680 p.: il. 

см. 1.61.016

   1.72.074 
 Pharmacology. Illustrated textbook = Фармакология. 
Иллюстрированный учебник на англ. яз. / 
ed. R.N. Alyautdin. — 2nd edition. — M.: GEOTAR-Media, 
2022. — 376 p. 

см. 1.61.017

   1.72.075 
 Pharmacology. Part 1: workbook = Фармакология. 
Часть 1: рабочая тетрадь: учебное пособие на англ. яз. / 
D.A. Enikeeva, N.G. Bondarchuk, R.N. Alyautdin, V.P. Fisenko; 
english editing I.Yu. Markovina. — 2nd edition, revised and 
supplemented. —
M.: GEOTAR-Media, 2021. — 264 p.: il. 

см. 1.61.018
.
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1
часть

Eds Yu.I. Afanasiev, N.A. Yurina
Histology, Embryology, Cytology: textbook = Гистология, 

эмбриология, цитология: учебник на англ. яз. / eds 
Yu.I. Afanasiev, N.A. Yurina. — М.: GEOTAR-Media, 2023. — 

768 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Ed. G.V. Ramenskaya
Pharmaceutical Chemistry: textbook = Фармацевтическая 

химия: учебник на англ. яз. / ed. G.V. Ramenskaya. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 376 с. Переплет. Выход 

из печати — 3 квартал 2022 г.

Ed. N.P. Bochkov 
Clinical genetics = Клиническая генетика: textbook / 

N.P. Bochkov, V.P. Puzyrev, S.A. Smirnikhina;
ed. N.P. Bochkov. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 504 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Ed. V.N. Larina
Outpatient Therapy: textbook = Поликлиническая терапия: 
учебник на англ. яз. / ed. V.N. Larina. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — Ор. 400 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Gusev E.I., Коnovalov А.N., Skvortsova V.I.
Neurology and Neurosurgery: textbook: in 2 vol. = 

Неврология и нейрохиругия: учебник на англ. яз.: в 2 т. / 
E.I. Gusev, А.N. Коnovalov, V.I. Skvortsova. —

М.: GEOTAR-Media, 2022. — Vol. 1. — 560 p. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Gusev E.I., Коnovalov А.N., Skvortsova V.I.
Neurology and Neurosurgery: textbook: in 2 vol. = 

Неврология и нейрохиругия: учебник на англ. яз.: в 2 т. / 
E.I. Gusev, А.N. Коnovalov, V.I. Skvortsova. —

М.: GEOTAR-Media, 2022. — Vol. 2. — 320 p. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Кошкин С.В., Чермных Т.В.
Clinical manifestations of early stages of syphilis. Atlas = 

Клинические проявления ранних стадий сифилиса. Атлас: 
[электронное издание]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

4 квартал 2022 г.
.

1.72.084
Methodology and methods of educational obstetric history 

taking: tutorial guide = История методологии и методы 
изучения акушерства: учебное посбие на англ. яз. /

A.N. Strizhakov, I.V. Ignatko, A.M. Rodionova [et al.]. —
M.: GEOTAR-Media, 2022. — 80 р.: il.

см. 1.01.023

Готовятся к печати
Tsyplakov D.E., Shakirova A.Z., Silina E.V.

Macro- and microscopic diagnosis in practical classes 
in pathological anatomy. Atlas. Tutorial guide = Макро- 

и микроскопическая диагностика в практических занятиях 
по патологической аанатомии. Атлас. Учебное пособие 

на англ. яз. / D.E. Tsyplakov, A.Z. Shakirova, E.V. Silina. —
M.: GEOTAR-Media, 2022. — Ор. 240 с. Переплет. Выход 

из печати — 4 квартал 2022 г.
 

Kavalerskiy G.M., Garkavi A.V.
Traumatology and orthopedics: textbook = Травматология 

и ортопедия: учебник на англ. яз. / G.M. Kavalerskiy, 
A.V. Garkavi. — М.: GEOTAR-Media, 2022. — 792 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Ivashkin V.T.
Propaedeutics of internal diseases. Introduction to Clinical 

Diagnosis: textbook = Пропедевтика внутренних болезней. 
Введение в клиническую диагностику: учебник на англ. 

яз. — М.: GEOTAR-Media, 2023. — Ор. 704 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Еd. K.V. Sudakov
Normal physiology: textbook = Нормальная физиология: 

учебник на англ. яз. / ed. K.V. Sudakov. — М.: GEOTAR-Media, 
2022. — 728 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 

2022 г.
.

Еd. by S.V. Tarasenko
Oral Surgery: textbook = Хирургическая стоматология: 

учебник на англ. яз. / ed. by S.V. Tarasenko. —
М.: GEOTAR-Media, 2023. — 656 с. Переплет. Выход 

из печати — 3 квартал 2022 г.



164

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.01.001

часть

2

руководства» — серия практических руководств по основным 
медицинским специальностям, включающих специальную ин-
формацию, необходимую врачу для непрерывного последиплом-
ного образования. В отличие от большинства других изданий 
в национальных руководствах достаточное внимание уделено 
профилактике, диагностике, фармакотерапии и хирургическим 
методам лечения, подробно представлены клинические реко-
мендации по всем основным синдромам и заболеваниям. В   под-
готовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов 
участвовали ведущие специалисты — сотрудники НМИЦ АГиП 
им. акад. В.И. Кулакова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, РУДН, МОНИИАГ, 
НИИ АГиР им. Д.О. Отта, РМАНПО, РОНЦ им. Н.Н. Блохина и дру-
гих НИИ и кафедр. Все рекомендации прошли этап независимого 
рецензирования. Р  уководство предназначено врачам женских 
консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров, а так-
же студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ор-
динаторам, аспирантам.  
.

   2.01.004 
 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, 
2022. — 1080 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0021216 

 978–5-9704–6632–2  

  В подготовке настоящего издания в качестве авторов-со-
ставителей, научных редакторов и рецензентов участвовали 
ведущие специалисты акушеры-гинекологи — сотрудники На-
ционального медицинского исследовательского центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова, 
Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Мо-
сковского областного НИИ акушерства и гинекологии, Россий-
ского университета дружбы народов, Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования, Мо-
сковского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова и др. Все рекомендации прошли 
этап независимого рецензирования. Р  уководство предназначе-
но врачам женских консультаций, родильных домов, студентам 
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
аспирантам.  
.

   2.01.005 
 Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, 
В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой  
 Акушерство: национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, 
В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, 
Г.М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 608 c. 
 NF0019354 
 978–5-9704–6104–4  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги 
«Акушерство. Национальное руководство». Содержит современ-
ную и актуальную информацию о методах диагностики, лечения 
и профилактики основных заболеваний беременных, ведении 
физиологической и патологической беременности. В   переработке 
руководства приняли участие ведущие специалисты акушеры-ги-
некологи. В редакционный совет вошли главные специалисты-
эксперты Минздрава России, руководители профессиональных 
медицинских обществ, академики РАН, руководители научно-ис-
следовательских учреждений и медицинских вузов. Актуаль-
ность издания этой книги определяется ограниченным выбором 
на рынке медицинской литературы отечественных компактных 
руководств такого уровня для повседневного использования вра-
чами. Р  уководство предназначено врачам женских консультаций, 
родильных домов, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, 
студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ордина-
торам и аспирантам.  
.

2
.
       2 

 ВРАЧАМ И ФАРМАЦЕВТАМ 

  2.01 
 Акушерство и гинекология 

  2.01.001 
 Под ред. Г.Т. Сухих, В.Н. Серова  
 Тактика врача акушера-гинеколога: 
практическое руководство: в 2 ч. / под ред. 
Г.Т. Сухих, В.Н. Серова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — (Серия «Тактика врача»). 
 NF0021896 
 978–5-9704–6812–8  

  Практическое руководство по акушерству и ги-
некологии содержит современную и актуальную 
информацию о диагностике, лечении и профилак-

тике основных заболеваний и синдромов, наиболее часто встре-
чающихся в практике врача акушера-гинеколога амбулаторного 
звена. И  здание предназначено врачам первично-поликлиниче-
ского звена: акушерам-гинекологам, врачам общей практики; кли-
ническим ординаторам и студентам старших курсов медицинских 
вузов. К  нига имеет электронную версию, активировав доступ к ко-
торой можно получить дополнительные информационные мате-
риалы (уточняющие рекомендации, развернутые речевые модули, 
нюансы взаимодействия лекарственных препаратов).  
.

   2.01.002 
 Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, 
В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина  
 Гинекология: национальное руководство / 
под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, 
В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, 
И.Б. Манухина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
1008 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0017492 
 978–5-9704–5707–8  

   «Национальные руководства» — серия практических руко-
водств по основным медицинским специальностям, включающих 
специальную информацию, необходимую врачу для непрерывного 
последипломного образования. В отличие от большинства других 
изданий в национальных руководствах достаточное внимание уде-
лено профилактике, диагностике, фармакотерапии и хирургическим 
методам лечения, подробно представлены клинические рекомен-
дации по всем основным синдромам и заболеваниям  . В подготовке 
настоящего издания в качестве авторов и рецензентов участвовали 
ведущие специалисты — сотрудники НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Ку-
лакова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
МГМСУим. А.И. Евдокимова, РУДН, МОНИИАГ, НИИ АГиР им. Д.О. Отта, 
РМАНПО, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и других НИИ и кафедр. 
Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Р  у-
ководство предназначено врачам женских консультаций, поликли-
ник, гинекологических стационаров, а также студентам старших кур-
сов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.01.003 
 Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, 
В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина  
 Гинекология: национальное руководство. 
Краткое издание / гл. ред. Г.М. Савельева, 
Г.Т. Сухих, В.Н. Серов, В.Е. Радзинский, 
И.Б. Манухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 1056 c. 
 NF0017434 
 978–5-9704–5739–9  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги 
«Гинекология. Национальное руководство». «Национальные 
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   2.01.008 
 Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е.  

 Клинические нормы. Акушерство 
и гинекология / Н.В. Артымук, 

Т.Е. Белокриницкая. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 272 c.: 

ил. 
 NF0014725 

 978–5-9704–5184–7  

  Во втором издании справочника в краткой 
форме, преимущественно в таблицах и схемах, 
представлены основные клинические нормативные показатели 
в акушерстве и гинекологии, а также изложены принципы ведения 
пациенток данного профиля. Книга содержит разделы по гине-
кологии, планированию семьи и акушерству. Материал в разделе 
«Гинекология» приведен в зависимости от возрастного периода: 
норма и патология детского и подросткового возраста, репро-
дуктивного возраста, перименопаузального и менопаузального 
периодов. Раздел «Планирование семьи» включает вопросы кон-
трацепции и преконцепционного ухода. В разделе «Акушерство» 
отражены норма и патология беременности по триместрам и после-
родового периода. И  здание предназначено врачам, оказывающим 
специализированную помощь женщинам в сфере перинатологии 
и репродуктивной медицины: акушерам-гинекологам, анестезио-
логам-реаниматологам, эндокринологам, репродуктологам, специ-
алистам по функциональной диагностике, семейным врачам и вра-
чам общей практики.  
.

   2.01.009 
 Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И.  

 Антенатальная помощь беременным 
с экстрагенитальными заболеваниями / 

Ю.Э. Доброхотова, Е.И. Боровкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 384 c.: ил. 

 NF0018083 
 978–5-9704–5795–5  

  В книге изложены современные представле-
ния о диагностике и тактике ведения беременных 
с различными соматическими заболеваниями. 
Материал представлен в виде алгоритмов и таблиц. И  здание пред-
назначено врачам акушерам-гинекологам, терапевтам и обучаю-
щимся в клинической ординатуре по специальности «Акушерство 
и гинекология».  
.

     2.01.010 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Женская консультация: руководство /
под ред. В.Е. Радзинского. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 576 c.: ил. 

 NF0018812 
 978–5-9704–6002–3  

  Настоящее издание призвано вооружить врача 
первичного звена необходимыми знаниями, осо-
бенно нужными в отношении не только професси-
ональной, но и правовой составляющей современной деятельности 
акушера-гинеколога. Материал составлен с учетом радикальных из-
менений функционала врача женской консультации и ликвидации 
ряда узких специальностей после принятия новых нормативных 
документов, в том числе Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
и Приказа Минздрава России от 01.11.2012 № 572н, сделавших аку-
шера-гинеколога универсальным специалистом по всем вопросам 
репродуктивного здоровья. В   руководстве приведены основанные 
на современных порядках и клинических рекомендациях формы 
и методы работы врача женской консультации с пациентками при 
нормальной и осложненной беременности и гинекологических бо-
лезнях, а также обязательные технологии как профилактики гине-
кологических раков, так и их позднего выявления. О  собое место 
уделено деятельности в условиях эпидемических угроз, в том числе 
COVID-19 (причем изменения работы не снижают результативность 
диспансеризации беременных). Представлены принципиально 
новые сведения, касающиеся проблемы юридической ответствен-
ности врача амбулаторного звена, профилактики обвинений его 
по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обя-
занностей».   Издание адресовано руководителям медицинских 

   2.01.006 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Акушерство и гинекология. Стандарты 
медицинской помощи. Критерии оценки 

качества. Фармакологический справочник / 
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 960 c. 
 NF0015902 

 978–5-9704–5546–3  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» содержит норму об организации и оказании 
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, обязательными для исполнения на тер-
ритории Российской Федерации всеми медицинскими органи-
зациями, а также на основе клинических рекомендаций (кри-
териев оценки качества) и с учетом стандартов медицинской 
помощи. В   справочнике собраны все актуальные стандарты 
и порядки оказания медицинской помощи населению по про-
филю «акушерство и гинекология», а также порядок использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий. Особое 
внимание уделено применению стандартов при различных за-
болеваниях у беременных, при нарушениях менструального 
цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях женских по-
ловых органов как у взрослых, так и у детей. В издание включен 
приказ по критериям оценки качества медицинской помощи. 
В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, 
указанных в стандартах, а также справочник по Международной 
классификации болезней. Для удобства поиска все лекарства 
распределены по группам в соответствии с анатомо-терапев-
тическо-химической (АТХ) классификацией. И  здание предна-
значено врачам акушерам-гинекологам, врачам общей практики, 
фельдшерам и акушерам, клиническим фармакологам, органи-
заторам здравоохранения, работникам фондов обязательного 
и дополнительного медицинского страхования, а также специ-
алистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  
.

   2.01.007 
 Под ред. Д. Челмоу, Н.У. Карьяне, 

Х.Э. Риччиотти, Э.Э. Янг;
пер. с англ. под ред. С.И. Роговской  

 Гинекологическая практика. Клинические 
случаи / под ред. Д. Челмоу, Н.У. Карьяне, 

Х.Э. Риччиотти, Э.Э. Янг; пер. с англ. под 
ред. С.И. Роговской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 456 c. 
 NF0021717 

 978–5-9704–6828–9  

  Книга представляет собой особое явление в медицинской 
литературе страны. Она незаменима для каждого практику-
ющего акушера-гинеколога, дерматовенеролога, инфекцио-
ниста, семейного врача и терапевта со специализацией в ги-
некологии, поскольку рассматривает 100 наиболее важных 
гинекологических проблем на примере описания конкретных 
клинических случаев. В легкодоступном для восприятия фор-
мате обсуждаются варианты ведения пациенток со ссылками 
на клинические рекомендации и значимые публикации. И  н-
формация в книге приведена таким образом, чтобы ее можно 
было быстро использовать в качестве клинического справоч-
ника при лечении пациенток с различными гинекологически-
ми заболеваниями. Ее отличительной чертой является описа-
ние проблем конкретной пациентки, понятное и приемлемое 
специалистами. И  здание является проектом Общества науч-
ных работников в сфере общего акушерства и гинекологии 
(SASGOG), образованного в 2012 г. Организация осуществляет 
несколько миссий, среди которых усовершенствование ока-
зания помощи в сферах, не входящих в компетенции многих 
узкоспециализированных сообществ. Улучшение оказания по-
мощи в области женского здоровья, врачебная офисная прак-
тика — это непосредственная сфера интересов SASGOG. Пред-
назначена   практикующим врачам акушерам-гинекологам, 
акушеркам, ассистентам, а также различным специалистам, 
занимающимся женским здоровьем.  
.
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первого издания, в мире акушерства произошли серьезные изме-
нения как в организационном, так и в законодательном плане. При 
подготовке второго издания были добавлены новые лекции, текст 
остальных актуализирован и перестроен. В лекционном формате 
рассмотрены вопросы физиологии беременности, родов и после-
родового периода, а также основные акушерские патологии. К  нига 
адресована студентам медицинских вузов, ординаторам, врачам 
и преподавателям.  
.

   2.01.014 
 Каган И.И.; под ред. Г.Т. Сухих  
 Клиническая анатомия женского таза: 
иллюстрированный авторский цикл 
лекций / И.И. Каган; под ред. Г.Т. Сухих. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 152 c.: ил. 
 NF0018211 
 978–5-9704–5931–7  

  Иллюстрированный цикл из шести учебных 
лекций содержит базовые сведения и современ-
ные данные по клинической анатомии живота, 

женского таза и его органов. Предназначен для индивидуального 
использования врачами акушерами-гинекологами, аспирантами, 
клиническими ординаторами, студентами старших курсов меди-
цинских вузов — будущими акушерами-гинекологами, а также 
на последипломных циклах специализации и усовершенствования 
по акушерству и гинекологии.  
.

   2.01.015 
 Хомбург Р.; пер. с англ. под ред. И.Ю. Когана  
 Стимуляция яичников: практическое 
руководство / Р. Хомбург; пер. с англ. под 
ред. И.Ю. Когана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 288 c.: ил.  
 NF0014103 
 978–5-9704–5222–6  

 В практическом руководстве представлен со-
временный подход к диагностике ановуляции, 
овариального резерва яичников, дифференци-

рованному выбору протокола индукции овуляции и контролиру-
емой стимуляции в протоколах ЭКО. Особое внимание уделено 
прикладным вопросам физиологии фолликулогенеза, подготовке 
к индукции пациенток с синдромом поликистозных яичников, 
ожирением, гиперпролактинемией, возможным осложнениям дан-
ной процедуры. Материалы, изложенные в руководстве, основаны 
на современных научных данных и личном опыте автора. Издание 
может быть использовано в качестве учебной литературы врачами 
акушерами-гинекологами, ординаторами, студентами медицин-
ских вузов. 
.

   2.01.016 
 Под ред. И.Ю. Когана  
 Экстракорпоральное оплодотворение: 
практическое руководство для врачей / 
под ред. И.Ю. Когана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 368 c.: ил. 
 NF0018573 
 978–5-9704–5941–6  

  В практическом руководстве изложены осно-
вы применения экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО). Актуальность темы обусловлена 

значительной ролью в преодолении нарушений репродуктивной 
функции разработок в области вспомогательных репродуктивных 
технологий. В   издании представлена подробная информация обо 
всех этапах технологии ЭКО: стимуляции яичников, пункции фол-
ликулов, оплодотворении in vitro, культивировании эмбрионов и их 
переносе в полость матки. О  собое внимание уделено физиологи-
ческим основам фолликуло- и оогенеза в яичниках, морфофункци-
ональным особенностям эндометрия в протоколах ЭКО, принципам 
гормональной поддержки эндометрия в посттрансферном перио-
де, а также эмбриологическим этапам программы ЭКО.   Отдельные   
главы посвящены алгоритму обследования при наличии мужского 
фактора бесплодия, принципам стимуляции яичников при снижен-
ном овариальном резерве, предымплантационному генетическому 
тестированию эмбрионов.   Книга предназначена врачам — акуше-
рам-гинекологам, ординаторам и студентам медицинских вузов.  
.

организаций и работающим в них акушерам-гинекологам, врачам 
общей практики, клиническим ординаторам и преподавателям си-
стемы непрерывного медицинского образования.  
.

     2.01.011 
 Под ред. Д.К. Ди Ренцо, А. Мальвази;
пер. с англ. под ред. И.Н. Костина  
 Кесарево сечение. Новое о старом. 
Иллюстрированное практическое 
руководство / под ред. Д.К. Ди Ренцо, 
А. Мальвази; пер. с англ. под ред. 
И.Н. Костина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
368 c.: ил. 
 NF0019809 

 978–5-9704–5993–5  

  Сколько вариантов разреза матки при кесаревом сечении и спо-
собов ее зашивания вы знаете? А используете? А почему? Увы, нет 
окончательных ответов не только на эти, но и на более значимые 
вопросы: увеличивающаяся частота оперативного родоразреше-
ния с известными 25% «лишних» операций, постоянно расширя-
ющийся список показаний, а о влагалищных родах после кесарева 
сечения и говорить не приходится — «проблема внутри проблемы 
и проблема вне проблемы».   К сожалению, коммерческий возврат 
к доктрине «кесарево однажды — кесарево всегда» — неблаго-
приятная тенденция современного родовспоможения. Эти и мно-
гие другие проблемы рассмотрены в данной книге — уникальном 
руководстве для врачей всего мира. С  озданная несколько лет на-
зад европейскими коллегами под руководством вице-президента 
FIGO Джана Карло Ди Ренцо и переведенная на многие языки кни-
га стала доступна и в России. Авторизованный перевод расширен 
комментариями для российского читателя. К  нига интересная, по-
лезная в новых реалиях современной жизни, клинических про-
токолов и зовущая к новым идеям и технологиям современного 
акушерства. Адресована всем: студентам медицинских вузов, кли-
ническим ординаторам и аспирантам, а главное — практикующим 
врачам, руководителям родовспомогательных учреждений и орга-
низаторам здравоохранения.  
.

   2.01.012 
 Баранов И.И.; под ред. В Н. Серова  
 Схемы лечения. Акушерство и гинекология / 
под ред. В.Н. Серова; ред.-сост. 
И.И. Баранов. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: Литтерра, 2021. — 368 c. — (Серия 
«Схемы лечения»). 
 NF0020589 
 978–5-4235–0365–9  

  Справочник, составленный на основе второго, 
переработанного и дополненного издания книги 

«Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и не-
онатологии. В 2 т.», содержит общие принципы и современные 
схемы лечения наиболее распространенных заболеваний женской 
репродуктивной системы, а также некоторых состояний, возника-
ющих во время беременности и родов и требующих фармакотера-
пии. Содержание, построенное по алфавиту нозологий, позволит 
читателю быстро отыскать в книге необходимую информацию. Про-
стота изложения материала способствует удобству использования 
справочника на практике при выборе схемы лечения конкретного 
заболевания. И  здание предназначено практикующим акушерам 
и гинекологам, врачам общей практики, семейным врачам, а также 
студентам, интернам и ординаторам медицинских вузов.  
.

   2.01.013 
 Под ред. Ю.Э. Доброхотовой, О.В. Макарова  
 Клинические лекции по акушерству / под 
ред. Ю.Э. Доброхотовой, О.В. Макарова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 544 c. 
 NF0006489 
 978–5-9704–4295–1  

  Книга представляет собой сборник клиниче-
ских лекций по акушерству, составленных в со-
ответствии с типовой программой, утвержденной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации для ме-
дицинских вузов. За 10 лет, прошедших с момента выхода в свет 
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   2.01.020 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Бесплодный брак: версии и контраверсии / 
под ред. В.Е. Радзинского. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 432 c.: ил. 

 NF0018085 
 978–5-9704–5784–9  

  С учетом новых данных доказательной меди-
цины вышло в свет второе, дополненное и пере-
работанное издание книги, адресованной не всем 
акушерам-гинекологам. Она не предназначена только что окончив-
шим ординатуру или убежденным в том, что они десятилетиями все 
делали правильно и не нуждаются в переосмыслении накоплен-
ных доктрин клинической медицины с позиций evidence-based 
medicine — медицины, основанной на доказанном. Репродуктив-
ная медицина остро нуждается в достоверных путях преодоления 
бесплодия в силу исторической необходимости противодействия 
как снижению рождаемости в целом, так и депопуляции в разви-
тых странах. В   издании максимально объективно представлены 
существующие версии и порой противоречивые результаты иссле-
дований различных аспектов женской и мужской инфертильности. 
Изложены основные теории, доказанные и не вполне доказанные 
положения, реально необходимые врачу для терапии бесплодия. 
Обсуждены диагностические алгоритмы, не всегда совпадающие 
с некоторыми методиками, и самое главное — рассмотрены воз-
можные и пока невозможные пути решения проблемы, все больше 
определяющей популяционный потенциал, развитие и безопас-
ность многих стран мира. М  ы желаем наибольшего эффекта от оз-
накомления с этой книгой тем, кому высокий интеллект, эрудиция 
и врачебная квалификация позволят улучшить медицинскую по-
мощь на всех этапах общения с бесплодной супружеской парой.  

 2.01.021 
 Волкова Н.И., Ибишев Х.С., Дегтярева Ю.С.  

 Бесплодие в паре. Диагностика 
и лечение / Н.И. Волкова, Х.С. Ибишев, 

Ю.С. Дегтярева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 144 c. 

 NF0022799 
 978–5-9704–3602–8  

  В книге представлены современные рекомен-
дации по диагностике бесплодия в паре. Особое 
внимание уделено оптимизации диагностики бес-
плодия с целью сокращения временных и эмоциональных потерь. 
Руководство рекомендовано широкому кругу специалистов разно-
го профиля, которые задействованы в диагностике бесплодия  .  

 2.01.022 
 Геворкян М.А., Манухин И.Б., Манухина Е.И.  

 Современные технологии в лечении 
женского бесплодия: руководство для 
врачей / М.А. Геворкян, И.Б. Манухин, 

Е.И. Манухина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 192 c. 

 NF0023358 
 978–5-9704–3602–8  

  В руководстве изложены наиболее часто встре-
чающиеся причины женского бесплодия и опи-
саны заболевания щитовидной железы, влияющие на репродук-
тивную функцию женщины. Представлены современные данные 
о патогенезе, методах диагностики и лечения различных причин 
женского бесплодия, основные принципы прегравидарной под-
готовки, профилактики ранних потерь беременности, вспомога-
тельных репродуктивных технологий. Отражены методики эффек-
тивной репродуктивной хирургии с учетом более чем 30-летнего 
опыта авторов, а также приведены клинические примеры из прак-
тики. Издание предназначено акушерам-гинекологам амбулатор-
ной сети, родильных домов и перинатальных центров, гинеколо-
гических отделений стационаров, сотрудникам кафедр акушерства 
и гинекологии, слушателям факультетов повышения квалификации 
медицинских работников, аспирантам, клиническим ординаторам 
и студентам медицинских вузов  .  
.

   2.01.017 
 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. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 160 c.: ил. 
 NF0016374 

 978–5-9704–5592–0  

  Руководство посвящено основным этапам 
протокола экстракорпорального оплодотворе-
ния — стимуляции яичников и посттрансферной гормональной 
поддержке. В издании представлены современные сведения 
о фолликуло- и оогенезе, необходимые в клинической прак-
тике. Рассмотрены алгоритмы базовых протоколов стимуля-
ции яичников, порядок выбора стартовой дозы и препарата 
для стимуляции, задачи ультразвукового мониторинга, а также 
стратегии при прогнозировании «бедного» ответа. Второе из-
дание дополнено информацией о сегментации лечебного цик-
ла. Существенно расширен раздел, посвященный принципам 
посттрансферной гормональной поддержки. И  здание адресо-
вано студентам медицинских вузов, ординаторам и врачам аку-
шерам-гинекологам, обучающимся в системе последипломного 
образования.  
.

   2.01.018 
 Под ред. Т.А. Назаренко  

 ЭКО при различных заболеваниях / под 
ред. Т.А. Назаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 224 c.: ил. 
 NF0021907 

 978–5-9704–6747–3  

  Расширение показаний для использования ме-
тодов вспомогательной репродукции с целью до-
стижения беременности привело к тому, что более 
чем трети пациенток, имеющих различные гинеко-
логические, эндокринные и иные заболевания, требуются «нестан-
дартные» решения при подготовке к программам ЭКО и при про-
ведении самого лечения, что создает определенные трудности для 
врачей. В книге рассмотрены неоднозначные ситуации, связанные 
с наличием внутриматочной патологии, заболеваний щитовидной 
железы и ВИЧ-инфекции. К  нига предназначена врачам акушерам-
гинекологам как общего профиля, так и работающим в клиниках 
ЭКО, эндокринологам, специалистам, проходящим обучение и по-
вышающим свою квалификацию.  
.

   2.01.019 
 Подзолкова Н.М. и др. 

 Бесплодие. Диагностика, современные 
методы лечения / Н.М. Подзолкова 

[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 c.: 

ил. — (Серия «Практикующему врачу-
гинекологу»). 

 NF0014582 
 978–5-9704–5231–8  

  В книге представлены данные по эпидемио-
логии, классификации, этиологии и патогенезу бесплодия, а так-
же в простой и доступной форме изложены главные принципы 
диагностики и лечения основных форм женского бесплодия: эн-
докринного, трубно-перитонеального, эндометриоз-ассоцииро-
ванного и иммунологического. Приведен алгоритм обследования 
супружеской пары. Многочисленные схемы, рисунки, таблицы 
и алгоритмы облегчают восприятие материала. В   отдельной гла-
ве отражены основные принципы лечения бесплодия с помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий, обсуждаются про-
токолы индукции суперовуляции, лютеиновая поддержка инду-
цированных циклов, особенности экстракорпорального оплодот-
ворения при синдроме поликистозных яичников, миоме матки, 
эндометриозе, при бедном ответе. В книге подробно изложены 
особенности ведения беременности после экстракорпорального 
оплодотворения. И  здание предназначено акушерам-гинекологам, 
эндокринологам и урологам.  
.
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   2.01.026 
 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 современной 
диагностики и неотложной терапии при угрожа-
ющих жизни состояниях в акушерстве. В каждой 

из 11 глав представлены этиология, патогенез и основные клиниче-
ские проявления рассматриваемых заболеваний, подробно описа-
ны 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.  
.

   2.01.027 
 Квинан Дж.Т., Спонг К.И., Локвуд Ч. Дж.;
пер. с англ. под ред. А.Д. Макацарии, 
В.О. Бицадзе  
 Беременность высокого риска: протоколы, 
основанные на доказательной медицине / 
Дж.Т. Квинан, К.И. Спонг, Ч.Дж. Локвуд; 
пер. с англ. под ред. А.Д. Макацарии, 
В.О. Бицадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
560 c.: ил. 

 NF0016919 
 978–5-9704–5678–1  

  Руководство посвящено патологическим состояниям, ослож-
няющим течение беременности, родов и послеродового периода. 
Понятие «беременность высокого риска» введено в современное 
акушерство для обозначения важной роли междисциплинарного 
подхода при ведении беременности. Для профилактики разноо-
бразных осложнений беременности необходимо глубокое изуче-
ние патогенеза множества заболеваний, влияющих на ее течение. 
О  собенностью данного руководства, помимо высокого научного 
уровня, является и максимально практическая направленность. 
Наличие протоколов позволяет организовать клиническую ин-
формацию в систематическом и логическом порядке и избежать 
упущений при ведении пациенток. И  здание предназначено аку-
шерам-гинекологам, а также врачам смежных специальностей.  
.

   2.01.028 
 Решетько О.В., Луцевич К.А.  
 Здоровье женщины во время беременности. 
Клиническая фармакология / О.В. Решетько, 
К.А. Луцевич. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
200 c. 
 NF0021554 
 978–5-9704–6638–4  

  Настоящее издание посвящено практическим 
аспектам клинической фармакологии, обеспечива-
ющей принципы рационального использования ле-

карственных препаратов во время беременности. В современных ус-
ловиях дистанцирование беременных от разработки лекарственных 
препаратов и терапевтических знаний создает целый ряд клиниче-
ских проблем для практикующих врачей различных специальностей. 
Инструментарий клинической фармакологии может быть эффектив-
но использован в условиях недостаточной информации о фетальной 
безопасности лекарственных препаратов, когда лечащему врачу не-
обходимо принимать решение о модификации фармакотерапии или 
назначении альтернативного лечения беременной. И  здание пред-
назначено практикующим врачам, организаторам здравоохранения, 
студентам и аспирантам высших медицинских и фармацевтических 
учебных заведений, слушателям курсов повышения квалификации.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 

  .   2.01.023 
 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 
планирования семьи в целях сохранения ре-
продуктивного здоровья женщин Российской 
Федерации. Подробно рассмотрена демогра-

фическая ситуация в нашей стране, а также репродуктивное 
просвещение в современном обществе. Книга содержит инфор-
мацию по использованию методов контрацепции, основанную 
на обобщенных научнодоказанных рекомендациях экспертов 
из ведущих международных медицинских организаций. И  зда-
ние адресовано акушерам-гинекологам, терапевтам, эндокрино-
логам, сексологам и врачам других специальностей. Оно может 
использоваться в качестве информационного ресурса работни-
ками здравоохранения и образования всех уровней и помогать 
в эффективном внедрении и распространении методов плани-
рования семьи.  
.

   2.01.024 
 Краснопольская К.В., Оразов М.Р., Ершова И.Ю., 
Федоров А.А.  
 Тонкий эндометрий и бесплодие / 
К.В. Краснопольская, М.Р. Оразов, 
И.Ю. Ершова, А.А. Федоров. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 208 c. 
 NF0021157 
 978–5-9704–6559–2  

  С учетом новых данных доказательной медицины вышло 
в свет второе, дополненное и переработанное издание книги, 
где рассмотрена актуальная проблема современной репродук-
тивной медицины — лечение бесплодия у пациенток с гипо-
плазией слизистой оболочки матки, проявляющейся в виде 
феномена тонкого эндометрия. П  риведен обзор современных 
представлений об этиологии и патогенезе феномена тонкого 
эндометрия и его связи с бесплодием. Проанализирована ди-
намика эхографических изменений внутренней оболочки мат-
ки в нормальном менструальном цикле с акцентом на ультра-
звуковых критериях, позволяющих уверенно констатировать 
отставание развития эндометрия в пролиферативной фазе. 
П  одробно описаны подходы к улучшению репродуктивных ис-
ходов у инфертильных пациенток с тонким эндометрием, пред-
ставленные в отечественной и зарубежной литературе. Даны 
практические советы по лечению бесплодия у больных с вы-
раженной гипоплазией эндометрия с использованием инно-
вационной технологии эндометриального скретчинга, а также 
возможностей интерференцтерапии. П  редназначено для прак-
тикующих врачей-репродуктологов (акушеров-гинекологов), 
занимающихся проблемой бесплодного брака.  
.

   2.01.025 
 Дубровина С.О., Новиков Е.И., Лапшин В.Н., 
Василенко Л.В.  
 Неотложная помощь в гинекологии: 
руководство для врачей / С.О. Дубровина, 
Е.И. Новиков, В.Н. Лапшин, 
Л.В. Василенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 144 c.: ил. 
 NF0015038 
 978–5-9704–5305–6  

  В руководстве представлены последние научные данные 
по вопросам этиологии, патогенеза, клинической картины, 
диагностики и лечения неотложных состояний в гинекологии. 
  Издание предназначено врачам-интернам, клиническим орди-
наторам, акушерам-гинекологам, хирургам, анестезиологам-ре-
аниматологам.  
.
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тозной терапии, обусловленные изменением фармакокинетики 
и фармакодинамики, а также ранжированием лекарственных 
средств по категориям безопасности применения на основе 
доказательной базы по данным доклинических исследований 
и опыта применения у беременных. Представлены рациональ-
ные подходы к выбору гестагенов для сохранения беременности, 
проведению фармакотерапии при необходимости применения 
антибиотиков и антисептиков, антигистаминных средств, пре-
паратов железа, гипотензивных препаратов, препаратов магния, 
фолатов, средств природного происхождения. И  здание предна-
значено врачам акушерам-гинекологам, врачам общей практики, 
терапевтам.  
.

   2.01.031 
 Под ред. Е.В. Ших  

 Беременность и фармакотерапия: выбор 
лекарственных препаратов / под ред. 

Е.В. Ших. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
224 c.: ил. 

 NF0018806 
 978–5-9704–5961–4  

  В книге рассмотрены вопросы выбора меди-
каментозной терапии, обусловленные особен-
ностями фармакокинетики и фармакодинамики 
у женщин во время беременности. Представлены рациональные 
подходы к выбору противовирусных препаратов, в том числе для 
лечения гриппа и ОРВИ, герпетической и цитомегаловирусной ин-
фекции, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции. О  тражены проблемы 
применения лекарственных средств для купирования бронхо-
обструктивного синдрома, лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, аспекты медикаментозной и немедикаментозной 
профилактики хронической венозной недостаточности. Особое 
внимание уделено ведению беременных с инсулинорезистентно-
стью и сахарным диабетом. Отдельный раздел посвящен вариантам 
проведения фармакотерапии судорожного синдрома. Обсуждены 
вопросы возможности применения пероральных пробиотиков 
в акушерстве и гинекологии, механизмы действия и клиническая 
эффективность, приведены новые данные по влиянию полинена-
сыщенных жирных кислот на репродуктивное здоровье и течение 
беременности. И  здание предназначено врачам — акушерам-гине-
кологам, врачам общей практики, терапевтам.  
.

   2.01.032 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Лекарственное обеспечение клинических 
протоколов. Акушерство и гинекология / 

под ред. В.Е. Радзинского. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 320 c. 
 NF0020743 

 978–5-9704–6545–5  

  Актуальность очередного издания настоя-
щего руководства для акушеров-гинекологов 
обусловлена вступлением в силу нового порядка оказания аку-
шерско-гинекологической помощи, утвержденного в 2020 г., 
и новыми утвержденными клиническими рекомендациями. 
Цивилизованное лечение в мире регламентировано именно 
клиническими рекомендациями (протоколами) — это един-
ственная защита пациентов от «самодеятельности» врачей, 
а медицинских работников — от необоснованных претензий 
и судебных исков. Н  еобходимость новой информации об из-
менениях в лекарственном обеспечении утвержденных клини-
ческих протоколов, новых данных о фармакодинамике и фар-
макокинетике препаратов, а главное — противопоказаниях 
к их назначению, была подтверждена востребованностью двух 
изданий этой книги. Третье издание, в отличие даже от недав-
него (2019), — не только очередной шаг на пути повышения 
грамотности врача, легитимности его действий, но и полученная 
в течение последних двух лет информация, меняющая представ-
ления о нужности/ненужности привычных схем оздоровления 
женщин. К  нига адресована руководителям медицинских орга-
низаций и их заместителям по лечебной и административно-хо-
зяйственной деятельности, заведующим отделениями и врачам 
гинекологических, акушерских отделений и женских консульта-
ций, преподавателям медицинских вузов и учреждений средне-
го профессионального медицинского образования.  
.

пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих   основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинеколо-
гия»,   31.08.37 «Клиническая фармакология» и программы дополни-
тельного профессионального образования врачей   .

   2.01.029 
 Под ред. В.Е. Радзинского, Е.В. Ших  

 Клиническая фармакология. Акушерство. 
Гинекология. Бесплодный брак / под ред. 

В.Е. Радзинского, Е.В. Ших. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 432 c. 
 NF0018816 

 978–5-9704–6031–3  

  Второе издание руководства посвящено рас-
ширению необходимых современных знаний 
по клинической фармакологии акушерами-гинекологами. Оно 
обусловлено, прежде всего, прогрессирующими изменениями 
в правилах назначения тех или иных лекарственных препаратов. 
25 декабря 2018 г. Президент РФ подписал указ об обязательности 
клинических рекомендаций как документа, в соответствии с ко-
торым должны назначаться лекарственные препараты в России. 
Осознание нового этапа возможности/невозможности назначе-
ния лекарств, борьба с полипрагмазией, назначением ненужных 
или непоказанных препаратов, особенно беременным, необходи-
мость консультаций профильных специалистов в лечении экстра-
генитальных заболеваний беременных и участия в консилиумах 
клинических фармакологов — междисциплинарный подход к ле-
чению с позиций доказательной медицины, — все это стало за-
конными требованиями к практической деятельности врачей. К  ак 
и в первом издании, в настоящем руководстве отражены базовые 
сведения о нормативных документах, разрешающих/запреща-
ющих использование фармакологических препаратов, изложен 
порядок поступления лекарственных средств и порядок их сер-
тификации в стране, кратко даны характеристики лекарственных 
средств, применяемых в акушерстве и гинекологии, представле-
на справочная информация, облегчающая рациональный выбор 
лекарственного средства, в соответствии с Порядком оказания 
акушерско-гинекологической помощи и клиническими рекомен-
дациями как основным документом, регламентирующим назна-
чение тех или иных лекарственных средств. В   основе издания, 
как и прежде, лежит единственный регулярно обновляемый ис-
точник официально утвержденных в стране инструкций для ме-
дицинского применения препаратов, а именно Государственный 
реестр лекарственных средств РФ.   Руководство   продолжает се-
рию изданий, созданных в соответствии со Стратегией развития 
медицинской науки в РФ до 2025 г. П  редназначено акушерам-ги-
некологам, врачам общей практики, руководителям лечебно-про-
филактических учреждений, ординаторам, курсантам всех форм 
непрерывного медицинского образования по специальности 
«Акушерство и гинекология», а также студентам старших курсов 
медицинских вузов.  
.

   2.01.030 
 Под ред. Е.В. Ших  

 Фармакотерапия во время беременности / 
под ред. Е.В. Ших — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 208 c. 
 NF0016926 

 978–5-9704–5573–9  

  Широкое использование медикаментозной те-
рапии при лечении экстрагенитальной патологии 
у беременных — объективная реальность, свя-
занная с ухудшением здоровья женщин детород-
ного возраста и увеличением среднего возраста первородящих. 
Несмотря на то что ни одно лекарственное средство не внедряют 
в широкую медицинскую практику без экспериментальной до-
клинической оценки тератогенности, не менее 3% всех врожден-
ных пороков развития связано именно с приемом лекарственных 
средств. При необходимости проведения фармакотерапии раз-
личных заболеваний у женщин во время беременности специали-
сту необходимо сделать выбор не только эффективного, но и безо-
пасного как для матери, так и для плода лекарственного препарата. 
В   данной книге рассмотрены особенности выбора медикамен-
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   2.01.036 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Неразвивающаяся беременность / под 
ред. В.Е. Радзинского. —3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
184 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0013184 
 978–5-9704–4963–9  

 Неразвивающаяся беременность (НРБ) — 
одна из мировых проблем, названная в 2006 г. 

на конгрессе FIGO тихой пандемией, поскольку необъяснимое 
распространение этого явления, входящего в понятия синдрома 
потери плода и проблемы самопроизвольных выкидышей, в том 
числе привычных, стала очевидной на всех континентах земно-
го шара. Речь идет не только о женщинах, у которых можно хотя 
бы предположить причину НРБ (перенесших аборты, рожавших, 
имевших внутриматочные вмешательства). Нет, речь идет о со-
вершенно здоровых первобеременных с нормальным состоянием 
соматического и гинекологического здоровья. И вот на протяже-
нии почти полутора десятков лет достоверного ответа на вопрос 
об этиологии, причинно-значимых факторах не получено. Имен-
но это актуализирует различные исследования и попытки пре-
дотвратить последующие НРБ, по сути дела, во всем мире. Не стал 
исключением и последний (октябрь 2018 г.) конгресс FIGO в Рио-
де-Жанейро, где было отмечено отсутствие прорывных данных 
как о привычном невынашивании, так и о НРБ.  Второе  издание 
учебника для студентов медицинских вузов, соответствующего 
федеральному образовательному стандарту РФ (2020) и програм-
ме преподавания на лечебных факультетах, расширено за счет 
изложения материалов, которые требуются при лицензировании 
окончивших вуз врачей в США и Великобритании. В  Представ-
ленная монография, будучи третьим изданием, последователь-
но обобщает накопившиеся в современном мире данные о НРБ 
и предлагает версии, контраверсии, достижения клинической 
практики для ознакомления врачей-практиков, ибо на этом пути 
остается много неясного. Тем более необходимым представляет-
ся регулярное обновление знаний по этой чрезвычайно важной 
проблеме.  
.

   2.01.037 
 Подзолкова Н.М., Скворцова М.Ю., Денисова Т.В.  
 Самопроизвольное прерывание 
беременности: современные подходы 
к диагностике, лечению и профилактике / 
Н.М. Подзолкова, М.Ю. Скворцова, 
Т.В. Денисова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 224 c. — (Серия «Практикующему 
врачу-гинекологу»). 
 NF0009311 
 978–5-9704–4558–7  

  В книге изложены современные данные об эпидемиологии, 
причинах и патогенезе самопроизвольного прерывания беремен-
ности различных гестационных сроков. В понятной форме описа-
ны тактические подходы на этапе прегравидарного обследования 
и индивидуализированной подготовки пациенток с анамнезом 
потерь беременности вследствие различных причин, а также 
особенности курации беременности у таких женщин. В   отдель-
ных главах рассмотрена клиническая картина различных стадий 
самопроизвольного прерывания беременности, а также возмож-
ности использования как инструментальных (ультразвуковое 
исследование), так и лабораторных методов исследования при 
беременности ранних сроков. П  редставленные схемы, рисунки, 
таблицы, эхограммы и алгоритмы значительно облегчают воспри-
ятие материала. И  здание предназначено врачам, задействован-
ным в оказании специализированной помощи женщинам в сфере 
репродуктивной медицины: акушерам-гинекологам, эндокрино-
логам, репродуктологам и специалистам по ультразвуковой диа-
гностике.  
.

   2.01.033 
 Сидорова И.С., Никитина Н.А.  
 Течение и ведение беременности 
по триместрам ее развития: руководство для 
врачей / И.С. Сидорова, Н.А. Никитина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 584 c. 
 NF0019374 
 978–5-9704–6113–6  

  Руководство написано в соответствии с осно-
вополагающей в настоящее время концепцией 
развития первичной медико-санитарной помощи, 

эффективность которой во многом зависит от профессиональной 
подготовки высококвалифицированных кадров и оснащенности 
медицинских учреждений. В  первые проведены хронологические 
параллели между процессами развития эмбриона/плода и плацен-
ты и изменениями в организме матери, характерными для каждо-
го триместра беременности, что позволяет понять необходимость 
применения тех или иных методов обследования в каждый из этих 
периодов беременности. О  сложнения беременности изложены 
также в соответствии с теми триместрами беременности, когда они 
выявляются наиболее часто. Представлен общепринятый подход 
к ведению пациенток согласно современным клиническим реко-
мендациям, разработанным Национальным медицинским иссле-
довательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинеко-
логов и утвержденным Минздравом России. И  здание предназначе-
но врачам акушерам-гинекологам, врачам общей практики, ордина-
торам, аспирантам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.034 
 Тапильская Н.И., Коган И.Ю., Гзгзян А.М.  
 Ведение беременности ранних сроков, 
наступившей в результате протоколов ВРТ: 
руководство для врачей / Н.И. Тапильская, 
И.Ю. Коган, А.М. Гзгзян. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 144 c.: ил. 
 NF0017175 
 978–5-9704–5617–0  

  Настоящее руководство посвящено подходам 
к ведению беременности, наступившей в резуль-

тате реализации протоколов вспомогательных репродуктивных 
технологий, и содержит новейшие данные по лекарственной те-
рапии. Издание включает последние клинические рекомендации 
и освещает нерешенные вопросы по оказанию помощи пациенткам 
с синдромами привычной потери беременности, гиперстимуляции 
яичников. Представленные данные базируются на принципах до-
казательной медицины и клинических протоколах, утвержденных 
Минздравом России. К  нига предназначена врачам — акушерам-ги-
некологам, клиническим ординаторам, а также может быть полезна 
студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.035 
 Под ред. С.О. Дубровиной, В.Ф. Беженаря  
 Невынашивание беременности: тактика 
ведения / под ред. С.О. Дубровиной, 
В.Ф. Беженаря. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 576 c.: ил. 
 NF0021563 
 978–5-9704–6660–5  

  В настоящее время невынашивание беремен-
ности является важнейшей по своей социальной 
значимости проблемой в современном акушер-

стве, так как не только нарушает репродуктивное, социальное 
и психологическое благополучие женщины, но и влечет демогра-
фические потери. Д  анная книга посвящена основным причинам 
невынашивания беременности. В ней отражены данные о патоге-
незе и лечении различных нозологий, осложняющих течение бе-
ременности, изложены современные представления о принципах 
прегравидарной подготовки и ведения беременности с различны-
ми гинекологическими и сопутствующими заболеваниями. И  зда-
ние предназначено практикующим врачам акушерам-гинекологам, 
эндокринологам, дерматовенерологам, гематологам, студентам 
старших курсов медицинских вузов.  
.
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беременности, а также принципы ведения беременности у паци-
енток, ранее перенесших лечение. П  одробно описаны патогенез, 
методы диагностики, клинические проявления, принципы лечения 
и ведения беременности при следующих онкологических забо-
леваниях: рак шейки матки, рак молочной железы, опухоли яич-
ников, рак эндометрия, рак вульвы. Предложены современные 
классификации. Представлен список отечественной и зарубежной 
литературы по данной тематике. И  здание адресовано гинекологам, 
акушерам-гинекологам, онкологам-гинекологам и врачам других 
специальностей, которые не ограничиваются знанием заболева-
ний в своей области.  
.

   2.01.041 
 Доброхотова Ю.Э., Джохадзе Л.С.,

Кузнецов П.А., Козлов П.В.  
 Плацентарная недостаточность. 

Современный взгляд / Ю.Э. Доброхотова, 
Л.С. Джохадзе, П.А. Кузнецов, 

П.В. Козлов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
64 c. 

 NF0013295 
 978–5-9704–4949–3  

  Книга содержит методические рекомендации, разъяснения и до-
полнения по основным вопросам диагностики и лечения плацен-
тарной недостаточности и адресована практикующим врачам, а 
также аспирантам, ординаторам и интернам, обучающимся по спе-
циальности «Акушерство и гинекология». При ее подготовке про-
анализированы результаты последних научно-исследовательских 
работ по рассматриваемой тематике.  
.

   2.01.042 
 Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Родионова А.М.  

 Фетальные аритмии / А.Н. Стрижаков, 
И.В. Игнатко, А.М. Родионова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 
 NF0020424 

 978–5-9704–6370–3  

  В монографии приведены системный анализ от-
ечественных и зарубежных работ, рабочая класси-
фикация фетальных нарушений сердечного рит-
ма, удобная для практикующих врачей-акушеров, 
и алгоритм акушерской тактики ведения пациенток с фетальной 
аритмией и малыми аномалиями развития сердца плода. Про-
анализированы основные тенденции и определена значимость 
проблемы фетальной аритмии и малых аномалий развития сердца 
плода.    Изложены современные аспекты изучения данных вопро-
сов, обозначены разногласия в определении фетальной аритмии 
и тактике ведения беременных с заболеванием сердца у плода. 
Убедительно показана роль инфекционно-воспалительного фак-
тора в развитии нарушений сердечного ритма плода. Предложены 
классификация фетальных сердечных нарушений и тактика веде-
ния беременных с этой патологией плода.   Издание предназначено 
акушерам-гинекологам, кардиологам, аритмологам, неонатологам, 
педиатрам и врачам смежных специальностей.   
.

   2.01.043 
 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 прена-
тальной медицины — основам эмбриологии и ста-
новления взаимоотношений матери и плода, пред-
ставлениям о формировании плодово-плацентарного комплекса, 
этиологическим и патогенетическим аспектам патологических со-
стояний системы «мать-плацента-плод» и методам ее оценки.     Она 
создана в результате глубокого анализа собственного опыта и све-
дений по различным аспектам перинатологии, представленных 
в ведущих отечественных и зарубежных научно-практических мо-
нографиях. Значительное внимание уделено основам представле-
ний о возникновении врожденных наследственных заболеваний, 
тератологии, внутриутробного инфицирования и плацентарной 

   2.01.038 
 Под ред. Г. Дж.А. Карпа;

пер. с англ. под ред. В.Е. Радзинского  
 Привычное невынашивание беременности: 

причины, версии и контраверсии, лечение / 
под ред. Г.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 сни-
зилась, 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 исследова-
ний о большой роли тромбофилий в генезе невынашивания, то в 
следующей главе представлены доказанные данные об отсутствии 
причинно-следственной связи между тромбофилией и привычной 
потерей беременности. Еще более контраверсионны главы о нуж-
ности/ненужности прогестерона в лечении невынашивания. Т  акая 
книга побуждает любого врача отнестись с высочайшим внимани-
ем к этой проблеме, особенно важной в условиях мирового демо-
графического спада, когда каждая желанная беременность ста-
новится чрезвычайно ценимой семьей, обществом, государством. 
Р  ешение вопроса о том, что считать привычной потерей беремен-
ности и позиционировать ли ее как привычную после двух или трех 
спонтанных выкидышей, становится все труднее. Однако в любом 
случае стоит сосредоточиться на организации прегравидарной 
подготовки как одного из важных моментов успешной беремен-
ности на всех этапах. Эти и многие другие аспекты невынашива-
ния, доказанные и не очень методы профилактики и лечения, све-
дения о ненужности многих традиционных средств «сохранения 
беременности» — реально необходимые знания, представленные 
в книге. И  здание ориентировано не только на акушеров-гинеколо-
гов, семейных врачей, генетиков, эндокринологов, но и на гораздо 
более широкий круг специалистов, которым так или иначе прихо-
дится лечить, оздоравливать женщин до и во время беременности.  
.

   2.01.039 
 Под ред. Ф. Амана; пер. с англ. под ред. 

А.Э. Протасовой, Р.В. Орловой, И.Е. Зазерской  
 Злокачественные новообразования 

и беременность: руководство / 
под ред. Ф. Амана; пер. с англ. под 

ред. А.Э. Протасовой, Р.В. Орловой, 
И.Е. Зазерской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 152 c.: ил. 
 NF0021361 

 978–5-9704–6492–2  

  Во всем мире отмечается неуклонный рост онкологической 
заболеваемости. Все чаще злокачественные опухоли выявляют 
у женщин репродуктивного возраста, а также во время беремен-
ности. Современные методы диагностики и лечения позволяют 
в большинстве случаев отказаться от прерывания беременности 
и сохранить жизнь будущей матери и новорожденному. В руко-
водстве представлен обобщенный мировой многолетний опыт 
ведения 1600 пациенток со злокачественными новообразования-
ми, диагностированными на разных сроках гестации.    Книга пред-
назначена онкологам, акушерам-гинекологам, врачам-диагностам, 
педиатрам и неонатологам.   

   2.01.040 
 Доброхотова Ю.Э., Венедиктова М.Г., 

Морозова К.В., Боровкова Е.И.  
 Рак и беременность: руководство / 

Ю.Э. Доброхотова, М.Г. Венедиктова, 
К.В. Морозова, Е.И. Боровкова — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 64 c. 
 NF0012669 

 978–5-9704–4842–7  

  В руководстве рассмотрены клинические про-
явления злокачественного процесса на фоне 
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   2.01.046 
 Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Егорова А.Т. и др. 
 Эпилепсия и беременность / Д.В. Дмитренко, 
Н.А. Шнайдер, А.Т. Егорова [и др.]. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 296 c.: ил. 
 NF0020901 
 978–5-9704–6359–8  

  Книга посвящена чрезвычайно актуальной про-
блеме современного здравоохранения — беремен-
ности при эпилепсии. Несомненным достоинством 

издания является подробное описание методов профилактики 
врожденных пороков развития у плода с учетом фармакогенети-
ческих особенностей метаболизма противоэпилептических препа-
ратов и наследственных нарушений фолатного цикла у женщины. 
А  вторами разработан рекомендательный протокол планирования, 
ведения беременности, родов и послеродового периода у женщин, 
страдающих эпилепсией. Информация, представленная в книге, 
соответствует последним достижениям современной науки, а рас-
сматриваемые проблемы оценены с различных точек зрения. И  з-
дание предназначено практикующим врачам разных специально-
стей — неврологам, акушерам-гинекологам, участковым терапевтам, 
семейным врачам, клиническим генетикам, педиатрам, клиническим 
нейрофизиологам, фармакологам, а также исследователям данного 
направления и студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.047 
 Тетелютина Ф.К., Копысова Е.Д.  
 Акушерская помощь женщинам 
с врожденными пороками сердца: 
практическое руководство / 
Ф.К. Тетелютина, Е.Д. Копысова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 72 c. —
(Серия «SMART»). 
 NF0020395 
 978–5-9704–6402–1  

  Серия SMART — новое поколение изданий для 
практикующих врачей. Каждая нозология или метод включает опи-
сание патогенеза, нозологического профиля, протоколы лечения 
и ссылки на Кохрановские обзоры.   В  руководстве рассмотрены во-
просы, связанные с особенностями течения беременности, родов, со-
стояния плода и новорожденного у женщин с врожденными пороками 
сердца. Дано описание усовершенствованной системы комплексной 
лечебно-диагностической помощи женщинам при планировании, ве-
дении беременности, родов и послеродового периода, что позволяет 
снизить перинатальную патологию, улучшить качество жизни таких 
пациенток и их семей.   Издание предназначено врачам акушерам-ги-
некологам, кардиологам, специалистам функциональной диагностики, 
терапевтам, ординаторам и студентам медицинских вузов.   
.

   2.01.048 
 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 убеременных, вызвавшим первую пандемию гриппа в XXI в. 
Беременные являются одной из самых уязвимых групп в популя-
ции. Выявлены факторы риска высокой чувствительности к вирусу 
у этой категории женщин, обоснованы аспекты организации про-
тивоэпидемических мероприятий в очаге гриппа. П  одробно описа-
ны особенности клинической картины гриппозной инфекции и ее 
осложнений у беременных, влияние тяжелых и среднетяжелых 
форм гриппа на течение гестации, родов и пуэрперального перио-
да, а также состояние плода и новорожденного. Особое внимание 
уделено анализу причин перинатальных и акушерских осложнений 
при гриппозной инфекции, разбору случаев материнской смертно-
сти от гриппа A(H1N1)pdm09. Рассмотрена роль вакцинации и ме-
дикаментозной профилактики гриппа, отражены организационные 
и лечебные мероприятия, направленные на снижение материнской 

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.  
.

   2.01.044 
 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 — невынашива-
нию беременности. Угроза прерывания осложня-

ет течение примерно трети всех беременностей, а каждая пятая 
беременность прерывается самопроизвольным абортом или пре-
ждевременными родами. В   книге отражены современные данные 
по проблеме невынашивания беременности, дополненные резуль-
татами исследований по изучению этиологии преждевременных 
родов. Рассмотрены показания и противопоказания к проведе-
нию лечебных манипуляций, направленных на пролонгирование 
беременности, в том числе к применению различных фармаколо-
гических препаратов с учетом возможных осложнений. Большой 
интерес представляют главы, посвященные использованию проге-
стинов для профилактики угрожающих преждевременных родов, 
основанные на многолетнем клиническом опыте и научных ис-
следованиях авторов, а также мировых научно-практических до-
стижениях последних лет. П  одробно изложены основные причины 
прерывания беременности, методы диагностики и тактика ведения 
осложненной беременности с учетом физиологии и патологии 
шейки матки. Должное внимание уделено таким проблемам, как 
эндокринные причины потери беременности, иммунные аспекты 
невынашивания и наследственные тромбофилии. Освещены со-
временные принципы диагностики, терапии и профилактики угро-
зы прерывания беременности согласно российским и зарубежным 
протоколам. И  здание предназначено для врачей акушеров-гине-
кологов, студентов и аспирантов медицинских вузов.  
.

   2.01.045 
 Мравян С.Р., Петрухин В.А., Федорова С.И., 
Пронина В.П.  
 Заболевания сердца у беременных / 
С.Р. Мравян, В.А. Петрухин, С.И. Федорова, 
В.П. Пронина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 c.: ил. 
 NF0017180 
 978–5-9704–5716–0  

  С момента выхода в свет книги «Заболевания 
сердца у беременных» прошло 5 лет. За это время 

отечественными и зарубежными кардиологами конкретизирова-
ны или даже пересмотрены некоторые рекомендации по ведению 
и родоразрешению пациенток с пороками сердца и аритмиями. 
На основании клинических наблюдений авторы настоящего руко-
водства расширили собственный опыт ведения данного континген-
та. Особое внимание практикующих врачей обращено на пораже-
ние аорты различной этиологии с последующим ее расслаиванием 
как одну из основных причин материнской смертности в экономи-
чески развитых странах, наряду с легочной гипертензией и кар-
диомиопатией. В   соответствии с современными рекомендациями 
представлены показания к различным методам обследования 
беременных, в том числе радиоизотопным и рентгенологическим; 
подробно рассмотрена прегравидарная подготовка беременных 
с пороками сердца. В структуру каждой главы впервые включено 
подробное описание подходов к анестезиологическому пособию 
как при самостоятельных родах, так и при оперативном родораз-
решении. Дополнена глава, посвященная ведению беременных 
с диффузными заболеваниями соединительной ткани, поскольку 
у таких пациенток развитие целого ряда осложнений часто обу-
словливает поражение сердца и особенно сосудов. И  здание пред-
назначено акушерам-гинекологам, а также терапевтам, кардиоло-
гам и реаниматологам-анестезиологам, работающим в акушерских 
стационарах и желающим усовершенствовать свои знания.  
.
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заболеваемости и смертности во всем мире. В книге изложены ос-
новные сведения о физиологии системы гемостаза и этиопатогенезе 
ВТЭО. Приведены данные современной отечественной и зарубежной 
литературы, результаты собственных исследований о частоте ВТЭО 
в послеродовом периоде и факторах риска их развития. Особое внима-
ние уделено вопросам профилактики и лечения ВТЭО в послеродовом 
периоде. И  здание предназначено врачам акушерских и гинекологиче-
ских стационаров, родильных домов, перинатальных центров, хирур-
гических отделений многопрофильных клиник, а также студентам ме-
дицинских образовательных учреждений, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.01.053 
 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 патофизиологии, 
клинической и дифференциальной диагностики 
тяжелейших осложнений в акушерско-гинекологи-
ческой практике, протекающих с явлениями тром-
ботической микроангиопатии. О  писан патогенез тромботической 
микроангиопатии, обусловленной наследственным и приобретен-
ным дефицитом недавно открытой металлопротеиназы ADAMTS 13. 
И  зложены вопросы катастрофического антифосфолипидного син-
дрома и гепарин-индуцированной тромбоцитопении. Обсуждается 
возможная роль дефицита ADAMTS 13 в патогенезе тяжелых форм 
преэклампсии и катастрофических форм антифосфолипидного 
синдрома. О  тдельная глава посвящена описанию и анамнезу ярких 
клинических случаев. М  онография предназначена для врачей аку-
шеров-гинекологов и практических врачей смежных дисциплин, 
а также для вузовского и послевузовского образования.  
.

   2.01.054 
 Стрижаков А.Н. и др. 

 Критическое состояние плода: 
диагностические критерии, акушерская 

тактика, перинатальные исходы / 
А.Н. Стрижаков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 176 c. 
 NF0013991 

 978–5-9704–5190–8  

  Книга посвящена наиболее значимым пробле-
мам акушерства и перинатологии — критическо-
му состоянию плода и декомпенсированной плацентарной недо-
статочности, особенностям этиопатогенеза данных осложнений, 
структурно-морфологическим и патофизиологическим изменени-
ям плода и плаценты, диагностическим критериям и акушерской 
тактике. В ней рассмотрены также вопросы роли генетических 
факторов и хромосомопатий, значения факторов роста, генетиче-
ских полиморфизмов плодового гемостаза, дизрегуляции апоптоза 
и пролиферации в плацентарной ткани, аномального синтеза пла-
центарных белков при декомпенсированной плацентарной недо-
статочности и тяжелой задержке роста плода. О  собое внимание 
уделено изучению нарушений эндокринно-метаболического ста-
туса плода, гемодинамической адаптации плодово-плацентарной 
системы в формировании полиорганной недостаточности плода. 
Подробно освещены вопросы акушерской тактики при критиче-
ском состоянии плода в зависимости от этиопатогенеза и срока 
гестации, а также перинатальные исходы. И  здание предназначено 
для акушеров-гинекологов, специалистов перинатальной медици-
ны, врачей ультразвуковой диагностики, клинических ординаторов 
и интернов.  
.

   2.01.055 
 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 
различных факторов на плод, приводящих к на-

и перинатальной заболеваемости и смертности. И  здание предна-
значено для широкого круга специалистов: акушеров-гинекологов, 
инфекционистов, эпидемиологов, анестезиологов-реаниматоло-
гов, терапевтов, перинатологов.  
.

   2.01.049 
 Шмаков Р.Г., Каримова Г.Н.  

 Анемия беременных / Р.Г. Шмаков, 
Г.Н. Каримова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 160 c. — (Серия «Синдромы: 
диагностика и лечение»). 

 NF0017174 
 978–5-9704–5595–1  

 В руководстве рассмотрены классификация, 
эпидемиология и патофизиология анемии бере-
менных. Приведена диагностическая программа 
пациенток с анемическим синдромом. Описано влияние анемии 
на течение и исходы беременности. Значительное внимание уделе-
но профилактике и лечению железодефицитной анемии. Издание 
предназначено акушерам-гинекологам и врачам смежных специ-
альностей, а также ординаторам и студентам медицинских вузов. 
.

   2.01.050 
 Озолиня Л.А., Керчелаева С.Б.,

Лапина И.А., Макаров О.В.  
 Венозные тромбоэмболические 

осложнения в акушерстве и гинекологии / 
Л.А. Озолиня, С.Б. Керчелаева, И.А. Лапина, 

О.В. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c. 

 NF0016920 
 978–5-9704–5651–4  

  Во втором издании руководства представлены сведения об осо-
бенностях венозных тромбоэмболических осложнений в акушер-
стве и гинекологии: их этиологии, диагностике, лечении, ведении 
беременности, родов и послеродового периода у пациенток с дан-
ными осложнениями, а также специфике венозных тромбозов 
и тромбоэмболий у гинекологических больных. Рассмотрены со-
временные методы прогнозирования и профилактики венозных 
тромбозов и тромбоэмболий при наличии врожденной или при-
обретенной тромбофилии у беременных, рожениц, родильниц 
и гинекологических больных, приведены схемы корригирующей 
гемостаз терапии у пациенток группы риска как в акушерстве, так 
и в гинекологии. П  редназначено акушерам-гинекологам женских 
консультаций и стационаров, хирургам и анестезиологам.  
.

   2.01.051 
 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 тромботиче-
ские состояния и их осложнения, наиболее часто 
встречающиеся в акушерской практике, приве-
дены их классификация, этиология и патогенез. 
Подробно описаны современные подходы к терапии данных со-
стояний во время беременности, тактика родоразрешения. Приве-
дены актуальные генетические и молекулярные факторы развития 
тромбофилических состояний, такие как гомоцистеин, мутации 
Лейдена, протромбина и др. П  редназначено для врачей акушеров-
гинекологов, флебологов и хирургов.  
.

   2.01.052 
 Шмаков Р.Г., Каримова Г.Н., Полушкина Е.С.  

 Профилактика тромбоэмболических 
осложнений после родов / Р.Г. Шмаков, 

Г.Н. Каримова, Е.С. Полушкина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 128 c. — (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0013180 

 978–5-9704–4998–1  

  Венозные тромбоэмболические осложнения 
(ВТЭО) — одна из ведущих причин материнской 
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   2.01.058 
 Громова О.А., Торшин И.Ю.  
 Микронутриенты и репродуктивное 
здоровье: руководство / О.А. Громова, 
И.Ю. Торшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 832 c.: ил. 
 NF0021912 
 978–5-9704–6786–2  

  Второе издание руководства переработано 
и дополнено главами по самым актуальным во-
просам акушерства, гинекологии и репродукто-

логии, перинатологии и репродуктивного здоровья, отражающим 
новейшие данные доказательной медицины, сведения о «новых 
микронутриентах», содержит информацию о новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Освещены разносторонние роли микро-
нутриентов в репродуктивном и соматическом здоровье мужчин 
и женщин. Особое внимание уделено вопросам прегравидарной 
подготовки, микронутриентного сопровождения беременно-
сти и кормления грудью, нормализации менструального цикла, 
улучшения качества гаметоцитов. Подробно проанализированы 
участие микронутриентов в регуляции противовирусного имму-
нитета, ответ на вакцинацию против вирусов SARS-CoV-2, грип-
па, гепатита и других инфекций. Книгу отличает современный 
постгеномный подход к рассмотрению молекулярно-физиоло-
гических ролей микронутриентов. Представленные результаты 
оригинальных клинических исследований были получены с ис-
пользованием современных методов интеллектуального анализа 
данных — теорий метрического анализа и классификации зна-
чений признаков. Приведены итоги доказательных исследований 
по отдельным микронутриентам и использованию витаминно-ми-
неральных комплексов, показывающие, что микронутрициальный 
баланс в буквальном смысле слова «программирует» состояние 
здоровья и родителей, и будущего ребенка. И  здание предназна-
чено широкому кругу практикующих врачей, в том числе терапев-
там, репродуктологам, эндокринологам, гинекологам, акушерам 
и педиатрам, специалистам по питанию, а также ординаторам 
и студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.059 
 Ших Е.В., Махова А.А.  
 Витаминно-минеральный комплекс при 
беременности / Е.В. Ших, А.А. Махова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 432 c.: ил. 
 NF0021715 
 978–5-9704–6785–5  

  Второе издание книги, переработанное и до-
полненное, содержит максимально полную 
информацию о рациональном использовании 

витаминно-минеральных комплексов в период беременности. 
О  свещены многочисленные вопросы влияния различных витами-
нов, а также макро- и микроэлементов на течение беременности 
и развитие плода. На современном уровне представлены данные 
о факторах, обусловливающих повышенную потребность в них 
организма женщины в период беременности. Приведены резуль-
таты экспериментальных исследований по влиянию недостатка 
микронутриентов у матери во время беременности на развитие 
плода. Подробно описаны пищевые источники и пищевые вза-
имодействия микронутриентов, а также нормы их потребления. 
Рассмотрены 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 витамин-
но-минеральных комплексов, возможности их взаимодействия 
между собой. П  ереиздание обусловлено потребностью врачей 
лечебных специальностей в дополнительной объективной ин-
формации о применении микронутриентной поддержки женщин 
в период беременности. П  редназначено практикующим врачам 
акушерам-гинекологам, гинекологам-эндокринологам, врачам об-
щей практики, врачам лечебных специальностей, студентам стар-
ших курсов медицинских вузов.  
.

рушениям эмбрио- и фетогенеза, а также ставших причиной 
перинатальной заболеваемости и смертности. В книге уделено 
особое внимание влиянию экстрагенитальных заболеваний ма-
тери на плод, представлены возможные осложнения и тактика 
ведения при общих и урогенитальных инфекциях во время бе-
ременности. Рассмотрено влияние лекарственной терапии, про-
водимой при беременности, на плод и новорожденного, пока-
зано влияние фитотерапии, подчеркнута роль антиоксидантов 
в профилактике последствий оксидативного стресса. Уделено 
внимание влиянию вредных привычек матери (табакокурения, 
употребления алкоголя, наркотиков) на развитие плода и ново-
рожденного. А  вторы показывают необходимость и возможность 
раннего выявления вредных факторов, действующих на орга-
низм беременной, снижения или предотвращения их вредного 
влияния на плод и новорожденного, проведения профилакти-
ческих и лечебных мероприятий как на этапе предгравидарной 
подготовки, так и в течение беременности для улучшения ма-
теринских и перинатальных исходов. И  здание предназначено 
акушерам-гинекологам женских консультаций и стационаров, 
а также студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам 
и аспирантам.  
.

   2.01.056 
 Акуленко Л.В., Козлова Ю.О., Манухин И.Б.  
 Дородовая профилактика генетической 
патологии плода: руководство для 
врачей / Л.В. Акуленко, Ю.О. Козлова, 
И.Б. Манухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 256 c. 
 NF0013035 
 978–5-9704–4921–9  

  Руководство предназначено акушерам-гине-
кологам, репродуктологам и генетикам, содержит 

подробные сведения о наиболее распространенных врожден-
ных и наследственных болезнях и освещает все аспекты их до-
родовой диагностики с применением самых современных гене-
тических технологий. Особое внимание уделено организации 
профилактической помощи беременным женщинам и семьям, 
планирующим беременность. В  торое издание книги дополнено 
новейшими сведениями относительно неинвазивного пренаталь-
ного тестирования по клеткам плода в крови матери (глава 6) 
и дородовой диагностики генетической патологии плода в про-
граммах вспомогательных репродуктивных технологий (глава 7). 
Добавлено описание одного из распространенных хромосомных 
синдромов — синдрома делеции 22q11.2 (глава 1). И  здание мо-
жет быть полезно студентам медицинских вузов и врачам разных 
специальностей, проявляющим интерес к современным достиже-
ниям медицинской науки.  
.

   2.01.057 
 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 фак-
торов 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.  
.



175

АК
УШ

ЕР
СТ

ВО
 И

 Г
И

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
Я

по номер 2.01.065

2
часть

и предраковых заболеваниях вульвы, их классификации, под-
ходах к диагностике, в том числе с использованием дерматоско-
пии и вульвоскопии, а также методах лечения. Книга содержит 
более 50 иллюстраций клинических проявлений заболеваний 
вульвы, а также их дерматоскопических и гистологических осо-
бенностей. И  здание может быть использовано при подготовке 
клинических ординаторов и аспирантов, врачей по специаль-
ностям «Дерматовенерология», «Акушерство и гинекология», 
«Урология».  
.

   2.01.063 
 Под ред. А. Элькади, П. Синхи, С.А.З. Хассан;

пер. с англ. под ред. С.И. Роговской  
 Инфекции в период беременности. Подход, 

основанный на фактических данных /
под ред. А. Элькади, П. Синхи, С.А.З. Хассан; 

пер. с англ. под ред. С.И. Роговской. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 280 c. 

 NF0022280 
 978–5-9704–6840–1  

  Книга представляет собой уникальное издание, подготовлен-
ное разнонаправленными специалистами в области инфекций. 
Она незаменима для каждого практикующего акушера-гинеко-
лога, дерматовенеролога, инфекциониста, семейного врача и те-
рапевта, вовлеченного в ведение беременных женщин. В легко-
доступном для чтения формате обсуждаются варианты течения 
инфекционных заболеваний, включая Covid-19, у беременных 
пациенток со ссылками на клинические рекомендации и значи-
мые публикации. Информация в книге приведена таким образом, 
чтобы ее можно было быстро использовать в качестве справоч-
ника при ведении инфицированных пациенток. Особую ценность 
изданию придает объединение сведений о часто и редко встре-
чающихся инфекциях у беременных, что впервые освещается 
в комплексном виде. И  здание предназначено врачам различных 
специальностей, занимающимся женским здоровьем, акушерам-
гинекологам, акушеркам, практикующим медицинским сестрам 
и ассистентам врача.  
.

   2.01.064 
 Довлетханова Э.Р., Прилепская В.Н.  
 Папилломавирусная инфекция: 

теоретические и практические аспекты / 
Э.Р. Довлетханова, В.Н. Прилепская. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 88 c.: ил. 
 NF0010000 

 978–5-9704–4539–6  

  Заболевания, ассоциированные с вирусом 
папилломы человека, весьма распространены 
в клинической врачебной практике. В книге из-
ложены современные данные о папилломавирусной инфекции, 
ее клинических проявлениях, а также о методах диагностики, 
лечения и профилактики. Рекомендации основаны на данных 
литературы, результатах современных научных исследований. 
И  здание предназначено врачам акушерам-гинекологам женских 
консультаций, акушерских и гинекологических стационаров, 
дерматовенерологам, онкологам, практикующим врачам других 
специальностей.  
.

   2.01.065 
 Подзолкова Н.М., Созаева Л.Г.  

 Вульвовагинальные инфекции в акушерстве 
и гинекологии. Диагностика, лечение, 

реабилитация / Н.М. Подзолкова, 
Л.Г. Созаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

160 c. 
 NF0016444 

 978–5-9704–5582–1  

  Цель данного руководства — оптимизировать 
тактику диагностики, лечения и реабилитации 
женщин с воспалительными заболеваниями вирусно-бактериаль-
ной этиологии в акушерско-гинекологической практике. В работе 
представлены современные научные данные, определяющие диа-
гностические критерии и стандарты лечения воспалительных за-
болеваний вульвовагинального тракта. Руководство разработано 

   2.01.060 
 Епифанов В.А., Корчажкина Н.Б. и др. 

 Медицинская реабилитация в акушерстве 
и гинекологии / В.А. Епифанов, 

Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 504 c.: ил. 

 NF0013510 
 978–5-9704–5028–4  

  В руководстве с современных научных позиций 
рассмотрены вопросы реабилитации при заболева-
ниях органов репродуктивной системы женщины, а также применения 
реабилитационных технологий в акушерстве. Достаточно подробно 
представлено клинико-физиологическое обоснование использова-
ния различных средств реабилитации в комплексном лечении гине-
кологических больных и в акушерской практике. Освещены задачи 
и содержание реабилитационных программ на этапах лечения. О  с-
нову книги составляют современные принципы назначения программ 
медицинской реабилитации женщинам с отдельными гинекологиче-
скими заболеваниями с использованием двигательного режима, раз-
личных средств лечебной физкультуры и видов массажа, мануальной 
и рефлексотерапии, физических факторов и психотерапии.   Издание 
предназначено акушерам-гинекологам, физио- и мануальным тера-
певтам, психотерапевтам, специалистам лечебно-физической куль-
туры, а также студентам учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по специальностям «Лечебное дело» и 
«Педиатрия» по дисциплине «Медицинская реабилитация».  
.

   2.01.061 
 Серов В.Н., Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., 

Баранов И.И.  
 Послеродовые гнойно-септические 

заболевания. Руководство для врачей / 
В.Н. Серов, В.Л. Тютюнник, Н.Е. Кан, 

И.И. Баранов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
208 c. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0022350 

 978–5-9704–7022–0  

  В руководстве для врачей, подготовленном сотрудниками ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулако-
ва» Министерства здравоохранения Российской Федерации (дирек-
тор — академик РАН, профессор Г.Т. Сухих), представлены наиболее 
актуальные проблемы современного акушерства, заслуживающие 
пристального внимания практикующих врачей и требующие при-
нятия своевременных, а иногда неотложных, мер по оказанию вы-
сококвалифицированной помощи. Особое внимание уделено про-
блеме профилактики материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности. Отдельные главы посвящены нормативным докумен-
там, классификации и факторам риска послеродовых гнойно-септи-
ческих заболеваний, а также этиологии, патогенезу, эпидемиологии, 
клинической картине, диагностике, профилактике и лечению масти-
та, раневой инфекции, эндометрита, тромбофлебита, перитонита, 
синдрома системного воспалительного ответа, сепсиса, септиче-
ского шока, полиорганной недостаточности. И  здание рекомендо-
вано в качестве руководства для врачей акушеров-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, неонатологов, врачей 
общей практики и семейных врачей, преподавателей соответству-
ющих кафедр медицинских вузов, организаторов службы охраны 
материнства и детства, а также для обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образова-
ния — подготовки кадров высшей квалификации по программам 
ординатуры, аспирантов, студентов медицинских вузов.  
.

   2.01.062 
 Под ред. И.О. Смирновой  

 Неинфекционные дерматозы вульвы: 
диагностика, лечение: иллюстрированное 

руководство для врачей / под ред. 
И.О. Смирновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 240 c.: ил. 
 NF0018820 

 978–5-9704–6008–5  

  В руководстве систематизированы сведения 
о хронических неинфекционных дерматозах 
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   2.01.069 
 Под ред. Д. Шоуп, Д.Р. Мишеля;
пер. с англ. под ред. М.А. Тарасовой  
 Справочник по контрацепции / под ред. 
Донны Шоуп, Даниэля Р. Мишеля (мл.);
пер. с англ. под ред. М.А. Тарасовой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. 
 NF0010038 
 978–5-9704–4592–1  

  Справочник содержит большой объем инфор-
мации по различным аспектам влияния методов 

контрацепции на здоровье женщин. Подробно освещены вопро-
сы механизмов действия, эффективности, безопасности, наличия 
дополнительных протективных свойств контрацептивных средств. 
Приведены международные рекомендации по приемлемости 
методов, необходимые для проведения консультирования, опти-
мального выбора и правильного применения метода в различных 
клинических ситуациях. Издание снабжено таблицами и рисунка-
ми. К  нига предназначена в первую очередь практикующим врачам 
разных специальностей, которые заинтересованы в расширении 
знаний по вопросам женского здоровья, регуляции фертильности, 
контрацепции, планирования беременности, а также преподавате-
лям и студентам медицинских вузов и колледжей.  
.

   2.01.070 
 Подзолкова Н.М. и др. 
 Современная контрацепция. Новые 
возможности, критерии безопасности, 
основы консультирования / 
Н.М. Подзолкова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 128 c. 
 NF0012044 
 978–5-9704–4737–6  

  В руководстве представлены новейшие до-
стижения в области контрацепции и последние 

рекомендации, в том числе Национальные медицинские критерии 
приемлемости методов контрацепции, разработанные российски-
ми экспертами в 2012 г., и «Медицинские критерии ВОЗ», 2015 г. 
  Подробно изложены все современные аспекты гормональной 
оральной контрацепции, гормональных рилизинг-систем, новых 
имплантатов и внутриматочных контрацептивов. Представлены по-
следние доказательные данные, касающиеся побочных эффектов 
и безопасности контрацептивов, а также положительных неконтра-
цептивных эффектов, использующихся для профилактики и лече-
ния многих заболеваний.   Особое внимание уделено обследованию 
пациенток до назначения того или иного метода контрацепции. 
В отдельной сводной таблице объединены все методы контрацеп-
ции и критерии их приемлемости при различной гинекологической 
и экстрагенитальной патологии последнего пересмотра.   Издание 
предназначено акушерам-гинекологам, эндокринологам, терапев-
там и врачам общей практики.  
.

   2.01.071 
 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, 2019. — 496 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 NF0013429 
 978–5-9704–5070–3  

  Руководство содержит современную и акту-
альную информацию о диагностике и лечении 

основных заболеваний молочной железы. В нем рассмотрены 
основные аспекты маммологии. Благодаря объединению в автор-
ском коллективе ведущих специалистов России удалось создать 
руководство, отражающее согласованную позицию по актуальным 
вопросам современной диагностики и терапии заболеваний мо-
лочных желез.   Подготовлено под эгидой Российской ассоциации 
маммологов.   Издание предназначено гинекологам, рентгенологам, 
хирургам, онкологам, врачам других специальностей, а также сту-
дентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординато-
рам, аспирантам.  
.

сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образо-
вания с участием специалистов Управления научно-методической 
и образовательной деятельности. И  здание предназначено врачам 
акушерам-гинекологам, хирургам, дерматовенерологам, онкологам 
амбулаторно-поликлинического звена, клиническим ординаторам 
по специальностям «Акушерство и гинекология» и «Дерматовене-
рология».  
.

   2.01.066 
 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.  
.

   2.01.067 
 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 неблаго-

приятным влиянием на репродуктивную функцию женщины, те-
чение 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 
представления о патогенезе, путях инфицирования и факторах 
риска, клинические проявления инфекций и их осложнения, на-
учно обоснованные методы диагностики, лечения и профилакти-
ки. К  нига предназначена акушерам-гинекологам, а также другим 
специалистам, занимающимся проблемами инфекционно-воспа-
лительных заболеваний: клиническим микробиологам, урологам, 
инфекционистам, дерматовенерологам, врачам общей практики, 
неонатологам.  
.

   2.01.068 
 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 
«Центра кушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 

России, известными 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. Мате-
риалы изложены в виде клинических лекций с акцентом на по-
требности практикующих врачей. И  здание предназначено для 
акушеров-гинекологов, онкогинекологов, инфекционистов, дерма-
тологов и врачей других специальностей, интересующихся данной 
проблемой.  
.
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   2.01.074 
 Коган И.Ю., Мусина Е.В.  

 Мастопатия в гинекологической практике: 
руководство для врачей / И.Ю. Коган, 

Е.В. Мусина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
304 c.: ил. 

 NF0019871 
 978–5-9704–6225–6  

  Руководство посвящено наиболее частой 
доброкачественной патологии молочных же-
лез — мастопатии (фиброзно-кистозной болез-
ни). Представлены современные сведения о закономерностях 
развития молочных желез в онтогенезе, новая оригинальная 
концепция патогенеза заболевания. Изложены принципы 
диагностики и лечения мастопатии, в том числе с применени-
ем гормональных средств. О  собое внимание уделено вопросу 
применения гормональной контрацепции и менопаузальной 
гормональной терапии у данной группы пациенток. В отдель-
ной главе рассмотрена проблема влияния протоколов экстра-
корпорального оплодотворения на состояние молочных желез, 
современным аспектам скрининга рака молочных желез. К  нига 
предназначена врачам — акушерам-гинекологам, ординаторам, 
студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.075 
 Подзолкова Н.М., Фадеев И.Е., Полётова Т.Н., 

Сумятина Л.В.  
 Заболевания молочных желез 

в гинекологии / Н.М. Подзолкова, 
И.Е. Фадеев, Т.Н. Полётова, Л.В. Сумятина. — 

2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 80 c. — (Серия 

«Практикующему врачу-гинекологу»). 
 NF0017494 

 978–5-9704–5659–0  

  Книга посвящена актуальным вопросам маммологии, с которы-
ми врач-гинеколог ежедневно сталкивается в своей практике. В 
ней представлена информация об особенностях анатомиии раз-
вития молочных желез, ключевых моментах гормональной регу-
ляции, принципах первичной и вторичной профилактики рака 
молочной железы, возможностях и ограничениях методов клини-
ческой, инструментальной и морфологической диагностики.   От-
ражены также патогенез, диагностика и лечение доброкачествен-
ной дисплазии молочных желез — большой группы женских 
заболеваний, часто вызывающих дискомфорт и маскирующих 
злокачественные новообразования. Второе издание было допол-
нено новыми научными и нормативными данными. Р  уководство 
предназначено практикующим акушерам-гинекологам, врачам, 
обучающимся в системе непрерывного профессионального об-
разования по специальности «Акушерство и гинекология», сту-
дентам медицинских вузов.  
.

   2.01.076 
 Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой  

 Мастопатии / под ред. А.Д. Каприна, 
Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 320 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0013042 
 978–5-9704–4864–9  

  В книге изложены современные взгляды на эти-
опатогенез доброкачественных неопухолевых 
диффузных дисплазий молочной железы. Приве-
дена клиническая, рентгенологическая и морфологическая клас-
сификация диффузных доброкачественных заболеваний молочной 
железы. Современные высокоинформативные диагностические 
технологии дают представление об особенностях клинических, 
рентгенологических, сонографических и патоморфологических 
проявлений этой группы заболеваний. Успехи молекулярной био-
логии позволяют обосновать патогенетические механизмы воз-
действия факторов риска на формирование дисгормональных 
перестроек молочной железы, выявить пути их возможного пере-
хода в рак, обосновать варианты их адекватного консервативного 
лечения, предотвращающего развитие рака. Рассмотрены реко-

   2.01.072 
 Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой  

 Маммология: национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. А.Д. Каприна, 

Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 384 c.: ил. 

 NF0019299 
 978–5-9704–6128–0  

  Основная цель краткого издания руковод-
ства — познакомить аудиторию с последними 
достижениями медицинской науки и практики 
в решении проблем заболеваемости молочной железы, бази-
рующимися на междисциплинарной интеграции онкологии, 
рентгенорадиологии, гинекологии, технологий системной 
биологии, открывающей перспективы распознавания путей 
канцерогенеза и создающей возможности для адекватной 
и своевременной борьбы за снижение смертности от онколо-
гических заболеваний. Одной из задач настоящего издания 
является повышение онконастороженности врачей в отноше-
нии рака молочной железы. В   книге предложен эффектив-
ный алгоритм обследования пациенток с подозрением на рак 
молочной железы и выработки оптимального маршрута 
от врача, обнаружившего первые симптомы, до специалиста-
онколога, занимающегося лечением, профилактикой и реа-
билитацией. В руководстве представлен также современный 
уровень диагностики и лечения доброкачественных заболе-
ваний молочных желез консервативными средствами с ис-
пользованием стационарозамещающих технологий. И  здание 
предназначено врачам-онкологам, хирургам, радиотерапев-
там, химиотерапевтам, генетикам, рентгенологам, специали-
стам по ультразвуковой диагностике, акушерам-гинекологам, 
патологоанатомам, врачам общей практики и других специ-
альностей, а также студентам, ординаторам и аспирантам ме-
дицинских вузов.  
.

   2.01.073 
 Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой  
 Доброкачественные заболевания 

молочной железы / под ред. А.Д. Каприна, 
Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 272 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0013675 
 978–5-9704–5127–4  

  В руководстве изложены современные 
представления об этиологии и патогенезе до-
брокачественных дисплазий молочной железы. Приведена 
морфологическая классификация диффузных и узловых до-
брокачественных заболеваний молочной железы. Описанные 
диагностические технологии основываются на последних до-
стижениях медицины, накопившей новые сведения об особен-
ностях клинических, рентгенологических, сонографических 
и патоморфологических проявлений этой группы заболева-
ний. У  спехи молекулярной биологии позволили обосновать 
патогенетические механизмы воздействия факторов риска 
на формирование дисгормональных перестроек молочной же-
лезы, а также варианты их своевременного консервативного, 
стационарозамещающего и хирургического лечения, пред-
упреждающего злокачественную трансформацию. Даны реко-
мендации по профилактике заболеваний, представлена про-
грамма школы женского здоровья. Иллюстративный материал 
показывает возможности современной медицины при много-
образии патологии молочной железы. П  редставленный меж-
дисциплинарный подход к освещению проблемы дисплазий 
молочной железы позволит пополнить багаж знаний врачей 
не только в своей узкой специальности, но и в смежных дис-
циплинах для правильного выбора диагностической тактики, 
адекватного метода лечения и профилактики рака. И  здание 
предназначено врачам общей практики, хирургам, рентгеноло-
гам, специалистам ультразвуковой диагностики, акушерам-ги-
некологам, онкологам и другим специалистам, занимающимся 
патологией молочных желез.  
.
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последних достижений науки и техники. Благодаря объединению 
в авторском коллективе ведущих специалистов России удалось 
создать руководство, отражающее согласованную позицию в об-
ласти современных тенденций развития онкомаммологии. П  редна-
значено гинекологам, рентгенологам, хирургам, онкологам, врачам 
других специальностей, студентам старших курсов медицинских 
вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

 Ганцев Ш.Х.  
 Рак молочной железы: руководство для 
врачей / Ш.Х. Ганцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 168 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 
 NF0019592 
 978–5-9704–6072–6  

  Наблюдаемый в последние годы прогресс в ле-
чении рака молочной железы связан с углубля-
ющимся пониманием сложной биологии этого 
заболевания. Молекулярно-генетическое тести-

рование позволило охарактеризовать несколько патогенетических 
подтипов рака, различающихся по прогнозу и ответу на различные 
виды системного лечения (химиотерапии, эндокринотерапии и так 
называемой таргетной терапии). Значительно усовершенство-
валось также местное (хирургическое и лучевое) лечение: стали 
преобладать органосохраняющие операции и повысилось каче-
ство хирургических воздействий. В   руководстве представлена со-
временная информация об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, 
клинической картине, диагностике, лечении и профилактике рака. 
И  здание предназначено врачам-онкологам, радиологам, акушерам-
гинекологам, патоморфологам, участковым терапевтам и врачам 
общей практики, слушателям академий и кафедр последипломного 
образования, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.080 
 Венедиктова М.Г., Доброхотова Ю.Э., 
Морозова К.В., Тер-Ованесов М.Д.  
 Трофобластическая болезнь / 
М.Г. Венедиктова, Ю.Э. Доброхотова, 
К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 64 c.: ил. 
 NF0012509 
 978–5-9704–4824–3  

  В книге представлены основные данные по эпи-
демиологии трофобластической болезни. При-

ведена классификация опухолей по степени злокачественности, 
отражен характер течения опухолевого процесса. Даны совре-
менные данные о диагностике опухолей трофобласта, а также ре-
комендации по тактике лечения. Рассмотрены факторы прогноза 
течения трофобластической болезни. И  здание предназначено ги-
некологам, акушерам-гинекологам, онкологам-гинекологам и вра-
чам других специальностей, которые нацелены на расширение 
знаний в данной области медицины.  
.

   2.01.081 
 Венедиктова М.Г., Доброхотова Ю.Э., 
Морозова К.В., Тер-Ованесов М.Д.  
 Опухоли наружных половых органов / 
М.Г. Венедиктова, Ю.Э. Доброхотова, 
К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 48 c.: ил. 
 NF0012510 
 978–5-9704–4821–2  

  В книге отражены распространенность и часто-
та встречаемости опухолей вульвы, подчеркнута 

актуальность проблемы. Даны сведения об анатомо-физиологиче-
ских особенностях и гистологическом строении наружных половых 
органов. Представлены этиология и патогенез злокачественного 
процесса, современная морфологическая классификация. Опреде-
лены факторы риска развития злокачественных процессов вульвы 
и прогностические факторы. Освещены варианты клинического 
проявления заболевания и методы постановки диагноза. Большое 
внимание уделено лечению фоновых и предраковых процессов 
вульвы, а также принципам лечения рака вульвы. И  здание предна-
значено гинекологам, онкологам-гинекологам и врачам других спе-
циальностей, которые нацелены на расширение знаний в данной 
области медицины.  
.

мендации по осуществлению профилактики заболеваний, а также 
программа школы женского здоровья. Иллюстративный материал 
показывает многообразие диффузной патологии в молочных же-
лезах. П  редставленный междисциплинарный подход к освеще-
нию проблемы дисплазий молочной железы позволит пополнить 
багаж знаний врачей не только в своей узкой специальности, но и 
в смежных дисциплинах для правильного выбора диагностической 
тактики, адекватного метода лечения и профилактики рака. И  зда-
ние предназначено врачам общей практики, хирургам, рентгено-
логам, специалистам по ультразвуковой диагностике, акушерам-
гинекологам, онкологам и другим специалистам, занимающимся 
патологией молочной железы.  

 2.01.077 
 Под ред. В.Ф. Семиглазова, Р.М. Палтуева  
 Клинические рекомендации 
общероссийской общественной организации 
«Российское общество онкомаммологов» 
по диагностике и лечению рака молочной 
железы / под ред. В.Ф. Семиглазова, 
Р.М. Палтуева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
400 c. 
 NF0009047 

 978–5-9704–4610–2  

  Рак молочной железы — одна из актуальных проблем совре-
менной онкологии. Клинические рекомендации по диагностике 
и лечению этого заболевания написаны с учетом международного 
опыта и различных согласительных документов. В основе рекомен-
даций лежат методики, доступные к использованию на всей тер-
ритории РФ. Схемы лечения и лекарственные средства приведены 
в соответствии с регистрационными удостоверениями Минздрава 
России. Таблицы лекарственной терапии составлены с учетом 
биологических подтипов рака молочной железы и различных ва-
риантов течения заболевания. И  здание предназначено онколо-
гам, маммологам, гинекологам, врачам, проходящим повышение 
квалификации в рамках дополнительного профессионального об-
разования, а также может быть полезно аспирантам, ординаторам 
и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.01.078 
 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 железы. 
Приведена рентгенологическая классификация 
маммографических симптомов непальпируемых 

опухолей молочных желез Американского колледжа рентгено-
логов, которая в России практически не применяется. Уточнены 
рентгенологические и ультразвуковые признаки непальпируемых 
опухолей молочных желез, их соотношение с результатами предо-
перационной биопсии, гистологическим исследованием операци-
онного материала, а также динамического контроля. Выработан 
алгоритм диагностических и лечебных мероприятий у данной ка-
тегории пациенток. К  нига предназначена практикующим врачам-
онкологам и акушерам-гинекологам, а также может быть полезна 
интернам, клиническим ординаторам онкологического профиля.  
.

   2.01.079 
 Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой  
 Рак молочной железы / под ред. 
А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 456 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0009332 
 978–5-9704–4599–0  

  Руководство содержит актуальную информа-
цию об основных направлениях развития отече-
ственного здравоохранения в области сохранения 

женского здоровья. В нем изложены новые сведения об эпидеми-
ологии, этиопатогенезе, диагностике, лечении и профилактике зло-
качественных эпителиальных опухолей молочной железы в свете 
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Представлены современная классификация эпителиальных 
опухолей тела матки и список отечественной и зарубежной 
литературы по данной тематике. И  здание предназначено ги-
некологам, онкологам-гинекологам и врачам других специаль-
ностей, которые нацелены на расширение знаний в данной 
области медицины.  
.

   2.01.086 
 Краснопольская К.В., Коган И.Ю.  

 Миома матки и бесплодие: стратегии 
преодоления: руководство для врачей / 

К.В. Краснопольская, И.Ю. Коган. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 

 NF0019419 
 978–5-9704–6117–4  

  В руководстве рассмотрена актуальная про-
блема современной репродуктивной меди-
цины — лечение бесплодия, ассоциируемого 
с миомой матки. П  редставлены современные данные об этиопа-
тогенезе, эпидемиологии, гистоморфологических проявлениях 
миом, их связи с бесплодием и нарушениями в гестационном пе-
риоде. Приведен обзор диагностических методов, применяемых 
для уточнения особенностей миоматозного процесса. О  писаны 
алгоритмы лечения бесплодия с применением хирургических 
методик и процедуры экстракорпорального оплодотворения. 
Даны практические советы по ведению инфертильных пациенток 
с миомой с учетом ее проявлений, отраженных в классификации 
FIGO, возраста пациенток и состояния их овариального резерва, 
а также сопутствующих показаний к экстракорпоральному опло-
дотворению. П  редназначено практикующим врачам-репродукто-
логам (акушерам-гинекологам), занимающимся проблемой бес-
плодных пар.  
.

   2.01.087 
 Доброхотова Ю.Э., Ибрагимова Д.М., 

Сапрыкина Л.В.  
 Миома матки / Ю.Э. Доброхотова, 

Д.М. Ибрагимова, Л.В. Сапрыкина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 96 c.: ил. 

 NF0008078 
 978–5-9704–4473–3  

  Руководство посвящено актуальной пробле-
ме — миоме матки. Подробно представлены со-
временные аспекты этиологии, патогенеза, подхо-
ды к диагностике и лечению опухоли. При обзоре методов лечения 
приведены как данные литературы, так и результаты собственных 
исследований. И  здание предназначено врачам акушерам-гинеко-
логам амбулаторного и стационарного звена, клиническим орди-
наторам, интернам.  
.

   2.01.088 
 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 генетиче-
ские аспекты миомы матки. О  собое внимание уделено современ-
ным представлениям о роли промоторов и эффекторов в пато-
генезе миомы. Обобщены достижения мировой науки в области 
диагностики и лечения этого заболевания, а также приведен 
собственный многолетний опыт авторов по миомэктомии. Раз-
работан подробный алгоритм ведения пациенток с бесплодием 
и миомой матки. Особый акцент сделан на использовании вспо-
могательных репродуктивных технологий при наличии миоматоз-
ных узлов. В отдельной главе рассмотрены особенности ведения 
беременности, родов и послеродового периода у больных с мио-
мой матки. П  редназначено для акушеров-гинекологов, хирургов, 
эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики и студентов 
медицинских вузов.  
.

   2.01.082 
 Доброхотова Ю.Э., Венедиктова М.Г., 

Морозова К.В., Тер-Ованесов М.Д.  
 Опухоли яичников: руководство / 

Ю.Э. Доброхотова, М.Г. Венедиктова, 
К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 160 c. 
 NF0013414 

 978–5-9704–4841–0  

  Проблема диагностики и лечения новообразо-
ваний яичников остается одной из самых сложных 
областей в онкогинекологии. Среди всех новообразований опу-
холи яичников представляют собой одну из самых разнородных 
групп в отношении гистогенеза и морфологического строения. И  з-
дание адресовано гинекологам, онкологам-гинекологам и врачам 
других специальностей, которые не ограничиваются знанием за-
болеваний в своей области.  
.

   2.01.083 
 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. 
  Рекомендуется врачам-онкологам, акушерам-гинекологам, врачам-
интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, студентам стар-
ших курсов медицинских вузов.  
.

   2.01.084 
 Венедиктова М.Г., Доброхотова Ю.Э., 

Морозова К.В.  
 Опухоли шейки матки / М.Г. Венедиктова, 

Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 112 c. 

 NF0012354 
 978–5-9704–4822–9  

  В книге отражены распространенность и ча-
стота встречаемости заболеваний шейки матки, 
подчеркнута актуальность проблемы. Даны све-
дения об анатомо-физиологических особенностях и гистологи-
ческом строении шейки матки. Представлены этиология и пато-
генез злокачественного процесса, современная классификация 
фоновых и предраковых процессов. Особое внимание уделено 
кольпоскопическому исследованию: роли кольпоскопии в диа-
гностике патологии шейки матки, стандартам и методике про-
ведения исследования. Освещены варианты клинического про-
явления фоновых и предраковых процессов, методы постановки 
диагноза и лечения фоновых и предраковых процессов. Важное 
место отведено раку шейки матки, представлены классификация 
заболевания, принципы диагностики и лечения. И  здание пред-
назначено гинекологам, онкологам-гинекологам и врачам других 
специальностей, которые нацелены на расширение знаний в дан-
ной области медицины.  
.

   2.01.085 
 Венедиктова М.Г., Доброхотова Ю.Э., 

Морозова К.В., Тер-Ованесов М.Д.  
 Рак тела матки / М.Г. Венедиктова, 

Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-
Ованесов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

64 c. 
 NF0012508 

 978–5-9704–4823–6  

  В книге отражены распространенность и ча-
стота встречаемости заболеваний эндометрия, 
подчеркнута актуальность проблемы. Рассмотрены этиология 
и патогенез злокачественного процесса, методы диагностики 
и лечения, факторы прогноза и методика лечения рециди-
вов. Приведены варианты клинического течения процесса. 
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неза, клинической картины, диагностики и лечения заболевания. 
Приведены литературные данные и результаты собственных кли-
нических исследований авторов. И  здание предназначено аку-
шерам-гинекологам и врачам смежных дисциплин: терапевтам, 
эндокринологам, врачам общей практики и иммунологам как амбу-
латорной, так и стационарной сети здравоохранения и санаторно-
курортных учреждений.  
.

   2.01.093 
 Глазкова О.Л., Кузнецов Р.Э. и др.;
под ред. Н.М. Подзолковой  
 Предоперационная подготовка 
и послеоперационное ведение 
больных в гинекологической клинике / 
О.Л. Глазкова, Р.Э. Кузнецов [и др.]; под ред. 
Н.М. Подзолковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 192 c. 
 NF0016925 

 978–5-9704–5623–1  

  В книге изложены принципы предоперационной подготов-
ки и послеоперационного ведения женщин в гинекологической 
клинике (при операциях, выполняемых путем чревосечения, ла-
пароскопии или влагалищным доступом), современные взгляды 
на ведение периоперационного периода, в том числе рассмотре-
ны концепции однодневного хирургического лечения, FAST TRACK, 
ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), вопросы рациональной 
антибиотикопрофилактики, профилактики тромбоэмболических 
осложнений, послеоперационного обезболивания. Издание ока-
жется полезным для специалистов, работающих в стационаре, 
а также для врачей акушеров-гинекологов амбулаторного звена 
в их взаимодействии со стационарами при подготовке пациенток 
к хирургическому лечению, а также для врачей общей практики. 
Р  уководство предназначено врачам акушерам-гинекологам, кли-
ническим ординаторам, а также врачам, обучающимся на кафедре 
акушерства и гинекологии на циклах общего и тематического усо-
вершенствования.  
.

   2.01.094 
 Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю.  
 Синдром постгистерэктомии. Диагностика 
и лечение / Ю.Э. Доброхотова, 
И.Ю. Ильина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
208 c.: ил. 
 NF0006934 
 978–5-9704–4352–1  

  В вопросе реабилитации пациенток после гине-
кологических операций гораздо более значимой 
является проблема отдаленных результатов ги-

стерэктомии. В настоящее время любой практикующий гинеколог 
постоянно сталкивается с реальной клинической ситуацией, в ко-
торой у достаточно большого круга пациенток в отдаленные сроки 
после гистерэктомии развивается своеобразный патологический 
симптомокомплекс, приводящий к существенному снижению каче-
ства жизни, несмотря на отсутствие каких-либо хирургических ос-
ложнений раннего послеоперационного периода. В   данной книге 
изложены все последствия проведения гистерэктомии у женщин, 
возможные методы лечения описанных патологических состояний 
и, самое главное, учитывая патогенез их развития, методы профи-
лактики. И  здание предназначено гинекологам, урологам, эндокри-
нологам, терапевтам, а также ординаторам и аспирантам медицин-
ских вузов.  
.

   2.01.095 
 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, позволивший определить наиболее важные преимущества, 
ограничения и, что особенно важно, меры по профилактике воз-

   2.01.089 
 Под ред. И.Ю. Когана  
 Эндометрий в репродукции: оценка функции 
и возможности коррекции: руководство для 
врачей / под ред. И.Ю. Когана. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 
 NF0021235 
 978–5-9704–6608–7  

  Настоящее руководство посвящено современ-
ным аспектам диагностики и возможности кор-
рекции морфофункциональных нарушений эндо-

метрия в репродуктивной медицине. Представлена информация 
об использовании разных методов оценки эндометрия (ультразву-
ковых, эндоскопических, морфологических, микробиологических). 
Содержится актуальный материал, касающийся оценки транскрип-
тома, протеома, липидома, гликома эндометрия. В отдельной гла-
ве обсуждаются проблемы микробиоты эндометрия. Изложены 
принципы использования гормональных, антибактериальных пре-
паратов, проведения физиотерапевтических мероприятий, рас-
смотрены перспективы использования клеточных технологий для 
коррекции нарушений функционирования эндо метрия. И  здание 
может быть полезным врачам акушерам-гинекологам, эндокрино-
логам, патологоанатомам, ординаторам, студентам медицинских 
вузов, а также медицинских и биологических факультетов.  
.

   2.01.090 
 Под ред. С.О. Дубровиной, В.Ф. Беженаря  
 Эндометриоз. Патогенез, диагностика, 
лечение / под ред. С.О. Дубровиной, 
В.Ф. Беженаря. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 352 c.: ил. 
 NF0017653 
 978–5-9704–5802–0  

  В книге представлены последние научные данные 
о патогенезе эндометриоза, генетических изменени-
ях, характерных для данной патологии, различных 

клинических вариантах течения, особенностях течения в разные воз-
растные периоды женщин, диагностике, а также лечении боли и бес-
плодия, ассоциированных с эндометриозом. И  здание предназначено 
врачам акушерам-гинекологам, репродуктологам, хирургам.  
.

   2.01.091 
 Под ред. М.И. Ярмолинской  
 Медикаментозная терапия генитального 
эндометриоза: реалии и перспективы: 
руководство для врачей / под ред. 
М.И. Ярмолинской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 384 c.: ил. 
 NF0019165 
 978–5-9704–6034–4  

  В руководстве представлены как современные 
возможности существующей медикаментозной 

терапии наружного генитального эндометриоза в различных воз-
растных периодах, так и инновационные направления таргетного 
воздействия при лечении заболевания. О  писан опыт использования 
различных препаратов на модели экспериментального эндометрио-
за у крыс линии Wistar. Приведены результаты собственного много-
летнего опыта применения указанных схем лечения на практике. 
Даны рекомендации по алгоритму обследования пациенток перед 
назначением препаратов, дозам и режиму использования. И  здание 
предназначено практикующим врачам акушерам-гинекологам и ре-
продуктологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам высших медицинских учебных заведений.  
.

   2.01.092 
 Доброхотова Ю.Э., Сапрыкина Л.В.  
 Гиперплазия эндометрия / 
Ю.Э. Доброхотова, Л.В. Сапрыкина. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 
 NF0020574 
 978–5-9704–6383–3  

  Книга посвящена актуальной проблеме совре-
менной медицины — гиперплазии эндометрия. 
Подробно изложены вопросы этиологии, патоге-
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написанное признанными специалистами в области цитопатоло-
гии, ясно и кратко дает практическую информацию по всем аспек-
там такой диагностически сложной области, как эксфолиативная 
цитопатология женских репродуктивных органов. В атлас включе-
но почти 500 тщательно отобранных цветных изображений высо-
кого качества, в которых подробно отражены важные особенности 
гинекологических заболеваний. Кроме того, приведенные гисто-
патологические изображения и макроскопические характеристики 
поражений создают морфологические корреляции, которые будут 
полезны и цитопатологам, и хирургам. Для обеспечения более ши-
рокой, разносторонней перспективы оценки в книгу добавлена 
глава о кольпоскопической характеристике цервикальных пораже-
ний, которая поможет провести дифференциальную диагностику 
с точки зрения опытного гинеколога. Также рассмотрены обнов-
ленные методические рекомендации Американского общества 
кольпоскопии и патологии шейки матки, обеспечивающие мульти-
дисциплинарный подход, чтобы дать читателю понимание того, как 
цитопатология, гистопатология и кольпоскопическая информация 
вместе создают мощный инструмент для профилактики и раннего 
выявления дисплазии и рака шейки матки. Издание предназначе-
но цитопатологам, гистологам, кольпоскопистам и специалистам, 
работающим в области диагностики и профилактики рака шей-
ки матки.   
.

 2.01.099 
 Дамиров М.М.   

 Кольпоскопия: руководство для врачей / 
М.М. Дамиров. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 296 c.: ил. 
 NF0023087 

 978–5-9704–5254–7  

   Издание представляет собой иллюстрирован-
ное практическое руководство по кольпоскопиче-
ской диагностике, в котором изложены основные 
критерии согласно кольпоскопической класси-
фикации, принятой на XIV Всемирном конгрессе Международной 
федерации по кольпоскопии и цервикальной патологии в Рио-де-
Жанейро (2011). В книге отражены современные взгляды на трак-
товку кольпоскопических картин в норме и при различной пато-
логии. Приведены кольпоскопические заключения по более чем 
300 диагностируемым кольпофотографиям, а также их интерпре-
тация в соответствии с данными Bethesda System и Международ-
ной классификации болезней 10-го пересмотра. О публикованные 
в издании кольпофотографии подобраны таким образом, чтобы 
практическому врачу наглядно показать наиболее важные и часто 
встречающиеся в клинической практике изменения, на которых 
стоит акцентировать внимание при кольпоскопическом осмотре 
больных с доброкачественными заболеваниями, цервикальными 
неоплазиями и раком шейки матки. Руководство предназначено 
акушерам-гинекологам, аспирантам, клиническим интернам, орди-
наторам, преподавателям и студентам медицинских вузов  .  

     2.01.100 
 Роговская С.И.  

 Практическая кольпоскопия / 
С.И. Роговская. — 5-е изд., испр. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0017377 
 978–5-9704–5631–6  

  В книге изложены основы кольпоскопии — ме-
тода ранней диагностики предраковых состояний 
и рака, а также доброкачественных заболеваний 
нижних отделoв половых путей. Отражены критерии оценки эпите-
лия, современные подходы к трактовке кольпоскопических картин, 
рассмотрены основные классификации патологии шейки матки, 
влагалища и вульвы с точки зрения кольпоскописта, морфолога, 
клинициста. П  редставлена международная терминология, приме-
няемая в последние годы (на русском и английском языках). Осве-
щены вопросы стандартизации подходов к диагностике и лечению 
в соответствии с международной практикой, основные методики 
ведения женщин с различной патологией и технологии лечения. 
Проведен анализ распространенных ошибок в ведении пациенток. 
Даны словарь основных терминов и вариант протокола кольпоско-
пического исследования. И  здание предназначено акушерам-гине-
кологам, онкологам, дерматовенерологам, патоморфологам.  
.

можных осложнений. В   книге представлены не только хирургиче-
ские аспекты лечения, но и основные концепции этиологии, пато-
генеза и диагностики гинекологических заболеваний, требующих 
хирургического лечения, а также рассмотрен широкий спектр во-
просов методики и техники эндоскопических вмешательств на ор-
ганах 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 не-
прерывного медицинского образования.  
.

   2.01.096 
 Под ред. Е.Ю. Глухова, С.Н. Буяновой, 

Л.С. Логутовой и др. 
 Несостоятельный рубец на матке / под ред. 
Е.Ю. Глухова, С.Н. Буяновой, Л.С. Логутовой 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c.: 
ил. 

 NF0017586 
 978–5-9704–5701–6  

  В руководстве представлены сведения об эпи-
демиологии, этиологии и патогенезе несостоя-
тельности шва (рубца) на матке после кесарева сечения. Подроб-
но изложены методы диагностики этого состояния, включающие 
ультразвуковые и функциональные исследования, хирургические 
методы коррекции с детальным описанием методики их выпол-
нения, освещены вопросы профилактики осложнений и реабили-
тации после оперативного вмешательства, ведения последующей 
беременности и родов, а также рассмотрены резервы снижения 
частоты операций кесарева сечения в современном акушерстве. 
  Издание предназначено акушерам-гинекологам, урологам, прокто-
логам, врачам общей практики, ординаторам, может быть полезно 
организаторам здравоохранения.  
.

   2.01.097 
 Полонская Н.Ю., Юрасова И.В.  

 Цитологическое исследование 
цервикальных мазков — Пап-тест / 

Н.Ю. Полонская, И.В. Юрасова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 168 c. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0007860 

 978–5-9704–4480–1  

  В руководстве подробно рассмотрены аспекты 
традиционного метода цитологической диагности-
ки состояния шейки матки в норме, при воспалительных процессах, 
фоновых заболеваниях, предраке и раке шейки матки. Освещены 
трудности диагностики этих заболеваний. Особое внимание уделе-
но обсуждению вопросов взаимосвязи работы гинеколога и цито-
лога. Подчеркнута необходимость стандартизации цитологических 
заключений. Даны принципы организации цитологического скри-
нинга и обоснован выбор цитологического метода при скрининге 
шейки матки. И  здание предназначено для цитологов, гинекологов, 
онкологов, клинических ординаторов и всех специалистов, вовле-
ченных в тему диагностики и лечения заболеваний шейки матки.  
.

   2.01.098 
 Ванденбуш К. Дж. и др.;

пер. с англ. под ред. Н.Ю. Полонской  
 Цитологическое исследование 
цервикальных мазков: атлас / 

К.Дж. Ванденбуш [и др.]; пер. с англ. под 
ред. Н.Ю. Полонской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 208 c.: ил. 
 NF0008229 

 978–5-9704–4543–3  

 Книга представляет собой диагностическое руководство для 
цитопатологов и специалистов по клинической диагностике, по-
зволяющее точно установить гинекологические заболевания при 
исследовании Пап-мазков. Атлас не только иллюстрирует цито-
морфологию образцов, полученных с шейки матки, но также ос-
вещает распространенные спорные моменты, которые могут при-
вести к ошибочной интерпретации результатов. Это руководство, 
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   2.01.104 
 Раз Ш.; пер. с англ. под ред. В.Е. Радзинского  
 Атлас реконструктивной хирургии 
влагалища / Ш. Раз; пер. с англ. под ред. 
В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 312 c.: ил. 
 NF0012007 
 978–5-9704–4733–8  

  В книге представлено полное пошаговое описа-
ние хирургических техник, отработанных автором 
более чем на 13 000 операций по реконструктив-

ной хирургии влагалища. Рассмотрен широкий круг вопросов, ка-
сающихся хирургического вмешательства при недержании мочи, 
пролапсе, дивертикулах уретры, вагинальных свищах, а также ре-
конструктивных процедур, операций при обструкции уретры, ки-
стах и опухолях влагалища и, кроме того, осложнений операций. 
В каждой главе в сжатой форме изложены сведения по диагности-
ке, показаниям к операциям и хирургической технике как таковой. 
Серии последовательных фотографий и рисунков, включенных 
в руководство, также позволяют читателю пошагово осваивать 
предлагаемые технологии. «А  тлас реконструктивной хирургии вла-
галища» является ценным источником информации для урологов, 
гинекологов и других специалистов, область интересов которых 
затрагивает реконструктивную хирургию влагалища.  
.

   2.01.105 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Нехирургический дизайн промежности /
под ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 256 c.: ил. 
 NF0014704 
 978–5-9704–5341–4  

 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 
достаточно убедительную научную основу, не систематизированы, 
разрозненны, 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/от-
сутствия точки G и о способах воздействия на эту предполагаемую 
зону. Монография является продолжением двух изданий книги 
«Перинеология», в которой представлены способы лечения про-
лапсов гениталий и восстановления архитектоники тазового дна. 
Издание рекомендовано гинекологам, пластическим хирургам, 
клиническим ординаторам. 
.

   2.01.106 
 Под ред. М.И. Ярмолинской  
 Гормональные исследования и их 
интерпретация в практике врача акушера-
гинеколога: руководство для врачей / 
под ред. М.И. Ярмолинской. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 272 c.: ил. 
 NF0021553 
 978–5-9704–6764–0  

  В руководстве представлена информация о со-
временных гормональных исследованиях, необхо-

димых для оценки физиологии репродуктивной системы, функции 
щитовидной железы, эндокринной функции поджелудочной железы, 
жировой ткани, надпочечников, а также метаболизма костной ткани. 
В краткой форме изложена информация о структуре, биологических 
эффектах, об изменениях секреции гормонов в зависимости от воз-
раста женщины, фазы менструального цикла и при различных па-
тологических состояниях. Для удобства практического применения 
в каждом разделе представлены клинические примеры. Знание по-
казаний к назначению того или иного гормонального исследования 
с целью формулировки диагноза, выбора метода лечения и контро-
ля его эффективности, а также умение правильно интерпретировать 
полученные результаты важны не только для акушеров-гинекологов, 
специалистов в области репродуктивной медицины, но и для врачей 

   2.01.101 
 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, 
2019. — 288 c.: ил. 
 NF0014282 
 978–5-9704–5254–7  

  Внедрение высоких технологий в медицин-
скую практику — один из самых эффективных 

способов повышения качества медицинской помощи, а значит, 
и сохранения здоровья населения. Д  анное издание посвяще-
но современному методу исследования женских органов путем 
их осмотра с помощью кольпоскопа. Сегодня за рубежом коль-
поскопия наряду с цитологическим исследованием относится 
к программе обязательного профилактического обследования 
женщин. Т  екст сопровождается большим количеством цветных 
иллюстраций, что позволяет отнести данное издание к иллюстри-
рованному атласу — руководству для практикующих врачей-ги-
некологов.  
.

   2.01.102 
 Савельева Г.М., Курцер М.А., Бреслав И.Ю.  
 Разрыв матки / Г.М. Савельева, М.А. Курцер, 
И.Ю. Бреслав. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
208 c.: ил. 
 NF0020585 
 978–5-9704–6399–4  

  Монография посвящена одной из важнейших 
проблем, относящихся к неотложным состояниям 
в акушерстве, — разрывам матки. С современных 
позиций представлены этиология и патогенез 

различных вариантов разрывов матки, которые явились осно-
ванием для модифицирования традиционной классификации 
нарушений целостности стенки матки во время беременности 
и родов. Описаны первые, иногда малозаметные симптомы угро-
зы и начавшегося разрыва матки, позволяющие своевременно 
провести кесарево сечение, сохранив здоровье матери и ребен-
ка. Доказана целесообразность органосохраняющих операций, 
приведены методы гемостаза и возмещения кровопотери при 
разрывах матки, рекомендованы пути профилактики разрывов 
матки различного генеза.    Издание рассчитано на широкий круг 
специалистов — акушеров-гинекологов, семейных врачей и вра-
чей скорой помощи, а также студентов медицинских вузов и ор-
динаторов.   

  2.01.103 
 Под ред. И.А. Аполихиной, Г.Т. Сухих  
 Эстетическая гинекология / под ред. 
И.А. Аполихиной, Г.Т. Сухих. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 656 c. 
 NF0020902 
 978–5-9704–6569–1  

  Книга посвящена одному из самых совре-
менных и востребованных разделов гинеколо-
гии — эстетической гинекологии, обсуждению 
противоречивых и неоднозначных вопросов, 

актуальных для практикующего гинеколога. В ней описаны со-
временные диагностические методы, аппаратные, инъекционные 
и хирургические техники эстетической гинекологии. Детально 
изложены наиболее сложные технологические аспекты их при-
менения: инновационный лазерный фототермолиз различных от-
делов половых органов, тренировка мышц тазового дна в режиме 
биологической обратной связи, инъекционные методики, карбок-
ситерапия, нитевой лифтинг и др.   Помимо теоретических и кли-
нических проблем, подробно разобраны юридические стороны 
работы эстетического гинеколога, а также психотерапевтические 
аспекты работы с пациентками. Такой комплексный подход обе-
спечивает единство теории, методологии и практики, полностью 
соответствуя междисциплинарному характеру эстетической ги-
некологии. И  здание предназначено врачам-гинекологам, специ-
алистам по пластической хирургии, дерматовенерологам и кос-
метологам.  
.



183

АК
УШ

ЕР
СТ

ВО
 И

 Г
И

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
Я

по номер 2.01.112

2
часть

шло к консенсусу по профилактике и лечению этих угрожающих 
человечеству заболеваний. Решение клинических и научных задач 
остается прерогативой конкретных коллективов и специалистов 
практически всех направлений современного здравоохранения. Эта 
монография — не руководство по изучаемой проблеме, а введение 
в междисциплинарные взаимодействия врачей, работающих с таки-
ми пациентами, для интеграции современных научно обоснованных 
воззрений с целью применения их в клинической практике. И  зда-
ние адресовано акушерам-гинекологам, эндокринологам, диетоло-
гам, неонатологам, педиатрам, а также всем врачам, оздоравливаю-
щим женщин и детей с «болезнями цивилизации» — ожирением 
и диабетом. Книга также представляет интерес для широкого круга 
исследователей: физиологов, биохимиков и генетиков — без чьих 
усилий проблема в целом не сможет найти своего решения.  
.

   2.01.110 
 Под ред. Э.К. Айламазяна  

 Сахарный диабет и репродуктивная система 
женщины: руководство для врачей / под 

ред. Э.К. Айламазяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 432 c.: ил. 

 NF0014343 
 978–5-9704–5262–2  

  В руководстве изложены современные представ-
ления об этиологии, патогенезе, клинических про-
явлениях, диагностике и лечении различных типов 
сахарного диабета. Рассмотрены проблемы влияния беременности 
на течение диабета, влияние диабета на протекание и исход бере-
менности, развитие плода и состояние новорожденного. Проанали-
зированы вопросы регуляции фертильности у женщин с сахарным 
диабетом, включающие преодоление бесплодия, контрацепцию 
и подготовку к предстоящей беременности.   Издание предназначено 
врачам акушерам-гинекологам, эндокринологам, терапевтам, педиа-
трам, научным работникам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.111 
 Фальконе Т., Херд В.В.;

пер. с англ. под ред. Г.Т. Сухих  
 Репродуктивная медицина и хирургия:

пер. с англ. под ред. Г.Т. Сухих / Т. Фальконе, 
В.В. Херд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

948 c. 
 Q0126066 

 978–5-9704–3155–9  

  В данном издании изложены основные поло-
жения по патофизиологии репродуктивной меди-
цины, клинической диагностике, визуализации, лечению и технике 
хирургических вмешательств.   В   первых главах книги представлена 
современная информация по нейрофизиологии, гаметогенезу, опло-
дотворению и генетике, а также анатомии, гистологии, статистике 
и биоэтике, что во многом облегчает дальнейшее понимание патоло-
гии репродуктивной системы и выбор правильной тактики ведения 
пациента. Значительная часть текста посвящена ведению больных 
и описанию хирургических манипуляций.   Текст книги богато иллю-
стрирован, что позволяет читателю детально разобраться во всех 
тонкостях как диагностики, так и лечения. Издание будет полезно 
не только начинающим врачам-гинекологам и урологам, но также 
практикующим хирургам, врачам общей практики и студентам.  
.

  2.01.112 
 Древаль А.В.  

 Репродуктивная эндокринология / 
А.В. Древаль. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.  — 

240 c.: ил. 
 NF0015100 

 978–5-9704–5370–4  

  Книга содержит необходимый минимум знаний 
в области современной репродуктивной эндокри-
нологии, который нужен эндокринологу или врачу 
другой специальности для квалифицированного 
ориентирования в проблеме. Самый современный материал по ре-
продуктивной эндокринологии изложен строго последовательно с по-
знавательной точки зрения — от необходимых для клинициста базис-
ных сведений до описания клинических проявлений определённых 
патологических состояний, их диагностики и лечения. Р  уководство 

лабораторной диагностики и семейных врачей. Издание может быть 
использовано в программах обучения студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов, аспирантов. К  нига предназначена прак-
тикующим врачам акушерам-гинекологам и репродуктологам, эн-
докринологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам высших медицинских учебных заведений.  
.

   2.01.107 
 Манухин И.Б., Геворкян М.А., Манухина Е.И.  

 Гиперандрогенные синдромы 
в гинекологии / И.Б. Манухин, 

М.А. Геворкян, Е.И. Манухина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 112 c. 

 NF0017177 
 978–5-9704–5666–8  

  В руководстве описаны наиболее часто встреча-
ющиеся гиперандрогенные синдромы: синдром по-
ликистозных яичников, метаболический синдром, 
врожденная дисфункция коры надпочечников. Раскрыты современ-
ные представления о патогенезе, методах диагностики и диффе-
ренциальной диагностики источников гиперпродукции андрогенов: 
яичников, надпочечников, жировой ткани и др. Рассмотрены эффек-
тивные методы патогенетической терапии, воздействующие на все ис-
точники гиперпродукции андрогенов, которые помогут восстановить 
репродуктивное здоровье, повысить качество жизни и социальную 
адаптацию женщины. В каждом разделе приведены наиболее инте-
ресные клинические примеры из практики авторов. И  здание предна-
значено акушерам-гинекологам амбулаторной сети, родильных домов 
и перинатальных центров гинекологических отделений стационаров, 
сотрудникам кафедр акушерства и гинекологии, слушателям факуль-
тетов повышения квалификации, медицинским работникам, аспиран-
там, клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.01.108 
 Доброхотова Ю.Э., Рагимова З.Э., 

Ильина И.Ю., Ибрагимова Д.М. и др. 
 Гиперандрогения и репродуктивное 

здоровье женщины / Ю.Э. Доброхотова, 
З.Э. Рагимова, И.Ю. Ильина, 

Д.М. Ибрагимова [и др.]. — 3-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. 

 NF0016666 
 978–5-9704–5277–6  

  Третье издание книги посвящено важной проблеме современной 
эндокринной гинекологии — гиперандрогении, одной из наиболее 
частых причин нарушений репродуктивной и менструальной функций 
(олигоменореи, ановуляции, бесплодия) у женщин репродуктивного 
возраста.   Гиперандрогения не только медицинская, но и социальная 
проблема, поскольку, кроме нарушения менструальной функции, она 
приводит к различным косметическим дефектам (избыточной жирно-
сти кожи и волос, развитию акне, резистентных к обычному противо-
угревому лечению). П  остоянно растущий интерес к изучению этой 
патологии сдерживают определенные трудности. К их числу относят 
полиэтиологичность, гетерогенность, полиморфизм гиперандрогении, 
что приводит к существенным различиям в диагностических подхо-
дах, трактовке результатов обследования, интерпретации клиниче-
ских проявлений, особенностях течения заболевания и определении 
лечебной тактики. П  редназначено врачам акушерам-гинекологам, ор-
динаторам, эндокринологам, терапевтам.  
.

   2.01.109 
 Радзинский В.Е., Боташева Т.Л., Папышева О.В. 

и др.; под ред. В.Е. Радзинского, Т.Л. Боташевой, 
Г.А. Котайш  

 Ожирение. Диабет. Беременность. 
Версии и контраверсии. Клинические 

практики. Перспективы / В.Е. Радзинский, 
Т.Л. Боташева, О.В. Папышева [и др.]; под 

ред. В.Е. Радзинского, Т.Л. Боташевой, 
Г.А. Котайш (отв. ред.). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 528 c.: ил. 
 NF0015674 

 978–5-9704–5442–8  

  Мировое медицинское сообщество признало ожирение пандеми-
ей, а гестационный диабет — цунами XXI века, но до сих пор не при-
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у женщин. В первой части подробно описаны проявления сек-
суальности, их характеристика и оценка, отдельно рассмотрены 
принцип парности и партнерских отношений, понятие о норме, 
гармонии и дисгармонии. Во второй части приведены классифи-
кация и клиническая картина сексуальных расстройств у женщин, 
их диагностика и лечение. И  здание предназначено врачам-сексо-
логам, гинекологам, урологам, эндокринологам, психиатрам, психо-
терапевтам, психологам.  
.

   2.01.116 
 Под ред. В.Е. Балан, Я.З. Зайдиевой, 
В.А. Петрухина  
 Сложные вопросы терапии менопаузальных 
нарушений / под ред. В.Е. Балан, 
Я.З. Зайдиевой, В.А. Петрухина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 344 c. 
 NF0018094 
 978–5-9704–5803–7  

  Во всем мире прогрессивно увеличивается число 
женщин в постменопаузе. Здоровье и качество жиз-

ни женщин этого возрастного периода тесно связаны со сложными 
медицинскими проблемами, выходящими за рамки традиционной 
практики гинекологов и врачей общей практики. М  енопаузальная 
гормонотерапия — важнейший, но все еще недостаточно использу-
емый инструмент в руках врача для сохранения здоровья и качества 
жизни женщин в пери- и постменопаузе. В книге отражены поло-
жительные эффекты менопаузальной гормональной терапии для со-
хранения здоровья и жизни женщин. К  нига предназначена врачам-
гинекологам, эндокринологам, врачам общей практики.  
.

   2.01.117 
 Мадянов И.В., Мадянова Т.С.  
 Менопаузальная гормональная терапия. 
В помощь терапевту и врачу общей 
практики / И.В. Мадянов, Т.С. Мадянова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0014799 
 978–5-9704–5351–3  

  В руководстве представлены международные 
и российские рекомендации по менопаузальной 

гормональной терапии (МГТ) применительно к деятельности врачей-
терапевтов и врачей общей практики. Рассмотрены «терапевтиче-
ские» проявления климактерического синдрома и положительные 
эффекты МГТ. Проведен анализ наиболее частых сомнений относи-
тельно безопасности МГТ, охарактеризованы особенности ее приме-
нения при отдельных заболеваниях. Уделено внимание консульта-
ции терапевта, представлен спектр обследований перед МГТ. Даны 
рекомендации по здоровому образу жизни женщинам зрелого воз-
раста. И  здание предназначено практикующим врачам-терапевтам, 
врачам общей практики, акушерам-гинекологам, клиническим орди-
наторам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.01.118 
 Юренева С.В.  
 Современные подходы к коррекции 
менопаузальных расстройств / 
С.В. Юренева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
88 c.: ил. 
 NF0013848 
 978–5-9704–5032–1  

  В книге описаны симптомы, связанные с мено-
паузой, этиология, клинические особенности и ме-
тоды лечения, а также социально-экономические 

аспекты менопаузальных расстройств. Н  а основе последних реко-
мендаций по менопаузальной гормональной терапии отечествен-
ных и международных организаций, занимающихся проблемами 
женского здоровья, изложены особенности применения менопау-
зальной гормональной терапии. Подчеркнуты оптимизация каче-
ства жизни и обеспечение долгосрочного благополучия женщин 
на фоне рекомендуемого лечения как главный терапевтический 
результат, определяющий приверженность женщины назначенно-
му лечению. И  здание предназначено практикующим врачам аку-
шерам-гинекологам, терапевтам, руководителям лечебных учреж-
дений и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

предназначено эндокринологам, гинекологам, андрологам, врачам об-
щей практики и других специальностей, которые сталкиваются с за-
болеваниями репродуктивной системы в своей повседневной работе. 
Оно также будет полезно любознательным студентам старших курсов 
медицинских высших учебных заведений, а также клиническим орди-
наторам, которые хотели бы понять, интересен ли им предмет «Репро-
дуктивная эндокринология» настолько, чтобы специализироваться 
после окончания обучения в этом направлении.    
.

  2.01.113 
 Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А., 
Манухина Е.И.  
 Гинекологическая эндокринология. 
Клинические лекции / И.Б. Манухин, 
Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян, 
Е.И. Манухина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 304 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0021132 

 978–5-9704–6674–2  

  Руководство содержит курс лекций по актуальным вопросам ги-
некологии и основным нейроэндокринным синдромам. Изложены 
современные данные по патогенезу, диагностике и лечению раз-
личных гормонально-зависимых гинекологических заболеваний. 
В 4-е издание добавлены две новые лекции по функциональным 
кистам и дисгормональным заболеваниям молочных желез.    В  лек-
ции «Гормональная контрацепция» представлены инновационные 
гормональные контрацептивы, которые обладают дополнительны-
ми преимуществами в профилактике и лечении гормонально-за-
висимых заболеваний органов репродуктивной системы. В лекции 
«Эндометриоз» отражены новейшие сведения по патогенезу, со-
временному подходу к лечению и профилактике рецидива хрони-
ческой тазовой боли, эндометриоидных кист.   Издание предназна-
чено врачам-гинекологам, гинекологам-эндокринологам, а также 
практикующим врачам, клиническим ординаторам, аспирантам.   
.

   2.01.114 
 Под ред. Э. Константини, Д. Виллари, 
М.Т. Филокамо; пер. с англ. под ред. М.В. Екимова  
 Женская сексуальность: нормы 
и дисфункции / под ред. Э. Константини, 
Д. Виллари, М.Т. Филокамо; пер. с англ. под 
ред. М.В. Екимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 256 c.: ил. 
 NF0019539 
 978–5-9704–6062–7  

  В руководстве всесторонне рассмотрены особенности женской 
сексуальности, включая социокультурные аспекты, анатомические, 
физиологические и психологические факторы. Представлены си-
стема оценки женской сексуальной функции и анализ проблем, 
затрагивающий нарушение психосексуального развития как ген-
дерную дисфорию (расстройство самоидентичности). Освещены 
основные патологии, влияющие на женскую сексуальность, такие 
как эндометриоз, пролапс тазовых органов, недержание мочи, 
онкологические заболевания, хроническая тазовая боль, невро-
логические нарушения, репродуктивные проблемы, последствия 
насильственных действий. Отражено влияние злоупотребления 
психоактивными веществами на женскую сексуальную функцию. 
Большой интерес представляют описанные в книге методы тера-
певтического отдаления и задержки возраста начала пубертата, 
что обеспечивает большую адекватность решения о смене пола. 
И  здание предназначено сексологам, психотерапевтам и семейным 
психологам, гинекологам, урологам, а также будет полезным врачам 
общей практики и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.01.115 
 Ворник Б.М., Калинченко С.Ю., Коган М.И. и др. 
 Женская сексология и сексопатология / 
Б.М. Ворник, С.Ю. Калинченко, М.И. Коган 
[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 432 c. 
 NF0017973 
 978–5-9704–5865–5  

  В руководстве изложены основные сведения 
о психологии и физиологии сексуальной функции 
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Леваков С.А.
Эндометриоз и рак яичников / С.А. Леваков, Н.В. Антипова, 

О.В. Зайратьянц, Н.А. Шешукова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 128 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

      2.02 
 Аллергология и иммунология 

  2.02.001 
 Под ред. Р.М. Хаитова  

 Тактика диагностики и лечения 
аллергических заболеваний 

и иммунодефицитов: практическое 
руководство / под ред. Р.М. Хаитова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 152 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 

 NF0014637 
 978–5-9704–5200–4  

  Практическое руководство содержит современ-
ную и актуальную информацию о диагностике, лечении и профи-
лактике аллергических заболеваний и иммунодефицитов. К  нига 
включает в себя разделы по нозологиям, с которыми может сталки-
ваться врач при оказании амбулаторно-клинической и стационар-
ной помощи. В практическом руководстве изложена тактика ве-
дения пациентов с аллергическими заболеваниями с поражением 
дыхательной системы, кожи и слизистых оболочек, неотложными 
со стояниями и др. В материалах также представлены клинико-
диагностические маркеры и особенности диагностики некоторых 
форм первичных иммунодефицитов, а также даны рекомендации 
по ведению указанной категории пациентов, обеспечивающие 
своевременность верификации диагноза, правильный выбор схе-
мы наблюдения и адекватность проводимого лечения. И  здание 
предназначено врачам различных специальностей — аллерголо-
гам-иммунологам, врачам общей практики, терапевтам, врачам дру-
гих лечебных специальностей, а также клиническим ординаторам 
и студентам старших курсов медицинских вузов. К  нига имеет элек-
тронную версию, активировав доступ к которой можно получить 
дополнительные информационные материалы (уточняющие реко-
мендации, развернутые речевые модули, нюансы взаимодействия 
лекарственных препаратов).  
.

   2.02.002 
 Спикетт Г.; пер. с англ. под ред. Н.И. Ильиной  

 Клиническая иммунология и аллергология: 
оксфордский справочник / Г. Спикетт;
пер. с англ. под ред. Н.И. Ильиной. —

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
1088 c. 

 NF0020880 
 978–5-9704–6550–9  

  Второе издание справочника содержит пол-
ное описание всех болезней иммунной системы 
и аллергических заболеваний. В нем дана информация о новей-
ших методах лечения, лекарственных препаратах, биологических 
средствах и диагностических тестах, а также приведены резуль-
таты клинических исследований. Подробно изложены сведения 
об иммунодефицитных состояниях, генетических заболеваниях 
и иммунной терапии. П  редназначено аллергологам, иммунологам, 
ревматологам, терапевтам и врачам других специальностей, а так-
же студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим 
интернам и ординаторам.  
.

   2.02.003 
 Хаитов Р.М., Гариб Ф.Ю.  

 Иммунология. Атлас / Р.М. Хаитов, 
Ф.Ю. Гариб. — 2-е изд., обновл. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 c.: ил. 
 NF0016366 

 978–5-9704–5525–8  

  Книга «Иммунология. Атлас» является первым 
строго тематическим иллюстрированным изда-
нием по иммунологии в России и единственным 

  2.01.119 
 Под ред. Х. Самешимы;

пер. с англ. под ред. И.В. Игнатко  
 Преждевременные роды и досрочное 

родоразрешение: [электронное издание] / 
под ред. Х. Самешимы; пер. с англ. под ред. 
И.В. Игнатко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

312 c.: ил. 
 NF0022477 

 978–5-9704–6803–6  

  В руководстве представлены многочисленные аспекты спонтан-
ных преждевременных родов и досрочного родоразрешения, начи-
ная с фундаментальных механизмов этиопатогенеза и заканчивая 
клинически ориентированными подходами к акушерской тактике 
и ведению новорожденных. В  семирно признанные эксперты дают 
ответы на специфические вопросы, не только актуальные для все-
го акушерско-гинекологического сообщества, но и имеющие реги-
ональные особенности, что делает данное издание чрезвычайно 
интересным для науки и практики. Подробно освещены вопросы 
диагностики, применения токолитиков, определения хориониче-
ского хориоамнионита, лечения бактериального вагиноза, лечебно-
диагностической роли амниоцентеза, лечения преждевременного 
разрыва плодных оболочек, а также плацентарной патологии. Под-
черкнуто, что региональные протоколы Японии привели к значи-
тельному снижению частоты преждевременных родов; несомненно, 
этот опыт заслуживает изучения и в нашей стране. И  здание предна-
значено практикующим акушерам-гинекологам, неонатологам, реа-
ниматологам, педиатрам, научным работникам, изучающим пробле-
мы акушерства и перинатологии, а также ординаторам и аспирантам.  

Готовятся к печати
Савельева Г.М.

Механизм родов при головном предлежании плода / 
Г.М. Савельева, М.А. Курцер, Р.И. Шалина [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 56 с. Обложка. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

Новиков Е.И., Громов М.И., Осипов А.В., Бескровных С.В. 
Послеоперационное лечение и реабилитация 

больных в неотложной гинекологии: руководство 
для врачей / Е.И. Новиков, М.И. Громов., А.В. Осипов, 

С.В. Бескровных. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 268 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Доброхотова Ю.Э., Ибрагимова Д.М., Мандрыкина Ж.А.
Микробиоценоз генитального тракта женщины / 

Ю.Э. Доброхотова, Д.М. Ибрагимова, Ж.А. Мандрыкина. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

80 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Кульчавеня Е.В.
Туберкулез как заболевание, передающееся половым 

путем: руководство для врачей / Е.В. Кульчавеня. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 224 с. Обложка.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. А.Д. Макацария
Неотложные состояния при родах / пер. с англ. 

А.Д. Макацария. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 576 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. И.Ю. Когана
Беременность и сахарный диабет: руководство для 

врачей / под ред. И.Ю. Когана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022 — Ор. 362 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Дамиров М.М.
Внематочная беременность: руководство для врачей / 

М.М. Дамиров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 224 с. Обложка. Выход из печати — 

4 квартал 2022 г.
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гии у детей, указаны особенности физического развития детей 
с пищевой аллергией, дан обзор основных современных методов 
обследования пациентов с подозрением на пищевую аллергию, 
приведены особенности фармакотерапии пищевой аллергии у де-
тей, описаны основы неотложной помощи. К  нига предназначена 
врачам различных специальностей — педиатрам, неонатологам, 
диетологам, иммунологам-аллергологам, гастроэнтерологам, дер-
матологам, реабилитологам, руководителям лечебных учреждений, 
организаторам здравоохранения, а также клиническим ординато-
рам, аспирантам и студентам старших курсов лечебных, педиатри-
ческих факультетов медицинских вузов.  
.

   2.02.006 
 Мачарадзе Д.Ш.  
 Пищевая аллергия у детей и взрослых. 
Клиника, диагностика, лечение / 
Д.Ш. Мачарадзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 392 c. 
 NF0015759 
 978–5-9704–5501–2  

  Книга содержит последние эпидемиологиче-
ские и иммунопатологические данные, касаю-
щиеся особенностей пищевой аллергии у детей 

и взрослых, характера клинического течения болезни. Пред-
ложен рациональный, научно обоснованный подход к ее диа-
гностике (алгоритмы обследования пациентов, включая компо-
нентную аллергодиагностику), а также новые задачи лечения 
и профилактики пищевой аллергии. Описаны особенности 
дифференциальной диагностики данной болезни, рассмотрен 
вопрос о взаимосвязи пищевой аллергии с атопическим дер-
матитом, освещены специфика диагностики и терапии эозино-
фильного эзофагита, роль пищи в поддержании контактного 
дерматита на металл (никель), а также особенности реакций 
на алкоголь. И  здание предназначено аллергологам-иммуноло-
гам, гастроэнтерологам, дерматологам, педиатрам, терапевтам, 
врачам общей практики.  
.

   2.02.007 
 Самсыгина Г.А.  
 Аллергические болезни у детей / 
Г.А. Самсыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 272 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0014346 
 978–5-9704–5224–0  

  Издание посвящено наиболее часто встреча-
ющимся аллергическим заболеваниям у детей 
и подростков, периодичность возникновения 

которых неуклонно растет в последние десятилетия. Подробно 
описаны восемь из них. Охарактеризованы этиология, патогенез, 
классификация, кодирование по Международной классификации 
болезней 11-го пересмотра и клиническая картина заболеваний. 
Особое внимание уделено лечению, причем как элиминационным 
диетам, так и фармакологической терапии.   Книга предназначена 
врачам первичного звена здравоохранения, аллергологам, иммуно-
логам и студентам 5-го и 6-го курсов медицинских вузов.  
.

   2.02.008 
 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 междуна-
родных клинических рекомендаций и стандартов медицинской 
помощи. И  здание предназначено для практикующих врачей-ото-
риноларингологов, офтальмологов, аллергологов-иммунологов, 
педиатров, руководителей лечебных учреждений и студентов стар-
ших курсов медицинских вузов.  
.

за последнее десятилетие в мире. В нем в полной мере учтены 
современные научные достижения в связи с взрывоподобным 
накоплением знаний в области молекулярной и клеточной им-
мунологии, обобщены теоретические представления о фунда-
ментальной и клинической иммунологии. В   трех главах атласа 
«Врожденный иммунитет», «Адаптивный иммунитет» и «Клини-
ческая иммунология и аллергология» с новых позиций рассмо-
трены механизмы, лежащие в основе нормального функциони-
рования иммунной системы и нарушений, которые обусловлены 
ослаблением (иммунодефициты), неадекватным реагированием 
(аллергия, гипервоспаление), усилением иммунной толерантности 
(опухоли) или ее срывом (аутоиммунные болезни), поэтому врач 
любой специальности найдет в нем полезную информацию. А  тлас 
проиллюстрирован 720 рисунками и фотографиями. Все они уни-
фицированы и представлены в виде оригинальных изображений 
клеток и молекул системы иммунитета, и их удобно использовать 
преподавателям при подготовке лекций и практических занятий. 
Подрисуночные подписи информативны и лаконичны, что весьма 
существенно при изучении сложного учебного материала. Предла-
гаемая книга будет полезна не только иммунологам и аллергологам, 
но и врачам других специальностей, поскольку большая часть за-
болеваний человека имеет иммунные механизмы патогенеза.   Из-
дание предназначено преподавателям, врачам, биологам, научным 
сотрудникам, аспирантам, студентам и различным специалистам, 
нуждающимся в углубленном понимании тайн иммунологии, а так-
же красочно оформленный атлас может стать полезным и памят-
ным подарком для коллег.  
.

   2.02.004 
 Под ред. Р.М. Хаитова, Р.И. Атауллаханова, 
А.Е. Шульженко  
 Иммунотерапия: руководство для врачей / 
под ред. Р.М. Хаитова, Р.И. Атауллаханова, 
А.Е. Шульженко. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
768 c.: ил. 
 NF0015324 
 978–5-9704–5372–8  

  Руководство написано ведущими иммунологами и врачами 
разных специализаций, применяющими иммунотерапию в своей 
практике. В книге рассмотрены принципы иммунотерапии, ме-
ханизмы действия иммунотропных препаратов и их применение 
в клинической практике. Описаны иммуноглобулины, пептиды 
тимуса, цитокины, интерфероны и их индукторы, бактериальные 
иммуномодуляторы и другие группы препаратов иммунной направ-
ленности. Представлены схемы применения иммуномодуляторов 
и результаты лечения инфекционных заболеваний респираторного 
и желудочно-кишечного трактов, мочевыделительной и репродук-
тивной систем, кожи и ее придатков, гепатитов, герпесвирусных 
инфекций, эндокринных заболеваний, различных видов аллергии. 
Значительное место уделено иммунотерапии в онкологии.   Издание 
предназначено для врачей различных специальностей: терапевтов, 
педиатров, хирургов, урологов, дерматологов, микологов, венеро-
логов, онкологов, эндокринологов, инфекционистов, аллерголо-
гов-иммунологов.  
.

   2.02.005 
 Под ред. Т.В. Косенковой, В.П. Новиковой, 
М.М. Гуровой 
 Проблемы пищевой аллергии у детей: 
механизмы развития, особенности течения, 
клинические варианты, подходы к лечению, 
диетотерапия / под ред. Т.В. Косенковой, 
В.П. Новиковой, М.М. Гуровой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 
 NF0021884 

 978–5-9704–6362–8  

  В книге рассмотрены эпидемиологические и патогенетические 
особенности формирования пищевой аллергии у детей. Б  ольшое 
место занимают проявления функциональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта у детей раннего возраста, а также особое 
внимание уделено белкам коровьего молока, их структуре и роли 
в реализации кожных, респираторных и гастроинтестинальных 
проявлений пищевой аллергии. В   издании представлена совре-
менная классификация клинических проявлений пищевой аллер-
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рапевтам и врачам общей практики, а также будет полезно студентам 
медицинских вузов, клиническим ординаторам и аспирантам.  

Готовятся к печати
Под ред. Н.М. Ненашевой

Тактика ведения пациента в аллергологии: практическое 
руководство / под ред. Н.М. Ненашевой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 256 с. — (Серия «Тактика врача»).
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А.
Наука об иммунитете — современные тренды / Р.М. Хаитов, 

Г.А. Игнатьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 752 с.: 
ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

.

    2.03 
 Анестезиология и реаниматология 

  2.03.001 
 Под ред. И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко  

 Интенсивная терапия: национальное 
руководство: в 2 т. / под ред. 

И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — Т. 1. — 1152 c.: ил. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 NF0019923 
 978–5-9704–6258–4  

  Второе издание национального руководства 
«Интенсивная терапия» содержит современную информацию о ди-
агностике и лечении критических состояний различной этиологии 
и патогенеза. Особое внимание уделено особенностям интенсив-
ной терапии в периоперационный период у пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями. Благодаря объединению усилий ведущих 
специалистов России удалось отразить согласованную позицию 
по актуальным вопросам современной реаниматологии и интен-
сивной терапии и учесть сведения доказательной медицины. Все 
главы прошли этап независимого рецензирования. И  здание пред-
назначено, прежде всего, анестезиологам-реаниматологам, а также 
врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицин-
ских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного посо-
бия для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» и про-
граммы дополнительного профессионального образования — програм-
мы повышения квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов   .

   2.03.002 
 Под ред. И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко  

 Интенсивная терапия: национальное 
руководство: в 2 т. / под ред. 

И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — Т. 2. — 1056 c.: ил. —
(Серия «Национальные руководства»). 

 NF0019924 
 978–5-9704–6259–1  

 Второе издание национального руководства 
«Интенсивная терапия» содержит современную информацию о ди-
агностике и лечении критических состояний различной этиологии 
и патогенеза. Особое внимание уделено особенностям интенсив-
ной терапии в периоперационный период у пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями. Благодаря объединению усилий ведущих 
специалистов России удалось отразить согласованную позицию 
по актуальным вопросам современной реаниматологии и интен-
сивной терапии и учесть сведения доказательной медицины. Все 
главы прошли этап независимого рецензирования. Издание пред-
назначено, прежде всего, анестезиологам-реаниматологам, а также 
врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицин-
ских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам. 

   2.02.009 
 Шульженко А.Е., Щубелко Р.В., Зуйкова И.Н.  

 Герпесвирусные инфекции: современный 
взгляд на проблему / А.Е. Шульженко, 

Р.В. Щубелко, И.Н. Зуйкова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 344 c.: ил. 

 NF0021716 
 978–5-9704–6856–2  

  Настоящее издание стало результатом труда кол-
лектива авторов под руководством А.Е. Шульженко, 
много лет изучавшего герпесвирусные инфекции 
человека. В нем собраны и систематизированы современные знания 
о биологических свойствах герпес-вирусов, особенностях иммунного 
ответа, патогенеза, клинической картины, методах диагностики и ле-
чения герпесвирусных инфекций. М  атериал будет интересен практи-
кующим врачам — клиническим иммунологам-аллергологам, вирусо-
логам, инфекционистам, дерматологам, терапевтам, а также студентам 
медицинских вузов, аспирантам, научным сотрудникам, изучающим 
клиническую микробиологию, иммунологию, инфекционные болезни.  
.

   2.02.010 
 Под ред. Р.Дж. Мартина, E.Р. Сазерленда;

пер. с англ. под ред. О.М. Курбачевой  
 Бронхиальная астма и инфекции / под ред. 
Р.Дж. Мартина, E.Р. Сазерленда; пер. с англ. 

под ред. О.М. Курбачевой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 384 c.: ил. 

 NF0021220 
 978–5-9704–6663–6  

  Вопросы о связи между бактериальной инфекци-
ей и бронхиальной астмой крайне важны, внимания 
им уделяется меньше, чем связи между бронхиальной астмой и виру-
сами. Данное руководство раскрывает перед читателем весь «ланд-
шафт», сопряженный с важными вопросами о корреляции между 
бронхиальной астмой и инфекцией. В нем не только изложены факты, 
но и заданы вопросы, которые будут стимулировать врачей и исследо-
вателей к изучению новых путей и помогут дать четкие ответы на дав-
ние вопросы.    Руководство поможет читателю понять роль микроорга-
низмов при обострениях бронхиальной астмы и в ее персистирующем 
течении, узнать о том, как инфекция влияет на врожденный и приоб-
ретенный иммунитет, и понять, как влияют на бактерии и бронхиаль-
ную астму антибиотики и противовоспалительные препараты. Инфор-
мация изложена с точки зрения взаимодействия между аллергеном 
и инфекцией и того, как это взаимодействие поддерживает хрони-
ческое течение бронхиальной астмы. Книга также поможет читателю 
определить наилучшие подходы к диагностике респираторной инфек-
ции.   Издание предназначено врачам-специалистам: аллергологам-
иммунологам, пульмонологам, инфекционистам, терапевтам и врачам 
общей практики, специалистам, занимающимся фундаментальными, 
междисциплинарными и клиническими исследованиями в области 
бронхиальной астмы, а также будет полезно студентам медицинских 
вузов, клиническим ординаторам и аспирантам.   
.

   2.02.011 
 Ненашева Н.М.  

 Бронхиальная астма. Современный взгляд 
на проблему / Н.М. Ненашева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0008334 
 978–5-9704–4499–3  

  В книге изложены основные современные све-
дения о бронхиальной астме, принципах ее диа-
гностики, лечения и профилактики с учетом по-
следних национальных (Федеральные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению бронхиальной астмы, РРО, 2017) и между-
народных (GINA, 2017) рекомендаций, а также новейших данных, 
представленных в ведущих отечественных и зарубежных научных 
журналах. О  ценка фенотипических характеристик бронхиальной 
астмы определяет тактику и стратегию ведения пациента как с лег-
кой, так и с тяжелой формой заболевания, поэтому фенотипам и эн-
дотипам бронхиальной астмы посвящен отдельный раздел, равно 
как и специфическому лечению, включая иммунотерапию аллерге-
нами и биологическими молекулами. И  здание предназначено вра-
чам-специалистам: аллергологам-иммунологам, пульмонологам, те-
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врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие 
от большинства других руководств в национальных руководствах рав-
ное внимание уделено профилактике, диагностике, лечению и при-
менению современных технологий, необходимых для поддержания 
функций жизненно важных органов и гомеостаза основных параме-
тров организма. Н  ациональное руководство «Парентеральное и энте-
ральное питание» содержит актуальную, современную информацию 
по всем вопросам клинического питания. В   руководстве изложены 
основные принципы организации нутритивной поддержки больных 
в многопрофильных лечебных учреждениях с позиции современ-
ных основ нутритивной поддержки в мировой практике, отражены 
общие вопросы парентерального и энтерального питания, показано 
место диагностики питательной недостаточности в определении по-
казаний к нутритивной поддержке, выборе метода искусственного 
лечебного питания, питательных смесей и способов оценки эффек-
тивности их применения с точки зрения доказательной медицины. 
В   подготовке 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 предназначено для 
анестезиологов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, онкологов, га-
строэнтерологов, педиатров.  
.

   2.03.006 
 Под ред. Д.Ф. Алтомаре, М.Т. Ротелли;
пер. с англ. под ред. В.В. Цвиркуна  
 Нутритивная поддержка при хирургических 
вмешательствах на желудочно-кишечном 
тракте / под ред. Д.Ф. Алтомаре, 
М.Т. Ротелли; пер. с англ. под ред. 
В.В. Цвиркуна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 184 c.: ил. 
 NF0020977 

 978–5-9704–6598–1  

  Книга посвящена всем факторам питания, с которыми с высокой 
степенью вероятности можно столкнуться при хирургических опера-
циях. Рассмотрены патологические аспекты вместе с полным описа-
нием последствий утраты части кишечника при синдроме короткой 
кишки разной степени тяжести с формированием фистул, включая 
стомы, а также связанные с питанием факторы риска, которые могут 
повлиять на исход хирургического вмешательства. Продемонстри-
рована ценность междисциплинарного подхода, особенно участия 
диетолога. Дан подробный анализ состояния пациента, не полу-
чающего достаточного питания, с информацией по дефициту пита-
тельных веществ и его устранению. Детально рассмотрено влияние 
ожирения на метаболические последствия различных операций. 
Учтены новшества в методах и технике хирургических вмешательств 
на органах брюшной полости. Е  динообразная структура книги помо-
жет читателю понять, какие именно связанные с питанием аспекты 
хирургического вмешательства на разных отделах желудочно-ки-
шечного тракта требуют внимания. И  здание будет полезно всем ме-
дицинским работникам, имеющим отношение к абдоминальной хи-
рургии: хирургам, реаниматологам, терапевтам, гастроэнтерологам, 
нутрициологам, диетологам, реабилитологам, медицинским сестрам, 
а также студентам, ординаторам и аспирантам всех специальностей.  
.

   2.03.007 
 Ерпулёва Ю.В., Корсунский А.А., Рыжов Е.А.;
под ред. Ю.В. Ерпулёвой  
 Энтеральное питание у детей: 
практическое руководство / Ю.В. Ерпулёва, 
А.А. Корсунский, Е.А. Рыжов; под ред. 
Ю.В. Ерпулёвой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 64 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0013853 

 978–5-9704–4923–3  

  С первых дней жизни ребенка питание должно отвечать воз-
растным потребностям растущего организма в основных нутриентах 
и калориях. У пациентов с хирургической патологией проблема усу-
губляется усилением процессов катаболизма, нарушением функций 
систем утилизации питательных веществ. Невозможность кормления 
ребенка естественным путем, перекармливание или недокармлива-
ние являются проблемами при проведении интенсивного лечения ре-
бенка. Как оценить потребности ребенка в необходимых нутриентах 

 Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного посо-
бия для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» и про-
граммы дополнительного профессионального образования — програм-
мы повышения квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов   .

   2.03.003 
 Под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова  
 Анестезиология: национальное 
руководство: краткое издание / под ред. 
А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 656 c. 
 NF0016970 
 978–5-9704–5709–2  

  Настоящее издание, задуманное как краткая 
версия ранее вышедшего национального руковод-
ства «Анестезиология», на самом деле существен-

но переработано и дополнено новыми главами. В   результате книга, 
даже с учетом уменьшения объема, стала значительно более емкой 
и практичной. Издание претендует на роль незаменимого пособия 
практикующего анестезиолога. К  нига содержит актуальную инфор-
мацию о существующих видах и методах общей и местной анесте-
зии, анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных релаксантах, 
антихолинэстеразных и реверсивных агентах, некоторых адъюван-
тах, инфузионно-трансфузионных средствах. В   главах, посвященных 
частным разделам клинической медицины и хирургии, представле-
ны сведения о специальных методиках анестезии, новых техниче-
ских устройствах и средствах для искусственной вентиляции легких 
и поддержания проходимости дыхательных путей, мониторинга и др. 
В   подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей 
и рецензентов принимали участие ведущие специалисты-анестези-
ологи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирова-
ния. Р  уководство предназначено для анестезиологов-реаниматоло-
гов, хирургов, трансфузиологов, врачей смежных специальностей, 
интернов, клинических ординаторов, аспирантов.  
.

   2.03.004 
 Датта С., Кодали Б.Ш., Сегал С.;
пер. с англ. под ред. А.В. Пырегова  
 Анестезиология в акушерстве / С. Датта, 
Б.Ш. Кодали, С. Сегал; пер. с англ. под 
ред. А.В. Пырегова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 480 c.: ил. 
 NF0012058 
 978–5-9704–4798–7  

  Специальность анестезиолога-реаниматолога 
тре бует максимально глубокой теоретической и практической под-
готовки. В книге описаны физиологические изменения в организме 
беременной, без понимания которых правильное оказание анесте-
зиологической помощи невозможно. Представлена информация 
о патогенезе, патофизиологии, волемическом статусе, гемодинами-
ческих параметрах. Рассмотрены причины возникновения родовой 
боли, ее специфика, способы фармакологического и нефармаколо-
гического влияния на боль. Приведены особенности клинической 
фармакологии препаратов, применяемых повседневно в профильном 
стационаре. Именно такая, хорошо систематизированная подача ин-
формации максимально подходит для практикующего врача. И  здание 
предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам, акушерам-
гинекологам, а также будет полезно ординаторам и аспирантам.  
.

   2.03.005 
 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 практических руководств по основным медицинским специ-
альностям, включающих всю основную информацию, необходимую 
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тов, перенесших плановые и экстренные хирургические вмеша-
тельства, основанная на комплексном применении неопиоидных 
анальгетиков и адъювантных препаратов, эффективность которых 
подтверждена данными доказательной медицины. Р  уководство 
содержит подробную характеристику неопиоидных препаратов, 
которые могут являться компонентами мультимодальной анал-
гезии при различных хирургических вмешательствах. Показано, 
что выбор оптимальной схемы обезболивания должен иметь про-
цедур-специфический характер, то есть основываться на особен-
ностях течения послеоперационного болевого синдрома после 
хирургического вмешательства того или иного типа. Выбор ком-
понентов мультимодальной аналгезии должен осуществляться 
в зависимости от травматичности операции, наличия (или отсут-
ствия) в структуре болевого синдрома нейропатического компо-
нента, предполагаемой длительности болевого синдрома и т.д. 
В виде схем представлены рекомендации по послеоперационному 
обезболиванию для нескольких типовых хирургических вмеша-
тельств. И  здание предназначено практикующим анестезиологам-
реаниматологам, хирургам, клиническим ординаторам и студентам 
старших курсов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного по-
собия для использования в образовательных учреждениях, реализу-
ющих дополнительные профессиональные программы — программы 
повышения квалификации врачей   и программы профессиональной 
подготовки по специальности «Врач анестезиолог-реаниматолог» .

   2.03.011 
 Рагимов А.А., Щербакова Г.Н.  

 Инфузионно-трансфузионная 
терапия: руководство / А.А. Рагимов, 

Г.Н. Щербакова. — 2-е изд., доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0019555 

 978–5-9704–6177–8  

  В руководстве обозначены основные задачи 
трансфузиологической службы в клинической 
практике. Приведены формуляр инфузионно-трансфузионного 
пособия многопрофильной клиники и отраслевой классификатор 
«Консервированная кровь человека и её компоненты». В соот-
ветствии с формуляром инфузионно-трансфузионного пособия 
представлены средства инфузионно-трансфузионной терапии, 
куда входят компоненты и препараты крови и современные кро-
везамещающие растворы согласно существующей классификации. 
И  здание предназначено трансфузиологам, врачам лечебного про-
филя (анестезиологам, реаниматологам, хирургам и др.) и педи-
атрам. Может быть рекомендовано преподавателям и студентам 
медицинских вузов, слушателям факультетов последипломного 
образования.  
.

   2.03.012 
 Уилкокс С.Р., Айдин А., Марколини И. Дж.;

пер. с англ. под ред. А.И. Ярошецкого  
 ИВЛ в отделениях экстренной помощи / 

С.Р. Уилкокс, А. Айдин, И.Дж. Марколини; 
пер. с англ. под ред. А.И. Ярошецкого. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 160 c.: ил. 
 NF0022069 

 978–5-9704–6868–5  

  Первая и единственная изданная в нашей стра-
не книга об искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) написана для специалистов только создаваемого в нашей 
стране направления — врачей отделений неотложной помощи. 
В ней описаны основные термины ИВЛ, положения респираторной 
физиологии, принципы и параметры ИВЛ, стратегии ведения на-
ходящихся в отделениях экстренной помощи пациентов с острым 
респираторным дистресс-синдромом, бронхиальной астмой, хро-
нической обструктивной болезнью легких и черепно-мозговой 
травмой, которым проводят ИВЛ.   Представленный   материал из-
ложен простым и понятным языком, что делает полезной эту кни-
гу не только для врачей отделений неотложной помощи, но и для 
начинающих анестезиологов-реаниматологов и других специали-
стов, а также медицинских сестер, работающих в стационаре с тя-
желобольными пациентами.  
.

и калориях, что предпринять, если невозможно проведение питания 
естественным путем, какие смеси необходимо подобрать? На эти не-
простые вопросы авторы, основываясь на российском и междуна-
родном, а также собственном практическом опыте, пытаются дать от-
веты в настоящем руководстве. В  недрение в клиническую практику 
знаний об энтеральном питании при ведении тяжелых хирургических 
больных улучшает результаты медицинской помощи, уменьшает число 
осложнений. К  нига предназначена практикующим врачам интенсив-
ной терапии, хирургам, педиатрам, а также руководителям лечебных 
учреждений и студентам старших курсов медицинских вузов.  

 2.03.008 
 Марино П.Л.;

пер. с англ. под ред. А.И. Ярошецкого  
 Интенсивная терапия / П.Л. Марино; пер. 

с англ. под ред. А.И. Ярошецкого. —
2-е изд. на рус. яз. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 1152 с.: ил. 
 NF0023088 

 978–5-9704–6943–9  

  Руководство Пола Марино «Интенсивная тера-
пия» — фундаментальный труд, охватывающий 
все базисные аспекты интенсивной терапии — от физиологии, 
патофизиологии, фармакологии до такой узконаправленной об-
ласти медицины, как токсикология. В книге детально рассмотрены 
основные встречающиеся в практике врача-интенсивиста синдро-
мы и методы их коррекции. Подробно и доступным языком изло-
жены сложные вопросы, касающиеся особенностей патогенеза и 
интенсивной терапии различных критических состояний. Издание 
предназначено анестезиологам-реаниматологам, терапевтам, пуль-
монологам, кардиологам, неврологам и другим врачам, работающим 
в отделениях интенсивной терапии  .  
.

     2.03.009 
 Под ред. С.С. Петрикова  

 Диагностика и интенсивная терапия 
больных COVID-19: руководство для врачей / 

под ред. С.С. Петрикова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c. — (Серия 

«COVID-19: от диагноза до реабилитации. 
Опыт профессионалов»). 

 NF0022067 
 978–5-9704–6943–9  

  Руководство для врачей, авторами которой 
являются ученые и практикующие врачи НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, опубликованное под редакцией члена-
корреспондента РАН С.С. Петрикова, отражает основные диагности-
ческие, лечебные и реабилитационные технологии, применяемые 
для верификации и интенсивной терапии новой коронавирусной 
инфекции различной степени тяжести. К  аждая из глав посвящена 
отдельным диагностическим или лечебным технологическим ком-
плексам и сопровождается подробными списками литературы по за-
трагиваемой проблеме. Отдельная глава обобщает опыт экстренного 
развертывания реанимационных отделений и вопросы оптимально-
го планирования коечного фонда с учетом имеющихся технических, 
финансовых и кадровых возможностей, а также различных вари-
антов развития пандемии. Р  екомендации по проведению лечебно-
диагностических мероприятий, выработанные в кратчайшие сроки, 
основаны на национальных и международных стандартах оказания 
медицинской помощи и достоверно характеризуются высокой эф-
фективностью и безопасностью. П  редставленный в книге материал 
предназначен практикующим врачам всех специальностей, руково-
дителям лечебных учреждений, организаторам здравоохранения 
и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.03.010 
 Овечкин А.М., Яворовский А.Г.  

 Безопиоидная аналгезия в хирургии: 
от теории к практике: руководство для 

врачей / А.М. Овечкин, А.Г. Яворовский. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 c.: ил. 

 NF0020873 
 978–5-9704–6592–9  

  В книге представлена современная концепция 
послеоперационного обезболивания пациен-
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   2.03.016 
 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 со-
стояние искусственной (ИВЛ) и вспомогательной 

(ВВЛ) вентиляции легких. Большое внимание уделено влиянию 
респираторной поддержки на различные функции организма, 
методам ИВЛ и ВВЛ и их правильному выбору в конкретной кли-
нической ситуации. Изложены особенности респираторной под-
держки в процессе общей анестезии при операциях у пациентов 
с избыточной массой тела на легких и дыхательных путях, в спе-
циальных разделах анестезиологии, а также в интенсивной тера-
пии при дыхательной недостаточности различного генеза. Авторы 
описали «интеллектуальные» режимы вентиляции легких и специ-
альные функции, встроенные в современные респираторы. Осо-
бые разделы посвящены устранению рефрактерной гипоксемии 
при тяжелых поражениях легких у больных с острым респиратор-
ным дистресс-синдромом и пневмонией. Существенное значение 
имеют предостережения авторов, обладающих большим личным 
опытом в области механической вентиляции легких, в отноше-
нии нежелательных побочных эффектов и опасных осложнений 
ИВЛ.   Руководство   предназначено для врачей различных специаль-
ностей — анестезиологов и реаниматологов, хирургов, врачей ско-
рой помощи и МЧС, кардиологов, пульмонологов, невропатологов, 
токсикологов и других клиницистов.  
.

   2.03.017 
 Кишкун А.А.  
 Диагностика неотложных состояний: 
руководство для специалистов клинико-
диагностической лаборатории и врачей-
клиницистов / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 736 c.: ил. 
 NF0014214 
 978–5-9704–5057–4  

  В руководстве изложены основные аспекты 
оказания неотложной медицинской помощи и вы-

полнения 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 повы-
шению эффективности и качества оказания неотложной медицин-
ской помощи. В виде диагностических карт и схем представлена 
технология проведения лабораторных исследований при основ-
ных 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, пульмоно-
логам, хирургам, эндокринологам, врачам общего профиля и других 
клинических специальностей, а также организаторам здравоох-
ранения.  
.

   2.03.018 
 Под ред. Й. Редера, Р.Д. Урмана;
пер. с англ. под ред. К.М. Лебединского  
 Практическая амбулаторная 
анестезиология / под ред. Й. Редера, 
Р.Д. Урмана; пер. с англ. под ред. 
К.М. Лебединского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 336 c.: ил. 
 NF0008536 
 978–5-9704–4324–8  

  Книга представляет собой современное практическое руко-
водство по амбулаторной анестезиологии, написанное группой 

   2.03.013 
 Йер М.; пер. с англ. под ред. С.М. Степаненко  
 Осложнения в детской анестезиологии / 
М. Йер; пер. с англ. под ред. 
С.М. Степаненко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 272 c. 
 NF0021457 
 978–5-9704–6682–7  

  В книге представлены причины наиболее 
распространенных ошибок и осложнений при 
анестезии у детей. Подробно изложены мето-

ды профилактики каждого случая осложнений, которые вы-
полняют не только анестезиологи, но и хирурги, операционные 
сестры, врачи-ординаторы, сестры-анестезисты, принимающие 
участие в процессе лечения ребенка. И  здание предназначено 
как начинающим, так и опытным анестезиологам-реанимато-
логам, а также детским хирургам, травматологам и оторинола-
рингологам.  
.

   2.03.014 
 Под ред. Ж.-Ш. Прейзера, М. Херридж, 
Э. Азулей; пер. с англ. под ред. Е.А. Евдокимова, 
А.Н. Кузовлева  
 Синдром последствий интенсивной 
терапии / под ред. Ж.-Ш. Прейзера, 
М. Херридж, Э. Азулей; пер. с англ. под ред. 
Е.А. Евдокимова, А.Н. Кузовлева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 584 c.: ил. 
 NF0021886 

 978–5-9704–6606–3  

   «Уроки интенсивной терапии» — серия книг, опубликован-
ная издательством Springer под эгидой Европейского общества 
интенсивной терапии (ESICM). Миссия данного издания — пе-
редать новейшие знания тем, кто находится у постели боль-
ного, чтобы улучшить результаты лечения. Главы организова-
ны таким образом, чтобы читатель мог быстро ознакомиться 
с основами патофизиологии или повторить их, прежде чем 
переходить к диагностике и лечению. Каждая глава содержит 
ключевые моменты и практические примеры, показывающие 
применение теоретических знаний в реальной клинической 
практике. И  здание охватывает большинство аспектов, с ко-
торыми специалисты по интенсивной терапии сталкиваются 
в ходе своей профессиональной деятельности. Книга станет 
отличным руководством для ординаторов, только начинающих 
работать в отделении интенсивной терапии, а также будет по-
лезна врачам смежных специальностей, старшим консультан-
там и медицинским сестрам.  
.

   2.03.015 
 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, 
2022. — 80 c. 
 NF0022730 
 978–5-9704–7182–1  

  Предлагаемое вниманию читателей практическое руковод-
ство предназначено в первую очередь для специалистов в об-
ласти анестезиологии и реаниматологии: врачей, медицинских 
сестер-анестезистов, медицинских сестер ОРИТ. Однако ситуа-
ции, рассматриваемые в нем, могут произойти в любой момент 
и за пределами специализированных отделений, и персонал 
должен быть готов действовать четко и без паники. В   связи 
с этим настоящая книга настоятельно рекомендуется к прочте-
нию и повседневному использованию медицинскими специ-
алистами различного профиля, для которых она может стать 
своеобразным сводом стандартов. Кроме того, руководство 
будет полезным студентам, изучающим анестезиологию и реа-
ниматологию, интернам и ординаторам, выбравшим эту специ-
альность.  
.
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по номер 2.03.023

2
часть

   2.03.021 
 Рабинович С.А. и др. 

 Безопасное обезболивание в стоматологии / 
С.А. Рабинович [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 160 c. 
 NF0008331 

 978–5-9704–4478–8  

  Пособие посвящено актуальной проблеме со-
временной медицины и стоматологии — без-
опасному, эффективному и прогнозируемому 
обезболиванию, а также профилактике и лечению 
соматических осложнений местной анестезии. Подробно разби-
раются вопросы выбора местных анестетиков, их фармакологиче-
ских особенностей, сочетаний с вазоконстрикторами, показания, 
ограничения и противопоказания к использованию. Приведен 
расчет максимально допустимой дозы местноанестезирующего 
препарата. Описано обеспечение безопасности местной анестезии 
для пациентов и медицинского персонала. Рассмотрены наиболее 
часто встречающиеся системные осложнения местной анестезии. 
При обзоре методов лечения приведены как данные литературы, 
так и результаты собственных исследований авторов. П  редназна-
чено для студентов стоматологических факультетов и слушателей 
факультетов последипломного образования медицинских вузов, 
врачей-стоматологов различных специальностей, а также врачей 
анестезиологов-реаниматологов, работающих в стоматологии.  
.

   2.03.022 
 Крылов В.В., Петриков С.С., Рамазанов Г.Р., 

Солодов А.А.  
 Нейрореаниматология: практическое 

руководство / В.В. Крылов, С.С. Петриков, 
Г.Р. Рамазанов, А.А. Солодов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 176 c.: ил. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 NF0019754 

 978–5-9704–6178–5  

  Во втором, переработанном и дополненном издании руковод-
ства подробно освещены методы обследования больных с разры-
вами артериальных аневризм головного мозга, геморрагическим 
и ишемическим инсультом, пострадавших с тяжелой черепно-моз-
говой травмой, методики многокомпонентного нейромониторинга, 
алгоритмы реперфузионной терапии и коррекции внутричерепной 
гипертензии. П  редставлена тактика проведения респираторной 
поддержки и инфузионной терапии, организации питания больных 
с острой церебральной недостаточностью. И  здание предназначе-
но нейрохирургам, анестезиологам-реаниматологам, неврологам, 
врачам скорой помощи и МЧС, занимающимся оказанием помощи 
пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, больным 
с разрывами артериальных аневризм головного мозга, ишемиче-
ским и геморрагическим инсультом.  
.

   2.03.023 
 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 до-
стижения современной кардиологии. В учебно-методическом по-
собии лечебные мероприятия приведены с учетом Рекомендаций 
Американской ассоциации сердца по сердечно-легочной реани-
мации и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях (2010), Рекомендаций Европейского совета по реанимации 
(2010). Использованы Национальные рекомендации по определе-
нию риска и профилактике внезапной сердечной смерти (2012). 
    В   пособии изложены этиология и патогенез внезапной сердечной 
смерти, вопросы выявления групп риска и современные подходы 
к профилактике. Издание предназначено для интернов, клиниче-
ских ординаторов, терапевтов, кардиологов.    

авторов из США. Обсуждаются методы регионарной анестезии, 
анестезиологическое обеспечение узкоспециализированных 
хирургических вмешательств, а также мультимодальные подходы 
к профилактике и лечению боли, послеоперационной тошно-
ты и рвоты. Представлены практические «рецепты» вариантов 
анестезии при наиболее часто выполняемых вмешательствах. 
Обсуждаются важные аспекты организации лечебного про-
цесса и обеспечения качества оказания медицинской помощи. 
Сформулированы рекомендации, основанные на многолетней 
клинической практике при большинстве видов амбулаторных 
хирургических вмешательств и процедур. Авторами использова-
ны результаты собственных клинических исследований, а также 
исследований и опыта иностранных коллег, работающих в ам-
булаторной анестезиологии. И  здание предназначено анестези-
ологам-реаниматологам, может быть полезно также учащимся, 
врачам других хирургических специальностей и организаторам 
здравоохранения.  
.

   2.03.019 
 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, 2021. — 96 c.: ил. 

 NF0018208 
 978–5-9704–5750–4  

  В книге изложены физические основы ультразвука, техника 
проведения сканирования, принципы управления ультразвуко-
вым изображением, а также описаны методики ультразвукового 
сопровождения наиболее часто выполняемых анестезиоло-
гических процедур. В настоящее время ультразвук все больше 
и больше входит в повседневную практику анестезиологов-
реаниматологов. Ультразвуковой контроль при выполнении 
инвазивных манипуляций становится неотъемлемым компо-
нентом стандарта безопасности для пациента и незаменимым 
помощником врача. Использование современных ультразвуко-
вых 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 ос-
новные принципы работы ультразвукового аппарата. Р  уковод-
ство предназначено врачам анестезиологам-реаниматологам.  
.

   2.03.020 
 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, 

2021. — 280 c.: ил. 
 NF0020785 

 978–5-9704–6512–7  

 Эта книга сделает ультразвуковое исследова-
ние более доступным и понятным для врачей, 
оказывающих скорую медицинскую, неотложную, анестезио-
логическую и реаниматологическую помощь. Она содержит со-
временные, ориентированные на пациента протоколы, позволя-
ющие быстро интерпретировать данные ультразвукового осмотра 
и принимать решения в конкретной клинической ситуации не-
посредственно на месте оказания помощи. Важность подготов-
ки клинических специалистов по ультразвуковой визуализации 
критических состояний обусловила необходимость дополнения 
книги медиафайлами (видеоматериалы размещены на сайте 
library.geotar.ru в свободном доступе), обучающими оценивать 
динамические функциональные нарушения, возникающие у па-
циентов. Издание предназначено анестезиологам-реанимато-
логам, врачам скорой медицинской помощи и других специаль-
ностей, клиническим ординаторам, преподавателям и студентам 
медицинских вузов. 
.
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   2.03.027 
 Под ред. А.Д. Кэя, Ч.Д. Фокса, Д.Х. Диаса;
пер. с англ. под ред. С.М. Степаненко  
 Детская анестезиология / под ред. А.Д. Кэя, 
Ч.Д. Фокса, Д.Х. Диаса; пер. с англ. под 
ред. С.М. Степаненко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 648 c.: ил. 
 NF0009792 
 978–5-9704–4588–4  

  Книга посвящена современным проблемам ане-
стезиологии у детей различного возраста. Авторы 

раскрывают особенности анестезии при большом количестве из-
вестных заболеваний с позиций физиологии, фармакокинетики 
и возраста. В начале каждой главы даны сведения об эмбриоге-
незе и физиологии. Материал изложен в доступной и понятной 
форме. Отражены частные проблемы, в ряде случаев приведены 
клинические примеры. Детально описаны различные виды подго-
товки к анестезии, премедикации, а также основные компоненты, 
методы введения и поддержания анестезии. Рассмотрен характер 
пробуждения и ближайшего послеоперационного периода с уче-
том особенностей выбранных схем анестезии и их влияния на со-
путствующие нарушения. И  здание предназначено врачам анесте-
зиологам-реаниматологам, а также может быть полезно студентам 
старших курсов медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.03.028 
 Наглядная анестезиология: учебное пособие / Дж. Стоун, 
У. Фоусетт; пер. с англ. А.В. Алексеева; под ред. 
В.А. Светлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 120 c.: ил. 

 см. 1.04.002 

Готовятся к печати
Под ред. А.Г. Яворовского, Ю.С. Полушина
Анестезиология: национальное руководство / под ред. 
А.Г. Яворовского, Ю.С. Полушина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 816 с.: ил. Переплет.   
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. П. Шаха; пер. с англ. под ред. К.В. Пшениснова.
Интенсивная терапия в детской кардиохирургии: 
руководство / под ред. П. Шаха; пер. с англ. под ред. 
К.В. Пшениснова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 192 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. В.В. Бояринцева
Рабдомиолиз. Междисциплинарный подход / под ред. 
В.В. Бояринцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 136 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Г.А. Новичковой, И.Г. Хамина
Неотложная помощь иммунокомпроментированным 
пациентам в детской онкогематологии: [электронное 
издание] / под ред. К.Н. Дункан, Дж.Э.М. Талано, 
Дж.А. Макартур; пер. с англ. под ред. Г.А. Новичковой, 
И.Г. Хамина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 464 с.: ил. 
Выход — 3 квартал 2022 г.

Под ред. С.С. Петрикова, М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой
Парентеральное и энтеральное питание: национальное 
руководство / под ред. С.С. Петрикова, М.Ш. Хубутия, 
Т.С. Поповой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 1200 с.: ил. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Дипенброк Н.Х.; пер. с англ. под ред. М.В. Руденко.
Краткий справочник по интенсивной терапии / 
Н.Х. Дипенброк; пер. с англ. под ред. М.В. Руденко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 512 с. Обложка. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для интернов и ординаторов, обучающихся по специально-
сти «Кардиология» .

   2.03.024 
 Под ред. Я. Мак-Конаки;
пер. с англ. под ред. А.Г. Яворовского  
 Анестезиологическое обеспечение 
и периоперационное ведение пациентов 
высокого риска / под ред. Я. Мак-Конаки; 
науч. ред. пер. А.Г. Яворовский. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 608 c.: ил. 
 NF0014085 
 978–5-9704–4982–0  

  Руководство содержит сведения по анестезиологическому обе-
спечению и послеоперационному ведению взрослых пациентов 
высокого риска, которым планируют проведение плановых или 
неотложных хирургических вмешательств. В нем изложена крат-
кая, специализированная практическая информация, основанная 
на подлинных доказательствах и опыте ведущих врачей. Выдающие-
ся и уникальные авторы, выбранные Яном Мак-Конаки, представили 
полный спектр методов предоперационного, интраоперационного 
и после операционного анестезиологического ведения хирурги-
ческих пациентов высокого риска. Отдельные главы посвящены 
ведению пациентов со специфическими заболеваниями. И  здание 
предназначено врачам-реаниматологам, ординаторам, аспирантам, 
студентам старших курсов медицинских вузов, а также будет полез-
но для расширения кругозора врачей других специальностей.  
.

   2.03.025 
 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, 
2019. — 208 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0014220 

 978–5-9704–5250–9  

  В книге изложены основные принципы программы ускоренного 
выздоровления хирургических больных. Подробно разбирается 
курация пациентов в периоперационном периоде с позиций дока-
зательной медицины. Материал представлен на основе мультидис-
циплинарного подхода к лечению хирургических пациентов.   Из-
дание предназначено хирургам, анестезиологам-реаниматологам, 
клиническим фармакологам, реабилитологам.  
.

   2.03.026 
 Под ред. Е.А. Евдокимова, А.В. Власенко, 
С.Н. Авдеева  
 Респираторная поддержка пациентов 
в критическом состоянии: руководство 
для врачей / под ред. Е.А. Евдокимова, 
А.В. Власенко, С.Н. Авдеева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 448 c.: ил. 
 NF0020784 
 978–5-9704–6373–4  

  В руководстве предложены инновационные, наиболее эффек-
тивные алгоритмы ранней диагностики и прецизионного лечения 
тяжелых расстройств дыхания, основанные на опыте лечения паци-
ентов с острой дыхательной недостаточностью и новыми вирусными 
инфекциями. Острая дыхательная недостаточность остается одной 
из основных проблем современной медицины и реаниматологии. 
Практический опыт свидетельствует о том, что при ее лечении оди-
наково важны как рациональное использование многочисленных 
респираторных, нереспираторных и фармакологических методов, 
так и применение широкого спектра диагностических, профилакти-
ческих и лечебных мероприятий с участием команды врачей разных 
специальностей, поэтому при написании данного руководства был 
использован принцип междисциплинарного взаимодействия. И  зда-
ние предназначено пульмонологам, анестезиологам, реаниматоло-
гам, врачам скорой помощи, а также врачам других специальностей.  
.
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    2.04.002 
 Гастроэнтерология. Стандарты медицинской 

помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 472 c. 
 NF0020454 

 978–5-9704–6412–0  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» содержит норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми меди-
цинскими организациями, а также на основе клинических ре-
комендаций (критериев оценки качества) и с учетом стандартов 
медицинской помощи.    В  справочнике собраны все актуальные 
стандарты и порядки оказания медицинской помощи взрослому 
населению и детям по профилю «гастроэнтерология». Стандарты 
сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, что 
облегчает поиск нужной информации. В издание включены вы-
держки из приказа по критериям оценки качества медицинской 
помощи и профессиональный стандарт врача-гастроэнтеролога. 
В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, 
указанных в стандартах медицинской помощи. Для удобства по-
иска все лекарства распределены по группам в соответствии 
с анатомо-терапевтическо-химической классификацией.   Издание 
предназначено врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, педиатрам, 
врачам общей практики, онкологам, колопроктологам, клиниче-
ским фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 
фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, ответ-
ственным за контроль качества и безопасности медицинской дея-
тельности.   
.

   2.04.003 
 Бэйтсон М.К., Бушьер И.А.Д.;

пер. с англ. под ред. Е.Ю. Плотниковой  
 Клинические исследования 

в гастроэнтерологии / М.К. Бэйтсон, 
И.А.Д. Бушьер; пер. с англ. под ред. 

Е.Ю. Плотниковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c. 

 NF0021720 
 978–5-9704–6849–4  

  В руководстве британских гастроэнтерологов Мальколь-
ма К. Бэйтсона и Иэна A.Д. Бушьера рассмотрены современные 
методы исследований заболеваний органов пищеварения, опи-
саны наборы методик и интерпретация лабораторных анализов 
при конкретных заболеваниях (пищевода, желудка, кишечника 
и др.). Большое место в книге авторы уделяют неинвазивным диа-
гностическим тестам. И  здание предназначено не только гастро-
энтерологам, но и врачам общей практики, терапевтам, педиатрам, 
абдоминальным хирургам, лучевым диагностам, а также врачам, 
обучающимся на факультетах повышения квалификации, ордина-
торам и студентам медицинских вузов.  
.

   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-исследователю, вмещающий сведения об основных 
инструментальных вмешательствах, применяемых в гастроэнте-
рологии. В компактном виде представлены основные виды диа-
гностических и лечебных манипуляций — как широко использу-
емые в каждодневной практике (эзофагогастродуоденоскопия, 
колоноскопия и др.), так и принципиально новые усложненные 
методики (импедансометрия пищевода, лечебные вмешательства 
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и др.).   Включена 
информация о показаниях, противопоказаниях, особенностях под-

Под ред. А.Н. Колесникова
Детская анестезиология и реаниматология, основы 

помощи при неотложных состояниях в неонатологии: 
учебное пособие / под ред. А.Н. Колесникова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 576 с. Переплет. Выход из 
печати — 4 квартал 2022 г.

Пшениснов К.В., Александрович Ю.С.
Интенсивная терапия в детской кардиологии 
и кардиохирургии: руководство для врачей / 

К.В. Пшениснов, Ю.С. Александрович. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 160 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Под ред. Д.Н. Проценко, И.Б. Заболотских
Интенсивная терапия: национальное руководство. 

Краткое издание: в 2 т. / под ред. Д.Н. Проценко, 
И.Б. Заболотских. — Т. 1. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 512 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Под ред. Д.Н. Проценко, И.Б. Заболотских
Интенсивная терапия: национальное руководство. 

Краткое издание: в 2 т. / под ред. Д.Н. Проценко, 
И.Б. Заболотских. — Т. 2. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 576 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Белов Ю.В., Соловьева И.Н., Аксельрод Б.А. и др.
Актуальные проблемы трансфузиологического 

обеспечения операций на сердце и аорте: руководство / 
Ю.В. Белов, И.Н. Соловьева, Б.А. Аксельрод [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 с. Обложка. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. Т.Б. Авериной, И.Н. Меньшугина 
Перфузия при врожденных пороках сердца / под ред. 
Т.Б. Авериной, И.Н. Меньшугина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023. — Ор. 208 с. Обложка. Выход из печати — 1 квартал 
2023 г.

.

    2.04 
 Гастроэнтерология и гепатология 

 2.04.001 
 Под ред. И.В. Маева  

 Тактика врача-гастроэнтеролога: 
практическое руководство / под ред. 

И.В. Маева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
312 с.: ил. — (Серия «Тактика врача»). 

 NF0021471 
 978–5-9704–6849–4  

  Практическое руководство по гастроэнтеро-
логии, основан ное на актуальных клинических 
рекомендациях Российской гастроэнтероло-
гической ассоциации и Минздрава России, раскрывает совре-
менные методы диагностики и лечения заболеваний органов 
пищева рения, наиболее часто встречающихся в амбулаторной 
прак тике. Важным подспорьем врачу в повседневной работе 
послужат информационные блоки, описывающие сроки вре 
менной нетрудоспособности, а также удобные при взаимо дей-
ствии с пациентом разделы речевых модулей, позволяю щие 
систематизировать диагностику и лечение заболеваний органов 
желудочно-кишечного тракта в условиях ограничен ного по вре-
мени амбулаторного приема пациентов. Издание предназначе-
но гастроэнтерологам, а также вра чам других специальностей, 
участвующим в диагностике и лечении гастроэнтерологических 
больных, — терапевтам, ин фекционистам и врачам общей 
практики  .  
.



194

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.04.005

часть

2

   2.04.008 
 Маев И.В., Самсонов А.А., Андреев Д.Н.  
 Инфекция Helicobacter pylori / 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 хеликобактер-
ассоциированной патологии, вопросах диагно-
стики и лечения. Авторы, редакторы и издатели 

приложили максимум усилий, чтобы обеспечить точность приве-
денных в монографии данных, однако, учитывая постоянную дина-
мику медицинской науки, эти сведения могут изменяться. И  здание 
рекомендовано для врачей общей практики, терапевтов, гастро-
энтерологов, студентов медицинских вузов и врачей, получающих 
постдипломное образование.  
.

   2.04.009 
 Под ред. А.В. Чжао  
 Холангиоцеллюлярная карцинома /
под ред. А.В. Чжао. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 368 c.: ил. 
 NF0019006 
 978–5-9704–5955–3  

  В книге отражены современные представле-
ния об этиологии и патогенезе холангиоцел-
люлярной карциномы, к которой относят зло-
качественные опухоли, исходящие из эпителия 

желчных протоков. Рассмотрены эпидемиология, хирургическая 
анатомия, инструментальные методы диагностики, минимально 
инвазивные и радикальные методы хирургического лечения, 
профилактика печеночной недостаточности, прогнозирование 
исхода болезни. Подробно описаны варианты адъювантной 
и неоадъювантной терапии. И  здание предназначено гастроэн-
терологам-гепатологам, онкологам, хирургам, а также врачам 
смежных специальностей.  
.

   2.04.010 
 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 кра-
ткого описания клинического наблюдения, соответствующего 
болезни, о которой повествуется далее. Рассматриваются кри-
терии болезни, за ними следует короткий обзор эпидемиологии, 
этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения данного 
расстройства. В каждой главе также выделено несколько наи-
более значимых ключевых моментов, важных для закрепления 
материала, вопросы на понимание темы и список литературы. 
Издание скомпоновано таким образом, что каждая глава может 
изучаться отдельно и использоваться как «шпаргалка» в кли-
нической 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 являются международными экспертами в га-
строэнтерологии. Книга «Функциональные расстройства желу-
дочно-кишечного тракта. Практический подход на основе кли-
нического опыта» — это неоценимый ресурс знаний не только 
для опытных гастроэнтерологов и врачей других специально-
стей, но и для ординаторов, студентов, среднего медицинского 
персонала.    
.

готовки пациента, деталях проведения манипуляций и осложнени-
ях. Отражена организация работы эндоскопического отделения. 
Представлены лекарственные препараты, применяемые в ходе 
вмешательств. Материал хорошо иллюстрирован.   Издание пред-
назначено для практикующих врачей — терапевтов, гастроэнтеро-
логов и других специалистов, студентов медицинских вузов и кур-
сов последипломной подготовки, а также может помочь в работе 
среднего медицинского персонала.  

 2.04.005 
 Лазебник Л.Б., Гриневич В.Б.,
Кравчук Ю.А., Ратникова А.К.  
 Органы пищеварения и COVID-19. 
Руководство для врачей / Л.Б. Лазебник, 
В.Б. Гриневич, Ю.А. Кравчук, 
А.К. Ратникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 224 c.: ил. — (Серия «COVID-19: 
от диагноза до реабилитации. Опыт 
профессионалов»). 

 NF0022677 
 978–5-9704–3388–1  

  Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) стала причиной 
глобальной пандемии и серьезной нагрузки на системы здравоох-
ранения по всему миру. Будучи воздушно-капельной инфекцией, 
заболевание характеризуется полисистемностью поражения, в том 
числе и органов пищеварения. Важным и неотъемлемым звеном 
патогенеза COVID-19 является нарушение вирусно-микробно-тка-
невого комплекса желудочно-кишечного тракта, ассоциирован-
ное с повышением проницаемости барьера слизистых оболочек. 
Данные особенности напрямую связаны с тяжестью течения ин-
фекции, определяют развитие различных гастроэнтерологических 
проявлений и способствуют обострению хронических заболева-
ний органов пищеварения. В книге представлены материалы, ха-
рактеризующие значение гастроэнтерологических и гепатологи-
ческих проявлений при COVID-19, а также разработанные подходы 
к диагностике и лечению. Издание предназначено терапевтам, 
гастроэнтерологам, гепатологам, инфекционистам и врачам общей 
практики .  
.

  .   2.04.006 
 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, современная лабораторная и инструментальная диагно-
стика болезней желудка, их лечение и профилактика. М онография 
предназначена для гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей 
практики, хирургов и онкологов.  
.

   2.04.007 
 Маев И.В., Бусарова Г.А., Андреев Д.Н.  
 Болезни пищевода / И.В. Маев, 
Г.А. Бусарова, Д.Н. Андреев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 648 c.: ил. 
 NF0012672 
 978–5-9704–4874–8  

  Издание посвящено вопросам заболеваний пи-
щевода. В книге приведены подробные сведения 
о строении и физиологии пищевода, рассмотрены 
классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская картина, современная лабораторная и инструментальная диа-
гностика болезней пищевода, их лечение и профилактика. Книга 
предназначена гастроэнтерологам, терапевтам, врачам общей 
практики, хирургам и онкологам. А  вторы, редакторы и издатели 
приложили максимум усилий, чтобы обеспечить точность приве-
денных в монографии данных, однако, с учетом постоянной дина-
мики медицинской науки, эти сведения могут изменяться.  
.
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   2.04.014 
 Павлов Ч.С., Кузнецова Е.А., Шульпекова Ю.О., 

Семенистая М.Ч.  
 Неалкогольная жировая болезнь 

печени / Ч.С. Павлов, Е.А. Кузнецова, 
Ю.О. Шульпекова, М.Ч. Семенистая. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 64 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0015121 
 978–5-9704–5333–9  

  В книге освещена одна из наиболее часто встречающихся нозоло-
гических форм хронических заболеваний печени — неалкогольная 
жировая болезнь печени. Представлены современные концепции 
ее этиологии, патогенеза и принципы диагностики. Описаны пато-
физиологические механизмы инсулинорезистентности, метаболи-
ческого синдрома и поражений других органов и систем, связанных 
с развитием неалкогольной жировой болезни печени. Подробно 
рассмотрены факторы и механизмы прогрессирования фиброза при 
неалкогольной жировой болезни печени. Обсуждаются возмож-
ности и ограничения морфологического и неинвазивных методов 
диагностики стадий фиброза и степени стеатоза ткани печени. Обо-
снованы современные подходы к консервативному и хирургиче-
скому лечению данного заболевания. П  редназначено ординаторам 
и врачам-гастроэнтерологам, а также студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология» .

   2.04.015 
 Бельмер С.В., Хавкин А.И., Печкуров Д.В.  

 Функциональные расстройства органов 
пищеварения у детей. Принципы 

диагностики и лечения (международные 
и отечественные рекомендации) / 

С.В. Бельмер, А.И. Хавкин, Д.В. Печкуров. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 224 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0016822 

 978–5-9704–5643–9  

  Проблема функциональных расстройств органов пищеварения 
является актуальной для педиатров и гастроэнтерологов в связи 
с их значительной распространенностью. Настоящая книга посвя-
щена вопросам этиологии, патогенеза, клинических проявлений, 
диагностики и лечения данной группы заболеваний в детском 
возрасте. Болезни рассмотрены в свете современной классифи-
кации (Римские критерии IV и Международная классификация 
болезней).   Лечение обсуждается с учетом актуальных воззрений 
на патогенез (биопсихосоциальная модель) и современных воз-
можностей медикаментозной терапии. В заключение приведены 
отечественные рекомендации по диагностике и лечению функци-
ональных расстройств органов пищеварения у детей, разработан-
ные группой экспертов Общества детских гастроэнтерологов, гепа-
тологов и нутрициологов, ведущих специалистов в области детской 
гастроэнтерологии, принятые осенью 2019 г. И  здание адресовано 
широкому кругу педиатров, гастроэнтерологов, а также будет инте-
ресно студентам, интернам и ординаторам педиатрических вузов.  
.

   2.04.016 
 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 особен-
ности печени у детей, механизмы развития и различные методы 
диагностики и лечения неалкогольной жировой болезни печени 

   2.04.011 
 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 диа-
гностики 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 ослож-
нения, современные методы диагностики, а также все применяе-
мые на сегодняшний день немедикаментозные, медикаментозные, 
эндоскопические и хирургические методы коррекции заболе-
вания. Книга написана авторитетными экспертами в данной об-
ласти. П  редставленная книга предназначена врачам-терапевтам, 
гастроэнтерологам, эндоскопистам, гастрохирургам, также научным 
работникам, занимающимся изучением данной проблемы, препо-
давателям и студентам медицинских вузов.  
.

   2.04.012 
 Под ред. Е.В. Ших  

 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: 
клинические проявления, медикаментозная 

терапия / под ред. Е.В. Ших. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 160 c. 

 NF0013588 
 978–5-9704–5012–3  

  Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — 
одна из наиболее важных проблем современной 
гастроэнтерологии в связи с высокой распростра-
ненностью в Российской Федерации и в мире, большим числом 
установленных факторов повреждения эзофагеальной слизистой 
оболочки, наличием пищеводных и внепищеводных проявлений, 
схожестью симптомов заболевания с таковыми при функциональ-
ных расстройствах пищевода и с частыми проблемами их медика-
ментозной коррекции. В   настоящем издании подробно описаны 
механизмы действия, фармакокинетические и фармакодинамиче-
ские свойства препаратов, устраняющих влияние кислотно-пеп-
тического фактора на эзофагеальную слизистую оболочку, приве-
дены особенности и факторы риска при их применении. А  вторы 
надеются, что данная книга, раскрывающая клинико-патогенетиче-
ские и клинико-фармакологические аспекты диагностики и лече-
ния гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, поможет в практи-
ческой и научно-педагогической работе коллег-гастроэнтерологов 
и представителей смежных специальностей.  
.

   2.04.013 
 Под ред. Д.Дж. Штайн, Р. Шейкер;

пер. с англ. под ред. И.Л. Халифа  
 Воспалительные заболевания кишечника. 

Клиническое руководство / под ред. 
Д.Дж. Штайн, Р. Шейкер; пер. с англ. под 

ред. И.Л. Халифа. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 256 c.: ил. 

 NF0018996 
 978–5-9704–6081–8  

  Издание служит уникальным руководством к работе «у постели 
больного» для врачей, занимающихся лечением воспалительных за-
болеваний кишечника. При общении с пациентами, отвечая на часто 
задаваемые вопросы, занятой врач должен иметь готовые грамотные 
ответы, основанные на доказательных данных и предоставленные 
экспертами в данной области. Эта информация позволяет врачу 
получить сведения об осложненном течении воспалительных забо-
леваний кишечника, включая начало заболевания, мониторинг тера-
пии, операции и наблюдения за активностью болезни. В   книге также 
рассмотрено применение альтернативных средств лечения, влияние 
на беременность и способность к зачатию ребенка. Р  уководство яв-
ляется ценным справочником для гастроэнтерологов, студентов, ор-
динаторов и других специалистов, интересующихся данной темой.  
.
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рвотой, и синдрома мальабсорбции, функциональных расстройств 
кишечника и билиарного тракта. Обсуждены аспекты пре- и про-
биотической поддержки желудочно-кишечного тракта. Издание 
иллюстрировано многочисленными примерами из реальной кли-
нической практики. Руководство подготовлено с позиции до-
казательной медицины на основании новейших клинических ре-
комендаций и рабочих протоколов, то есть на базе информации, 
важной для практикующего врача. К  нига предназначена педиатрам 
и гастроэнтерологам, а также может быть использована в качестве 
дополнительной литературы врачами, обучающимися в системе не-
прерывного медицинского образования.  
.

   2.04.020 
 Запруднов А.М.  
 Заболевания кишечника в детском возрасте: 
руководство для врачей / А.М. Запруднов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. —
488 c.: ил. 
 NF0009755 
 978–5-9704–4616–4  

  В руководстве освещены особенности кли-
нико-патофизиологических проявлений острой 
и хронической диареи, нарушения дефекации, 

проявляющиеся запором, метеоризмом, энкопрезом, нарушения 
всасывания. Описаны этиология, патогенез, клиническая кар-
тина, диагностика и лечение заболеваний кишечника у детей, 
включая функциональные болезни кишечника, язвенный колит, 
болезнь Крона, острые кишечные инфекции, паразитарные бо-
лезни кишечника. Приведены основные причины хирургиче-
ских болезней кишечника, их диагностика и тактика лечения. 
Особое внимание обращено на рациональную фармакотерапию 
болезней кишечника в детском возрасте. К  нига предназначена 
педиатрам, гастроэнтерологам, детским хирургам, врачам общей 
практики.  
.

   2.04.021 
 Оковитый С.В., Приходько В.А., 
Безбородкина Н.Н., Кудрявцев Б.Н.  
 Гепатопротекторы: руководство для 
врачей / С.В. Оковитый, В.А. Приходько, 
Н.Н. Безбородкина, Б.Н. Кудрявцев. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 240 c.: ил. 
 NF0021974 
 978–5-9704–6689–6  

  В настоящем издании проанализированы и систематизированы 
сведения по клиническому применению лекарственных средств, 
для которых гепатотропное действие является основным, преоб-
ладающим или имеющим самостоятельное клиническое значе-
ние. На наш взгляд, это актуально, так как до настоящего времени 
не сформировано окончательное суждение о границах примене-
ния, эффективности и безопасности гепатопротекторов, что обу-
словлено крайне малым числом клинических исследований этой 
группы препаратов, отвечающих современным принципам дока-
зательной медицины. В   книге приведены данные о составе гепа-
топротекторов, механизмах действия, фармакокинетике, особен-
ностях клинического применения, проводившихся клинических 
исследованиях при той или иной патологии, побочных эффектах. 
Включены сведения о новых лекарственных средствах, рассмо-
трены рациональный выбор препаратов и их оптимальных доз, 
принципы применения, что позволяет использовать настоящее 
руководство не только в медицинской практике, но и при изучении 
клинической фармакологии. И  здание предназначено терапевтам, 
гастроэнтерологам, научным работникам и студентам старших кур-
сов медицинских вузов.  
.

   2.04.022 
 Королев А.А.  
 Гигиена питания. Руководство для врачей / 
А.А. Королев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 576 c. 
 NF0020259 
 978–5-9704–6256–0  

  В руководстве изложены гигиенические ос-
новы питания человека, научно-практические 

в детском возрасте, дана характеристика современных методов ле-
чения. И  здание предназначено для педиатров, гастроэнтерологов, 
врачей общей практики.  
.

   2.04.017 
 Под ред. И.Ю. Мельниковой  
 Детская гастроэнтерология: 
практическое руководство / под ред. 
И.Ю. Мельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 480 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0013945 
 978–5-9704–5175–5  

  В руководстве рассмотрены современные 
принципы ведения пациентов с различной па-

тологией желудочно-кишечного тракта от периода новорожден-
ности до подросткового возраста, основанные на клинических 
рекомендациях, достоверно характеризующих эффективность 
и безопасность лечебно-диагностических мероприятий, и меж-
дународных стандартах медицинской помощи с учетом соответ-
ствующих государственных требований. З  начительное внима-
ние уделено питанию здоровых детей раннего возраста и детей 
с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта. 
Отдельная глава посвящена пропедевтическим аспектам об-
следования пищеварительной системы. Д  ана исчерпывающая 
характеристика основных лекарственных препаратов, применя-
емых в терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта у де-
тей и подростков. Особый интерес представляет глава по оценке 
критериев инвалидности при заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта. М  атериалы по вопросам реабилитации пациентов с за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта размещены на сайте: 
https://library.geotar.ru/book/ISBN978.597.0451755-PRIL.html  . 
Руководство адресовано практикующим врачам-педиатрам, га-
строэнтерологам, клиническим ординаторам и студентам меди-
цинских вузов.  
.

   2.04.018 
 Авдеева Т.Г., Парменова Л.П., Мякишева Т.В.  
 Детская гастроэнтерология / Т.Г. Авдеева, 
Л.П. Парменова, Т.В. Мякишева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 272 c. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0014213 
 978–5-9704–5198–4  

  В руководство вошли общие и частные во-
просы оказания медицинской помощи в детской 

гастроэнтерологии, рекомендованы алгоритмы диагностики, про-
филактики, лечения заболеваний. Представлено поражение ор-
ганов пищеварения у детей при туберкулезе, отражено состояние 
лекарственного обеспечения у больных данного профиля. Приве-
дена законодательная база оказания медицинской помощи детям 
с заболеваниями органов пищеварения в Российской Федерации. 
  Издание предназначено врачам-педиатрам, гастроэнтерологам 
амбулаторно-поликлинических учреждений, преподавателям, сту-
дентам медицинских вузов.  
.

   2.04.019 
 Денисов М.Ю. и др. 
 Младенческая гастроэнтерология: 
руководство для врачей / М.Ю. Денисов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
336 c.: ил. 
 NF0015755 
 978–5-9704–5293–6  

  Руководство для врачей посвящено наибо-
лее распространенным заболеваниям желудоч-
но-кишечного тракта у детей грудного и раннего 

возраста. Ясно и доступно описаны анатомо-физиологические 
особенности пищеварительной системы у детей первых лет жиз-
ни, патологические изменения, которые могут возникать при тех 
или иных заболеваниях. П  редставлен широкий спектр сведений 
о причинах, клинической картине, диагностике, терапевтической 
тактике и профилактике алиментарных нарушений пищеварения, 
младенческих колик, заболеваний, связанных со срыгиваниями, 
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    2.05 
 Гематология и трансфузиология 

  2.05.001 
 Под ред. А.М. Иванова  

 Тактика лабораторной диагностики 
в трансфузиологии: практическое 

руководство / под ред. А.М. Иванова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 c.: ил. — 

(Серия «Тактика врача») .
 NF0021735 

 978–5-9704–6851–7  

  В издании собраны сведения, необходимые 
для освоения методов прогнозирования, диа-
гностики и оказания трансфузиологической помощи различным 
категориям пациентов, исходя из клинической картины основной 
патологии, трансфузионного и акушерского анамнезов, а также 
особенностей групповой и резус-принадлежности, наличия или 
отсутствия антиэритроцитарных антител. С  овременный уровень 
медицины предполагает, что квалифицированный персонал дол-
жен владеть всесторонними знаниями и умениями. Требования 
нормативно-правовой базы, созданные на основе доказательной 
медицины, предписывают владение знаниями в области транс-
фузиологии и иммуногематологии врачам различных специаль-
ностей для квалифицированного исполнения предписанных 
обязанностей.  
.

   2.05.002 
 Под ред. О.А. Рукавицына  

 Рациональная фармакотерапия 
в гематологии / под ред. 

О.А. Рукавицына. — М.: Литтерра, 
2021. — 784 c. — (Серия «Рациональная 

фармакотерапия»). 
 NF0019422 

 978–5-4235–0353–6  

  В книге содержится большой объем информа-
ции, необходимой для лечения пациентов с за-
болеваниями системы крови. Подробно рассмотрены основные 
нозологические формы с акцентом на особенностях лекарствен-
ной терапии. Приведены необходимые алгоритмы и схемы лече-
ния. В соответствии с классификацией даны описания конкрет-
ных лекарственных препаратов, применяющихся в гематологии 
(механизм действия и особенности клинического применения). 
И  здание адресовано врачам-гематологам и онкологам, может быть 
полезно врачам других специальностей — врачам общей практики 
и узким специалистам в области внутренней медицины (гастроэн-
терологам, ревматологам и др.), а также студентам медицинских 
вузов, аспирантам, ординаторам и слушателям сертификационных 
курсов и курсов повышения квалификации.  
.

   2.05.003 
 Под ред. О.А. Рукавицына  

 Гематология: национальное руководство / 
под ред. О.А. Рукавицына. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 784 c. —
(Серия «Национальные руководства»). 

 NF0014583 
 978–5-9704–5270–7  

  Национальное руководство по гематологии со-
держит всестороннюю информацию о диагности-
ке и лечении болезней системы крови, направлен-
ную на облегчение трансляции неуклонно обновляющихся знаний 
в практическую деятельность врача. В книге проанализирован 
широкий спектр современных данных по этиологии, патогенезу, 
классификации, характеру клинического течения, эволюции и про-
гнозу злокачественных онкогематологических заболеваний. Даны 
основные представления об общих подходах к патологоанатоми-
ческой и иммунологической диагностике. Освещены проблемы ге-
мостаза, анемий, тромбоцитопений, а также заболеваний, обуслов-
ленных нарушением регуляции системы комплемента. П  о всем 
нозологическим формам на основе результатов доказательной 
медицины разработаны актуальные алгоритмы лечения и отдель-

аспекты теории рационального питания. Отражены современные 
данные о физиологических потребностях в пищевых веществах 
и энергии для различных категорий населения, приведены кри-
терии пищевой и биологической ценности и безопасности ос-
новных групп продуктов, в том числе новых источников пищи. 
Рассмотрены в расширенном аспекте причины формирования 
и направления профилактики алиментарно-зависимых неинфек-
ционных заболеваний и пищевых отравлений, механизмы али-
ментарной адаптации человека в условиях действия неблагопри-
ятных факторов среды обитания. И  здание предназначено врачам 
различных специальностей, аспирантам, ординаторам, студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.04.023 
 Каган И.И.  

 Клиническая анатомия живота. 
Иллюстрированный авторский цикл 

лекций / И.И. Каган. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 304 c.: ил. 

 NF0020580 
 978–5-9704–6397–0  

  Иллюстрированный цикл из 15 учебных лек-
ций содержит базовые сведения и современные 
данные по клинической анатомии брюшной по-
лости, забрюшинного пространства и заключенных в них орга-
нах. И  здание предназначено для индивидуального использо-
вания врачами-гастроэнтерологами, хирургами, терапевтами, 
педиатрами, инфекционистами, рентгенологами, эндоскопи-
стами, аспирантами, клиническими ординаторами, студентами 
старших курсов медицинских вузов, а также может быть ис-
пользовано на последипломных циклах специализации и усо-
вершенствования врачей.  
.

   2.04.024 
 Наглядная гепатология: учебное пособие / Д. Джоши, 

Дж. Кин, Э. Бринд; пер. с англ. Ю.О. Шульпековой; 
под ред. Ч.С. Павлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

168 c.: ил. 

 см. 1.10.031 
.

   2.04.025 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. II. Гастроэнтерология. 
Эндокринология. Дерматология. — 2-е изд. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 536 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.010 
.

   2.04.026 
 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: учебное 

пособие / И.В. Маев [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 80 c.: ил. 

 см. 1.10.029 

Готовятся к печати
Под ред. И.Ю. Мельниковой

Детская гастроэнтерология: практическое руководство / 
под ред. И.Ю. Мельниковой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 480 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Плотникова Е.Ю.
Диагностические нормы при исследовании органов 

пищеварения / Е.Ю. Плотникова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 160 с. Обложка.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.
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методик производства препаратов донорской крови.    Отдельные 
разделы посвящены показаниям к клиническому применению 
трансфузиологического пособия при различных нозологиях, 
рассмотрены вопросы обеспечения иммунологической безопас-
ности гемотрансфузий.   Издание предназначено специалистам 
Cлужбы крови, клиническим трансфузиологам, врачам смежных 
специальностей, деятельность которых связана с применением 
методов трансфузиологической гемокоррекции, студентам стар-
ших курсов медицинских высших учебных заведений, интернам, 
ординаторам, аспирантам.   
.

   2.05.006 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  
 Заболевания органов кровообращения. 
Практическое руководство / под ред. 
Ж.Д. Кобалава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 200 c. — (Серия «Доктор 
на приеме»). 
 NF0021440 
 978–5-9704–6479–3  

  Руководство серии «Доктор на приеме» со-
держит принципиально новый подход к подаче 

информации для врача по ведению пациента в рамках амбула-
торного приема. Нозологии и синдромы сгруппированы в серии 
книг по четырем направлениям: болевой синдром, болезни орга-
нов пищеварения, дыхания, кровообращения. Контент по каждой 
нозологической единице включает:   шаблон протокола осмотра 
пациента для медицинской информационной системы;   раздел 
«Фармакотерапия», дополненный рецептами;   алгоритмы ведения 
страхового случая;   новейшие исследования (данные о препаратах, 
не включенных в клинические рекомендации);   сложные клини-
ческие ситуации с вариантами решений (клинический разбор);   
рекомендации пациентам при психосоматическом компоненте 
заболевания;  ответы на вопросы о правоотношениях врача и паци-
ента. И  здание предназначено врачам общей практики, терапевтам, 
а также врачам различных специальностей первичного звена здра-
воохранения.  
.

   2.05.007 
 Рукавицын А.А., Рукавицын О.А.  
 Справочник врача-гематолога / 
А.А. Рукавицын, О.А. Рукавицын. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. — 
(Серия «Справочник врача-специалиста»). 
 NF0017784 
 978–5-9704–5807–5  

  В справочнике в краткой форме представлена 
информация, необходимая для диагностики и ле-
чения пациентов с заболеваниями системы крови. 

Приведены диагностические критерии, классификации и прогно-
стические шкалы, описаны общие принципы лечения и наиболее 
часто используемые современные схемы терапии. Для удобства 
поиска заболевания перечислены в алфавитном порядке. И  здание 
адресовано врачам-гематологам и онкологам, а также будет полез-
ным врачам других специальностей. С  правочник может применять-
ся в обучении студентов, аспирантов, ординаторов и слушателей 
сертификационных курсов и курсов повышения квалификации.  
.

   2.05.008 
 Худнолл С.Д., Мач М.А., Сиддон А.Дж.;
пер. с англ. под ред. А.М. Иванова, И.В. Пикалова  
 Карманный справочник по диагностической 
гематопатологии / С.Д. Худнолл, М.А. Мач, 
А.Дж. Сиддон; пер. с англ. под ред. 
А.М. Иванова, И.В. Пикалова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 400 c.: ил. 
 NF0020385 
 978–5-9704–6351–2  

  Издание содержит в систематизированной краткой форме со-
временную и актуальную информацию о диагностике основных 
заболеваний системы крови и синдромов, сопровождающихся 
гематологическими изменениями.    Предназначено врачам различ-
ных специальностей, в том числе гематологам, врачам клинической 
лабораторной диагностики, клиническим ординаторам и студентам 
старших курсов медицинских вузов.   
.

но указаны подробные схемы лекарственной терапии и показания 
к лучевой терапии. Изложены принципы трансплантации гемопо-
этических стволовых клеток и переливания компонентов крови. 
Тщательно рассмотрены критерии оценки ответа на терапию с уче-
том международных стандартов. Приведены особенности гемато-
логии детского возраста. Большое внимание уделено проблемам 
и перспективам организации гематологической помощи в России, 
а также вопросам гематологического образования. Дополнительно 
отражены наиболее важные осложнения и последствия (включая 
отдаленные) противоопухолевой терапии, неотложные состояния, 
ведение болевого синдрома, тошноты и рвоты, а также паренте-
ральное питание в гематологической практике. Обсуждены также 
особенности амбулаторного ведения больных и сведения о роли 
и возможностях интегративной медицины в гематологии. И  здание 
предназначено врачам-гематологам, онкологам, терапевтам, интер-
нам, клиническим ординаторам и аспирантам медицинских вузов.  
.

   2.05.004 
 Под ред. А.А. Рагимова  
 Трансфузиология: национальное 
руководство / под ред. А.А. Рагимова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 1104 c.: ил. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0010114 
 978–5-9704–4458–0  

  Национальные руководства — первая в России 
серия практических руководств по основным ме-

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 профилакти-
ке, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам 
лечения. Н  ациональное руководство «Трансфузиология» содер-
жит современную и актуальную информацию об особенностях 
деятельности Службы крови с учетом применяемых в настоящее 
время современных методик заготовки, обследования и перера-
ботки донорской крови, а также методик переработки и производ-
ства препаратов донорской крови. Отдельные разделы посвящены 
показаниям к клиническому применению трансфузиологического 
пособия при различных нозологиях, рассмотрены вопросы обе-
спечения иммунологической безопасности гемотрансфузий. Р  уко-
водство дополнено электронным приложением, которое включает 
медицинские калькуляторы, нормативно-правовые документы, 
клинические примеры и др. В подготовке настоящего издания в ка-
честве авторов и рецензентов принимали участие ведущие специ-
алисты-трансфузиологи. Все рекомендации прошли этап незави-
симого рецензирования. И  здание предназначено специалистам 
Cлужбы крови, клиническим трансфузиологам, врачам смежных 
специальностей, деятельность которых связана с применением 
методов трансфузиологической гемокоррекции, студентам стар-
ших курсов медицинских высших учебных заведений, интернам, 
ординаторам, аспирантам.  
.

   2.05.005 
 Под ред. А.А. Рагимова  
 Трансфузиология. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
А.А. Рагимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
704 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0020404 
 978–5-9704–6305–5  

  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 немедикамен-
тозным методам лечения.    Краткая версия национального руко-
водства «Трансфузиология» содержит современную и актуаль-
ную информацию об особенностях деятельности Службы крови 
с учетом применяемых в настоящее время новейших методик за-
готовки, обследования и переработки донорской крови, а также 
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   2.05.012 
 Сахин В.Т., Крюков Е.В., Рукавицын О.А.;

под ред. Е.В. Крюкова  
 Анемия хронических заболеваний / 

В.Т. Сахин, Е.В. Крюков, О.А. Рукавицын; 
под общ. ред. Е.В. Крюкова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 160 c. 
 NF0018207 

 978–5-9704–5923–2  

  В руководстве представлены современные 
сведения, касающиеся этиологии, патогенеза, 
клинических проявлений и способов лечения анемии хрониче-
ских заболеваний. Приведенные данные являются результатом 
глубокого анализа не только ранее опубликованной информа-
ции по этой проблеме, но и, в значительной степени, собствен-
ных исследований. Предложена оригинальная классификация 
хронических заболеваний. И  здание адресовано врачам-гемато-
логам и терапевтам, врачам общей практики, а также специали-
стам в области внутренней медицины (гастроэнтерологам, рев-
матологам и другим). Может применяться в обучении студентов, 
аспирантов, ординаторов, слушателей сертификационных кур-
сов и курсов повышения квалификации.  
.

   2.05.013 
 Под ред. О.А. Рукавицына  

 Анемии. Краткое руководство для 
практических врачей всех специальностей / 

под ред. О.А. Рукавицына. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 352 c.: ил. 
 NF0020673 

 978–5-9704–6293–5  

  В руководстве, созданном коллективом ав-
торов, изложены современные представления 
о структуре и функции эритроцитов, мембране, синтезе гемо-
глобина в норме и при патологических состояниях. Даны под-
робные сведения об этиологии, патогенезе, диагностике и ле-
чении различных форм анемий врожденного, наследственного 
и приобретенного характера с позиций современных достиже-
ний в области биохимии, иммунологии, молекулярной генетики. 
Читателю предложена удобная для практического применения 
классификация анемий, в соответствии с которой построена 
книга. И  здание содержит оригинальные микрофотографии, 
схемы и таблицы. Р  уководство предназначено практическим 
врачам различных специальностей, врачам-интернам, студентам 
медицинских вузов. Может быть использовано при обучении 
аспирантов, ординаторов, а также в целях повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки.  
.

   2.05.014 
 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 со-
стояниях. Даны подробные сведения об этиологии, патогенезе, 
диагностике и лечении различных форм анемий врожденного, 
наследственного и приобретенного характеров с позиций со-
временных достижений в области биохимии, иммунологии, мо-
лекулярной генетики. И  здание содержит оригинальные микро-
фотографии, схемы и таблицы. П  редназначено для практических 
врачей различных специальностей, студентов медицинских ву-
зов, врачей-интернов.  
.

   2.05.009 
 Алексеева Л.А., Рагимов А.А.  

 ДВС-синдром / Л.А. Алексеева, 
А.А. Рагимов. — 2-е изд., перераб. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 96 c.: ил. 

 NF0017681 
 978–5-9704–5797–9  

  В книге изложены этиология, патогенез ДВС-
синдрома, краткая информация о физиологии 
свертывающей системы крови. Представлены 
сведения о диагностике, подходах к терапии дан-
ной патологии. Включена информация о диагностических шкалах, 
позволяющих оценивать наличие ДВС-синдрома, тяжесть клини-
ческих проявлений. И  здание предназначено врачам различных 
специальностей.  
.

   2.05.010 
 Шатохин Ю.В., Снежко И.В.;

под ред. О.А. Рукавицына  
 Тромбоцитопении / Ю.В. Шатохин, 

И.В. Снежко; под ред. О.А. Рукавицына. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 

 NF0015874 
 978–5-9704–5419–0  

  В книге приведены современные сведения 
о мегакариоцитопоэзе, структуре и функции 
тромбоцитов в норме и при патологии, подробно 
представлены лабораторные методы оценки мегакариоцитарно-
го ростка кроветворения. Особое место отведено диагностике 
и лечению аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры, 
тромбоцитопениям новорожденных, клиническому и патогене-
тическому значению тромбоцитопении при хроническом гепа-
тите С, гепарин-индуцированной тромбоцитопении, нарушени-
ям гемостаза при болезни Гоше, генезу тромбоцитопений при 
солидных опухолях. Использованы наиболее значимые научные 
исследования и руководства, которые могут помочь врачу-гема-
тологу в его практической работе. И  здание предназначено сту-
дентам и аспирантам медицинских вузов, ординаторам и врачам 
различных специальностей.  
.

   2.05.011 
 Под ред. Е.В. Крюкова  

 Лучевая диагностика при заболеваниях 
системы крови / под общ. ред. 

Е.В. Крюкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
224 c. 

 NF0020490 
 978–5-9704–6333–8  

  В руководстве представлен широкий спектр 
сведений, касающихся лучевой диагностики за-
болеваний системы крови. Охарактеризованы 
патологические изменения органов и тканей, выявляемые всеми 
доступными методами лучевой диагностики. Это классическое 
рентгеновское исследование, ультразвуковое исследование, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография 
и позитронно-эмиссионная томография. Н  аиболее подробно 
освещены заболевания, относящиеся к гемобластозам (лейке-
мии, лимфомы, множественная миелома), также уделено внима-
ние незлокачественным болезням (анемии). Издание содержит 
большое количество иллюстраций. Информация четко струк-
турирована, что делает удобным использование руководства 
в качестве справочного пособия. При создании руководства 
основной акцент был сделан на его полезности в повседневной 
практической работе. И  здание адресовано врачам-гематоло-
гам, рентгенологам, онкологам и врачам других специальностей, 
а также может быть использовано при обучении студентов, 
аспирантов, ординаторов и слушателей сертификационных кур-
сов и курсов повышения квалификации.  
.
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заболеваний. Для каждой патологии представлен перечень обя-
зательных и дополнительных методов с определением показаний 
для дополнительных исследований. Лекарственные препараты, 
применяемые при лечении, даны в таблицах с указанием междуна-
родного непатентованного названия, частоты назначения и необ-
ходимых доз. Отдельная глава посвящена осложнениям цитостати-
ческой терапии, что расширит представление врачей о проблемах 
гематологического больного и путях предотвращения нежелатель-
ных эффектов химиотерапии. К  нига предназначена врачам, рабо-
тающим в первичном звене здравоохранения.  
.

     2.05.018 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 
С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 
Д.А. Напалкова. — Т. III. Онкология. Гематология. 
Клиническая биохимия. Возраст и болезни. — 2-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 416 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.011 
.

 Готовятся к печати
Белов Ю.В., Соловьева И.Н., Аксельрод Б.А. и др.
Актуальные проблемы трансфузиологического 
обеспечения операций на сердце и аорте: руководство / 
Ю.В. Белов, И.Н. Соловьева, Б.А. Аксельрод [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 с. Обложка.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Постников А.А. 
Роль минералов в организме / А.А. Постников. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 696 с.: ил. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. О.А. Рукавицына
Патофизиология системы крови / Дж.К. Астер, Г.Ф. Банн; 
пер. с англ. под ред. О.А. Рукавицына. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 368 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Г.А. Новичковой, И.Г. Хамина
Неотложная помощь иммунокомпроментированным 
пациентам в детской онкогематологии / под ред. 
К.Н. Дункан, Дж.Э.М. Талано, Дж.А. Макартур; пер. с англ. 
под ред. Г.А. Новичковой, И.Г. Хамина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 464 с.: ил. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

Пер. с англ. под ред. В.В. Птушкина
Цветной атлас по клинической гематологии: молекулярная 
и клеточная основа заболеваний / А.В. Хоффбранд, 
П. Вьяс, Э. Кампо, Т. Хаферлах, К. Гомес; пер. с англ. под 
ред. В.В. Птушкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 680 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Е.Б. Жибурт
Банк крови и практики переливания: базовые 
и прикладные концепции / П.Р. Ховард; пер. с англ. под 
ред. Е.Б. Жибурт. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 600 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

  

   2.05.015 
 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. Пред-
ставлена общая стратегия лечения анемий, направленная на улуч-
шение качества жизни больных, профилактику сердечно-сосуди-
стых и инфекционных осложнений. О  тдельный раздел посвящен 
анемии при хронической болезни почек, посттрансплантационной 
анемии. В конце книги приведены вопросы для самоконтроля. 
И  здание предназначено для клинических ординаторов, врачей 
общей практики, а также будет полезно студентам и интернам ме-
дицинских вузов.  
.

   2.05.016 
 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 настоя-
щего издания — доступно изложить все современные аспекты па-
тогенеза и особенностей подхода к лечению нефрогенной анемии. 
Особое внимание уделено обоснованному выбору современных 
эритропоэз-стимулирующих препаратов. И здание предназначено 
для врачей-нефрологов, работающих в отделениях заместительной 
терапии. 
.

   2.05.017 
 Давыдкин И.Л., Куртов И.В., Хайретдинов Р.К. 
и др.; под ред. И.Л. Давыдкина  
 Болезни крови в амбулаторной 
практике / И.Л. Давыдкин, И.В. Куртов, 
Р.К. Хайретдинов [и др.]; под ред. 
И.Л. Давыдкина. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 272 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0018302 

 978–5-9704–5916–4  

  В книге подробно освещены проблемы оказания амбулаторной 
помощи пациентам с заболеваниями системы крови, что особенно 
актуально в рамках национального проекта «Здравоохранение», 
посвященного улучшению качества и доступности первичной ме-
дицинской помощи. Развернуто изложены общие вопросы гемато-
логии: понятие о системе крови и кроветворения, функциональных 
свойствах клеток крови, особенностях расспроса, осмотра, методов 
обследования гематологических больных. Рекомендации по амбу-
латорному ведению пациентов, страдающих гематологическими 
заболеваниями, особенно важны в условиях коронавирусной пан-
демии, что связано со значительным снижением параметров имму-
нитета у таких больных. В   новое издание руководства добавлены 
цветные фотографии с изображением клеток периферической 
крови и костного мозга в норме и при различных заболеваниях. 
Приведена таблица с нормативными показателями общего анализа 
крови, полученными с помощью современных гематологических 
анализаторов. В руководстве отражены самые последние данные 
о сложном функционировании системы гемостаза, ее тромбоци-
тарно-сосудистом, плазменном звеньях, фибринолизе и методах 
их исследования. П  ри рассмотрении каждой патологии подчеркну-
ты ранние, начальные критерии заболевания, что важно в практи-
ческой работе врача. Подробно описаны современные принципы 
дифференциальной диагностики и лечения гематологических 
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водство предназначено для врачей-генетиков, врачей лаборантов-
генетиков, врачей смежных специальностей, интернов, ординато-
ров, аспирантов, особенно по таким дисциплинам, как педиатрия, 
акушерство-гинекология, нервные болезни.  
.

   2.06.003 
 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, 2019. — 464 c.: ил. 

 NF0012779 
 978–5-9704–4981–3  

  Краткое издание национального руководства 
«Наследственные болезни» отличается от полного 
издания не только объемом, но и структурой. Оно 
практически 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 основ-
ные типы наследственных болезней, начиная с моногенных и закан-
чивая многофакторными и тератогенно обусловленными, представле-
ны основные принципы лабораторной диагностики наследственных 
болезней обмена веществ и других классов наследственных болезней, 
а также пренатальной и предымплантационной генетической диагно-
стики. Освещены вопросы лечения наследственных болезней, генной 
терапии, медико-генетического консультирования, неонатального 
скрининга, социальной значимости груза наследственных болезней 
и этических проблем медицинской генетики. И  здание предназначено 
врачам всех специальностей, оно также полезно среднему медицин-
скому персоналу, особенно фельдшерам, работающим на фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктах.  
.

   2.06.004 
 Захарова Е.Ю., Байдакова Г.В., Михайлова С.В. 

и др. 
 Лизосомные болезни накопления: 

руководство для врачей / Е.Ю. Захарова, 
Г.В. Байдакова, С.В. Михайлова [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 424 c. 
 NF0021295 

 978–5-9704–6321–5  

  В последнее десятилетие значительно воз-
рос интерес к наследственным болезням обмена 
веществ. Это связано прежде всего с появлением новых методов 
их диагностики и лечения. Данное издание посвящено лизосомным 
болезням накопления. Р  уководство является первой частью пере-
работанной авторами монографии К.Д. Краснопольской «Наслед-
ственные болезни обмена веществ». В него включены три допол-
нительные главы, а также обновлены разделы, касающиеся лечения 
и диагностики лизосомных заболеваний. С современных позиций 
отражены эпидемиология, патогенез, профилактика лизосомных 
болезней накопления, приведены детальные описания отдельных 
нозологических форм, а также клинические примеры, которые по-
могут врачам разных специальностей получить представление о ди-
намике формирования клинических фенотипов этой группы наслед-
ственных болезней. П  редназначено врачам-генетикам, педиатрам, 
неврологам, лабораторным генетикам, неонатологам, а также будет 
полезным ординаторам, аспирантам, научным работникам и препо-
давателям медицинских академий и университетов.  
.

   2.06.005 
 Руденская Г.Е., Захарова Е.Ю.  

 Наследственные нейрометаболические 
болезни юношеского и взрослого возраста / 

Г.Е. Руденская, Е.Ю. Захарова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 392 c. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0018213 

 978–5-9704–5930–0  

  Книга посвящена нейрометаболическим болез-
ням — наследственным болезням обмена веществ 
с избирательным или ведущим поражением нервной системы. 
Значительную долю этой патологии составляют поздние формы 
с началом в юношеском и взрослом возрасте. Поздние нейро-
метаболические болезни, отличающиеся особым клиническим 

 2.06 
 Генетика 

  2.06.001 
 Под ред. Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева, С.И. Куцева  

 Медицинская генетика: национальное 
руководство / под ред. Е.К. Гинтера, 

В.П. Пузырева, С.И. Куцева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 896 c. — (Серия 

«Национальные руководства»). 
 NF0020976 

 978–5-9704–6307–9  

  Настоящее издание подготовлено коллективом 
авторов, абсолютное большинство которых хорошо 
известны не только отечественному, но и зарубежному читателю. В   
книге представлены основные разделы генетики человека и меди-
цинской генетики, такие как генетика развития человека, эпигенетика, 
генетика соматических клеток, популяционная генетика, фармако-
генетика, иммуногенетика и система генов HLA.   Также   описаны со-
временные представления об основных классах наследственных бо-
лезней: моногенных, включая популяционную генетику моногенных 
заболеваний, наследственных болезнях обмена веществ, митохон-
дриальных заболеваниях, патологиях, обусловленных расширением 
зоны тандемных тринуклеотидных повторов, хромосомных болезнях, 
включая те, что обусловлены микрохромосомными перестройками, за-
болеваниях, связанных с геномным импринтингом, многофакторных 
болезнях, врожденных пороках развития и тератогенных синдромах. 
О  тдельная часть руководства посвящена лечению и профилактике 
наследственных болезней, а также этическим проблемам медицин-
ской генетики. В ней подробно рассмотрена проблема генной тера-
пии, в том числе с использованием методов редактирования генома, 
которые многими исследователями рассматриваются как наиболее 
перспективные в генотерапии заболеваний человека. К  нига будет 
полезна врачам практически всех специальностей с учетом все воз-
растающего вклада генетики в современную медицину, без которого 
невозможно ее дальнейшее совершенствование.  
.

   2.06.002 
 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 России 
серия практических руководств по основным ме-
дицинским специальностям, включающих всю основную инфор-
мацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного 
образования. Национальное руководство «Наследственные бо-
лезни» содержит актуальную, современную информацию о геноме 
человека, общих вопросах медицинской генетики, клинической 
генетике.   Руководство состоит из двух частей, в которых излагают-
ся теоретические и клинические вопросы медицинской генетики. 
  В первой части представлены новейшие данные по теоретиче-
ским 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 национальных 
руководствах по другим специальностям описаны многочисленные 
наследственные болезни, на них можно найти ссылки [см. «Пере-
чень наследственных болезней (синдромов), описание которых 
представлено в других национальных руководствах» на компакт-
диске].   Приложение к руководству на компакт-диске включает 
дополнительную главу, генетические термины, перечень наслед-
ственных болезней, описанных в других руководствах, фармако-
логический справочник. В подготовке настоящего издания в ка-
честве авторов-составителей и рецензентов принимали участие 
ведущие ученые разных специальностей: генетики, иммунологи, 
невропатологи, фармакологи, онкологи и другие специалисты. Все 
рекомендации прошли этап независимого рецензирования.   Руко-
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   2.06.009 
 Наглядная медицинская генетика / Д.Дж. Притчард, 
Б.Р. Корф; пер. с англ. под ред. Е.С. Ворониной. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
304 c.: ил. 

 см. 1.26.006 
.

   2.06.010 
 Математические аспекты генетики / А.Н. Волобуев, 
И.Л. Давыдкин, А.В. Колсанов, Д.А. Кудлай. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c. 

 см. 1.26.007 
.

    2.07 
 Гериатрия 

  2.07.001 
 Под ред. О.Н. Ткачевой, Е.В. Фроловой, Н.Н. Яхно  
 Гериатрия: национальное руководство / 
под ред. О.Н. Ткачевой, Е.В. Фроловой, 
Н.Н. Яхно. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
608 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0013674 
 978–5-9704–5093–2  

  Национальное руководство по гериатрии — 
наиболее полное на сегодняшний день изда-

ние, включающее всю необходимую информацию для врачей 
разных специальностей, оказывающих помощь людям пожи-
лого и старческого возраста. В отличие от большинства суще-
ствующих руководств в нем использован современный подход 
к диагностике и лечению различных состояний, основанный 
на принципах доказательной медицины. Описаны самые частые 
гериатрические синдромы, а также наиболее распространен-
ные заболевания пожилых людей. Отдельная глава посвящена 
фундаменту гериатрии — комплексной гериатрической оценке. 
Этот инструмент современной гериатрии в российских руковод-
ствах ранее не освещался. Большое внимание уделено синдро-
му старческой астении, или хрупкости, вопросам паллиативной 
гериатрии, а также когнитивным и психоэмоциональным нару-
шениям, деменции, депрессии, тревожным расстройствам. А  в-
торы книги — ведущие специалисты, являющиеся экспертами 
в различных областях гериатрии. И  здание предназначено вра-
чам общей практики, терапевтам, гериатрам и специалистам, 
поддерживающим пожилых людей на разных этапах медико-са-
нитарной помощи.  
.

   2.07.002 
 Ткачева О.Н., Котовская Ю.В., Недогода С.В. и др. 
 Гериатрия. Краткое руководство / 
О.Н. Ткачева, Ю.В. Котовская, С.В. Недогода 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
680 c.: ил. 
 NF0022289 
 978–5-9704–6548–6  

  В настоящем издании рассмотрены основы гери-
атрии. Авторы ставили перед собой задачу в кра-
ткой, конспективной форме дать представление 

о разнообразии медицинских, социальных и этических проблем, 
с которыми сталкивается каждый врач, оказывающий помощь по-
жилому пациенту. Изложены принципы гериатрической оценки, це-
лостного подхода к ведению пациента старшего возраста. Вопросы 
профилактики, диагностики и лечения отражены сквозь призму из-
менений органов и систем организма, связанных со старением. При-
ведены важные немедицинские аспекты, без которых невозможно 
формирование индивидуального плана ведения пациента, направ-
ленного на максимальное сохранение автономности, функциональ-
ного статуса и высокого качества жизни. Р  уководство может исполь-
зоваться в качестве учебного пособия для студентов медицинских 

многоообразием, диагностическими трудностями и неполным вы-
явлением, недостаточно известны врачам, как и современные воз-
можности генетической диагностики. Авторы обобщили данные 
литературы и большой собственный опыт клинико-лабораторной 
диагностики широкого круга поздних нейрометаболических бо-
лезней. И  здание предназначено неврологам, генетикам, а также 
врачам смежных специальностей — психиатрам, офтальмологам, 
эндокринологам, кардиологам, сурдологам и другим специалистам.  
.

   2.06.006 
 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 дан-
ные об истории развития, современном состоянии 

и перспективных достижениях в области структуры, функции и имму-
нобиологической роли генов иммунного ответа (ГИО), и в первую оче-
редь генов главного комплекса тканевой совместимости человека HLA 
и их протеомных продуктов. Рассмотрены их иммунологические и об-
щебиологические функции. Приведены данные о роли ГИО человека 
в обеспечении развития основных направлений здравоохранения — 
репродуктологии, клинической трансплантологии, противоинфек-
ционной защиты, чувствительности и устойчивости к аутоиммунным 
и онкологическим заболеваниям и воздействию радиации. О  тражена 
роль генетического и межпопуляционного полиморфизма ГИО чело-
века в поддержании гомеостаза организма и обеспечении выживания 
человека как вида. Содержащийся в книге материал фундаменталь-
ных исследований ГИО человека и их практического использования 
основан на анализе мировой и отечественной литературы и собствен-
ных данных. К  нига предназначена для научных сотрудников, врачей, 
аспирантов, ординаторов, студентов медицинских и биологических 
вузов и специалистов, получающих постдипломное образование.  
.

   2.06.007 
 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. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 112 c. 
 NF0013844 
 978–5-9704–5059–8  

  Изучение основных принципов метаболизма 
липидов является главной задачей липидоло-

гии — науки о нарушениях обмена липидов и липопротеидовв 
плазме крови. Среди нарушений обмена липидов и липопротеи-
дов особое значение имеют гиперлипидемии, характеризующиеся 
повышением содержания холестерина в липопротеидах плазмы 
крови. В последние годы выявлены многочисленные генетические 
механизмы, детерминирующие нарушения метаболизма липидов. 
П  рактическое применение накопленных знаний в области гене-
тики может быть реализовано с использованием методов меди-
ко-генетического консультирования в семьях с наследственными 
дефектами метаболизма липидов. Р  уководство предназначено 
терапевтам, эндокринологам, гастроэнтерологам, педиатрам, орди-
наторам, аспирантам соответствующих специальностей медицин-
ских вузов. Материалы руководства использованы при создании 
дистанционного курса «Клиническая липидология», зарегистриро-
ванного на портале медицинского и фармацевтического образова-
ния непрерывного медицинского образования Минздрава России 
(https://edu.rosminzdrav.ru/).  
.

   2.06.008 
 Дородовая профилактика генетической патологии плода: 
руководство для врачей / Л.В. Акуленко, Ю.О. Козлова, 
И.Б. Манухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 256 c. 

 см. 2.01.056 
.
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   2.07.006 
 Под ред. К. Херц, Дж. Санти-Томлинсон;

пер. с англ. А.А. Попова и др.;
под ред. О.М. Лесняк  

 Уход за пациентом с низкоэнергетическим 
переломом. Холистический подход 

к ведению больных ортогериатрического 
профиля: руководство / под ред. 

К. Херц, Дж. Санти-Томлинсон; пер. 
с англ. А.А. Попова [и др.]; ред. перев. 
О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c.: ил. 

 NF0019375 
 978–5-9704–6116–7  

  Руководство посвящено описанию различных аспектов ор-
ганизации и осуществления системного (холистического) под-
хода к ведению пожилых пациентов, перенесших перелом, 
и включает в себя вопросы диагностики, лечения и профилак-
тики состояний, ассоциированных как с самим переломом, так 
и с его последствиями. П  одробно изложена работа мультидис-
циплинарной команды, состоящей из врачей разных специаль-
ностей, но особое внимание уделено работе медицинской се-
стры. Освещены проблемы пери- и постоперационного ухода, 
остеопороза и профилактики повторных переломов, старческой 
астении, саркопении, профилактики падений, реабилитации 
после перелома и многие другие. К  нига будет полезной всем 
медицинским работникам, вовлеченным в процесс оказания 
помощи пожилым людям с низкоэнергетическими переломами: 
травматологам, терапевтам, гериатрам, врачам общей практики, 
врачам центров остеопороза и служб профилактики повторных 
переломов, врачам восстановительной медицины, а главное — 
медицинским сестрам.  
.

   2.07.007 
 Под ред. Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева  

 Гериатрическая кардиология: руководство 
для врачей / под ред. Е.С. Лаптевой, 

А.Л. Арьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
192 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

гериатра»). 
 NF0021434 

 978–5-9704–6487–8  

  В руководстве рассмотрены вопросы гериа-
трической кардиологии. Представлены данные 
о физиологическом и патологическом старении сердечно-сосу-
дистой системы. О  сновной акцент сделан на особенностях воз-
никновения, клинического течения, диагностики и лечения наи-
более часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у людей пожилого и старческого возраста. Детально 
описаны клинические проявления и способы лечения ишемиче-
ской болезни сердца, гипертонической болезни, хронического 
легочного сердца, нарушений ритма и проводимости, клапан-
ных пороков сердца у пациентов старших возрастных групп. 
К  нига предназначена врачам-гериатрам, терапевтам, семейным 
врачам, врачам общей практики, а также может быть полезна 
медицинским работникам, оказывающим помощь пожилым па-
циентам.  
.

   2.07.008 
 Хорошинина Л.П.  

 Симптомы и синдромы в гериатрии / 
Л.П. Хорошинина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 224 c.: ил. 
 NF0017589 

 978–5-9704–5688–0  

  В книге представлены основные клинические 
симптомы и синдромы, используемые в совре-
менной гериатрической практике, а также рас-
смотрены темы как физиологического, преждев-
ременного старения, так и основных соматических заболеваний. 
И  здание предназначено гериатрам, терапевтам, врачам общей 
практики, клиническим ординаторам.  
.

вузов, ординаторов, врачей, проходящих профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации по гериатрии.  
.

   2.07.003 
 Под ред. Л.П. Хорошининой  

 Гериатрия: руководство для врачей /
под ред. Л.П. Хорошининой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 704 c.: ил. 
 NF0012497 

 978–5-9704–4598–3  

  Руководство для врачей подготовлено сотруд-
никами 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, стомато-
логии и фармакологии. Сжато изложен современный материал по ге-
риатрической пульмонологии и кардиологии, заболеваниям полости 
рта, губ, языка, органов пищеварительной, мочеполовой системы 
у пожилых и старых людей, а также рассмотрены избранные вопро-
сы геронтологии, философии старости, демографии, фармакологии, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, гематологии, эндокри-
нологии, онкологии, неврологии и психиатрии. И  здание предназна-
чено ординаторам-гериатрам; врачам, обучающимся на циклах про-
фессиональной переподготовки по гериатрии или общей врачебной 
практике; врачам терапевтических специальностей, которые по роду 
профессии обязаны лечить людей старших возрастных групп. Руко-
водство может быть полезно преподавателям гериатрии в медицин-
ских колледжах и высших учебных заведениях.  
.

   2.07.004 
 Под ред. О.Н. Ткачевой, О.Д. Остроумовой, 

Ю.В. Котовской  
 Основы гериатрии / под ред. О.Н. Ткачевой, 

О.Д. Остроумовой, Ю.В. Котовской. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-гериатра»). 
 NF0015757 

 978–5-9704–5440–4  

  Настоящее издание представляет собой кра-
ткое, но информативное клиническое руковод-
ство, позволяющее за короткое время овладеть основными по-
нятиями и принципами гериатрической медицины. В руководстве 
отражены современные теории старения, вопросы диагностики 
и ведения основных гериатрических синдромов, приведена ин-
формация по организации гериатрической службы. Каждая глава 
руководства содержит большое количество иллюстраций, схем, 
таблиц, а также тестовые задания для лучшего усвоения изложен-
ного материала и его эффективного применения в практической 
деятельности. Р  уководство предназначено врачам всех специаль-
ностей, а также может быть рекомендовано в качестве учебного 
пособия студентам, обучающимся по специальности «Лечебное 
дело», ординаторам, среднему медицинскому персоналу.  
.

   2.07.005 
 Под ред. Л.П. Хорошининой  

 Гериатрическая гастроэнтерология: 
руководство для врачей / под ред. 

Л.П. Хорошининой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 736 c.: ил. — (Серия «Библиотека 

врача-гериатра»). 
 NF0021909 

 978–5-9704–6486–1  

  В руководстве коротко и структурированно из-
ложена современная информация по основным 
вопросам гастроэнтерологии в гериатрии, в том числе по анатомии 
и физиологии, основным методам обследования органов пищева-
рения. Рассмотрены особенности заболеваний пищеварительного 
тракта у людей старших возрастных групп. И  здание предназначено 
врачам-гериатрам, гастроэнтерологам, терапевтам и ординаторам 
соответствующих специальностей. Книга может быть полезна 
преподавателям медицинских колледжей и вузов при подготовке 
к практическим занятиям и лекциям.  
.
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   2.07.012 
 Под ред. К.У. Бейлс, Д.Л. Локер, Э. Зальцмана; 
пер. с англ. под ред. О.Н. Ткачевой  
 Руководство по клинической диетологии 
в гериатрии / под ред. К.У. Бейлс, 
Д.Л. Локер, Э. Зальцмана; пер. с англ. под 
ред. О.Н. Ткачевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 496 c. — (Серия «Библиотека 
врача-гериатра»). 
 NF0021151 

 978–5-9704–6464–9  

  Руководство содержит важнейшие рекомендации по ведению 
пациентов старшей возрастной группы с различными коморбид-
ными патологиями. Основная тема книги — постоянно возраста-
ющая роль лечебного питания в обеспечении активного долголе-
тия. В  первые обобщен богатейший научный материал, полученный 
за последние несколько лет в результате многочисленных исследо-
ваний, которые проводились в крупнейших центрах США по уходу 
за престарелыми людьми. На конкретных примерах доказано, что 
у людей преклонного возраста без полноценного и тщательно по-
добранного продуктового рациона никакие медицинские препара-
ты не в силах обеспечить лечебный эффект. И  здание адресовано 
как терапевтам и врачам общей практики, так и специалистам в об-
ласти геронтологии и гериатрии.  

 2.07.013 
 Под ред. Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева  
 Гериатрическая офтальмология: 
руководство для врачей / под ред. 
Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 112 с.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-гериатра»). 
 NF0022352   
 978–5-9704–6464–9  

  В руководстве рассмотрены особенности фи-
зиологического старения и функционирования 

органа зрения. Приведены данные о заболеваниях и состояниях, 
наиболее часто встречающихся в пожилом и старческом возрасте, 
которые могут привести к слабовидению и слепоте, а также ухуд-
шить качество жизни. Офтальмологические проблемы у пожилых, 
патогенетические особенности их проявлений представлены в не-
разрывной связи с общими заболеваниями, а решение их на ме-
дикаментозном и хирургическом уровне изложено в соответствии 
с современными представлениями. Книга предназначена врачам-
гериатрам, офтальмологам, терапевтам, семейным врачам, врачам 
общей практики, а также может быть полезна медицинским работ-
никам, оказывающим помощь пожилым пациентам  .  

 2.07.014 
 Новоселов В.М.  
 Старение и биологический возраст: 
[электронное издание] / В.М. Новоселов. — 
М. ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 272 с. 
 NF0022597   
 978–5-9704–6464–9  

  В этой книге я рассказываю, что же такое ста-
рение глазами врача-гериатра и геронтолога с 
клиническим образованием. На мой взгляд, наука 
о старении в состоянии готовящегося к прыжку 

тигра, когда только по движению кончика хвоста видно, что он сей-
час сделает рывок в долголетие. Но перед рывком процесс нуж-
но измерить, ведь только там, где появляется цифра, начинается 
любая наука. Это об измерении процессов старения, которое мы 
обозначаем термином «биологический возраст», имеющем важное 
значение для рывка в долголетие человека. Издание адресовано 
всем, кто интересуется наукой о старении  .  

Готовятся к печати
Панов А.В., Жолобак Н.М.
Функциональная биоэнергетика и механизмы старения 
человека: [электронное издание] / А.В. Панов, 
Н.М. Жолобак. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 512 с.
Выход — 4 квартал 2022 г.

   2.07.009 
 Под ред. Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева  
 Гериатрическая пульмонология: 
руководство для врачей / под ред. 
Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 160 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-гериатра»). 
 NF0021435 
 978–5-9704–6488–5  

  В руководстве рассмотрены особенности фи-
зиологического старения и функционирования 

бронхолегочной системы. Основной акцент сделан на наиболее 
часто встречающихся патологиях старческого возраста, таких как 
хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 
и некоторые виды пневмоний. Детализированы гериатрические 
аспекты клинической картины, диагностики и лечения данных 
патологий. К  нига предназначена врачам-гериатрам, терапевтам, 
семейным врачам, врачам общей практики, а также может быть 
полезна медицинским работникам, оказывающим помощь пожи-
лым пациентам.  
.

   2.07.010 
 Под ред. П. Фаласки, Д. Марша;
пер. с англ. под ред. О.М. Лесняк  
 Ортогериатрия. Ведение пожилых 
пациентов с низкоэнергетическими 
переломами: руководство / под ред. 
П. Фаласки, Д. Марша; пер. с англ. под ред. 
О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
464 c.: ил. 
 NF0021456 
 978–5-9704–6489–2  

  Книга посвящена проблеме оказания мультидисциплинарной 
медицинской помощи пожилым пациентам с низкоэнергетиче-
скими переломами, в основе которой лежит ортогериатриче-
ский подход. Ортогериатрия — это ведение пожилых травмато-
логических больных с догоспитального этапа через подготовку 
к операции, анестезиологическое пособие, оперативное лече-
ние до этапа реабилитации и профилактики повторных пере-
ломов и падений с учетом возрастной специфики. Во всех этих 
этапах ведения пациента участвует гериатр или врач другой спе-
циальности, получивший дополнительную подготовку по гериа-
трии. И  здание предназначено ортопедам-травматологам, гери-
атрам, врачам восстановительной медицины, физиотерапевтам, 
эндокринологам, ревматологам, руководителям здравоохране-
ния, медицинским сестрам и другим медицинским работникам, 
вовлеченным в процесс оказания помощи пожилым людям 
с переломами.  
.

   2.07.011 
 Под ред. О.Н. Ткачевой  
 Активное долголетие: практическое 
руководство / под ред. О.Н. Ткачевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека фельдшера»). 
 NF0020024 
 978–5-9704–6125–9  

  В руководстве подробно описаны процессы 
старения организма в морфологическом и функ-
циональном аспектах, рассмотрены инволютивные 

изменения органов и систем. Д  ополнительную практическую цен-
ность данное руководство представляет благодаря изложенным 
в нем алгоритмам действия фельдшера при основных гериатри-
ческих синдромах (соматических и психических). Авторы предла-
гают читателям информацию о ресурсах активного долголетия — 
психосоциальных факторах благополучного старения, пищевых 
привычках и физической активности. И  здание предназначено 
фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов и студентам меди-
цинских колледжей.  
.
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   2.08.003 
 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, 2020. — 896 c. 
 NF0017059 

 978–5-9704–5708–5  

  Издание представляет собой сокращенную вер-
сию книги «Дерматовенерология. Национальное 
руководство» и содержит информацию об общих и частных вопро-
сах патологии кожи, принципах диагностики и терапии, профилакти-
ки дерматозов, инфекционных заболеваний и инфекций, передавае-
мых половым путем, а также дерматозов неинфекционной природы, 
включая патологию кожи новорожденных, генодерматозы и опухо-
ли кожи. Р  уководство предназначено дерматовенерологам, врачам 
других специальностей, аспирантам, клиническим ординаторам, ин-
тернам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.08.004 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Дерматовенерология. Стандарты 
медицинской помощи. Критерии оценки 

качества. Фармакологический справочник / 
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 512 c. 
 NF0018997 

 978–5-9704–6093–1  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» содержит норму об организации и оказании медицин-
ской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, обязательными для исполнения на территории Россий-
ской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе клинических рекомендаций (критериев оценки каче-
ства) и с учетом стандартов медицинской помощи. В   справочнике 
собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицин-
ской помощи взрослому населению и детям по профилю «дерма-
товенерология». Стандарты сгруппированы по условиям оказания 
медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. 
В издание включены выдержки из приказа по критериям оценки 
качества медицинской помощи и профессиональный стандарт 
врача-дерматовенеролога. В конце книги даны краткий справоч-
ник лекарственных средств, указанных в стандартах медицинской 
помощи, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства 
поиска все лекарства распределены по группам в соответствии 
с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификацией. И  з-
дание предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам общей 
практики, онкологам, ревматологам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и стра-
ховых компаний, а также специалистам, ответственным за кон-
троль качества и безопасности медицинской деятельности.  
.

   2.08.005 
 Джеймс У.Д., Элстон Д.М., Макмэхон П.Д.;

пер. с англ. под ред. А.В. Самцова  
 Клинический атлас заболеваний кожи 

по Эндрюсу / У.Д. Джеймс, Д.М. Элстон, 
П.Д. Макмэхон; пер. с англ. под ред. 

А.В. Самцова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
552 c.: ил. 

 NF0019964 
 978–5-9704–6112–9  

  В атласе представлен огромный спектр дерматозов — свыше 
3000 фотографий и их описаний. Три автора, суммарно практи-
кующие около 50 лет, собирали эти фотографии на протяжении 
всей своей работы, кроме того, много снимков прислано врачами 
практически всего мира. Это позволяет познакомиться с инфек-
ционными и паразитарными заболеваниями кожи, встречающи-
мися в России достаточно редко — при возвращении пациентов 
из экзотических стран. С  труктура атласа традиционна для объем-
ных руководств и включает такие основные разделы, как анатомия 
и физиология кожи, диагностика, зудящие, буллезные дерматозы, 
болезни соединительной ткани, инфекционные и паразитарные 

Под ред. Е.В. Фроловой, О.Н. Ткачевой, Н.Н. Яхно
Гериатрия: национальное руководство / под ред. 

Е.В. Фроловой, О.Н. Ткачевой, Н.Н. Яхно. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

Ор. 840 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Под ред. Е.В. Фроловой, О.Ю. Кузнецовой
Пожилой больной в общей врачебной практике: 

руководство для врачей / под ред. Е.В. Фроловой., 
О.Ю. Кузнецовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

Ор. 504 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Фролова Е.В., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю.
Нарушение когнитивных функций в пожилом возрасте: 

руководство для врачей / Е.В. Фролова, А.Ю. Емелин, 
В.Ю. Лобзин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 228 с. 

Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    2.08 
 Дерматовенерология, трихология 

  2.08.001 
 Под ред. Н.Н. Потекаева  

 Тактика врача-дерматовенеролога: 
практическое руководство / под ред. 
Н.Н. Потекаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 208 c.: ил. — (Серия «Тактика 
врача»). 

 NF0021303 
 978–5-9704–6668–1  

  Практическое руководство по дерматовене-
рологии содержит современную и актуальную 
информацию о диагностике, лечении и профилактике основ-
ных заболеваний и синдромов, наиболее часто встречающих-
ся в практике врача-дерматовенеролога амбулаторного звена. 
П  редназначено врачам-дерматовенерологам, врачам общей 
практики, клиническим ординаторам и студентам старших кур-
сов медицинских вузов. К  нига имеет электронную версию, ак-
тивировав доступ к которой можно получить дополнительные 
информационные материалы (уточняющие рекомендации, раз-
вернутые речевые модули, нюансы взаимодействия лекарствен-
ных препаратов).  
.

   2.08.002 
 Под ред. А.В. Самцова, Е.В. Соколовского  

 Рациональная фармакотерапия 
заболеваний кожи и инфекций, 

передаваемых половым путем / под 
ред. А.В. Самцова, Е.В. Соколовского. — 

М.: Литтерра, 2021. — 992 c. — (Серия 
«Рациональная фармакотерапия»). 

 NF0019362 
 978–5-4235–0360–4  

  В книге содержится большой объем инфор-
мации, необходимой для лечения заболеваний кожи и инфек-
ций, передаваемых половым путем. Подробно рассмотрены 
основные нозологические формы с акцентом на особенностях 
лекарственной терапии. Приведены необходимые алгоритмы 
и схемы лечения. В соответствии с классификацией даны опи-
сания конкретных лекарственных препаратов, применяющихся 
в дерматовенерологии (механизм действия и особенности кли-
нического применения). И  здание адресовано врачам-дермато-
венерологам и онкологам, может быть полезно врачам других 
специальностей — врачам общей практики и узким специали-
стам, а также студентам медицинских вузов, аспирантам, орди-
наторам и слушателям сертификационных курсов и курсов по-
вышения квалификации.  
.
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   2.08.009 
 Горланов И.А., Леина Л.М., Милявская И.Р., 
Заславский Д.В.; под ред. И.А. Горланова  
 Детская дерматология: руководство 
для врачей / И.А. Горланов, Л.М. Леина, 
И.Р. Милявская, Д.В. Заславский; под ред. 
И.А. Горланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 676 c.: ил. 
 NF0021289 
 978–5-9704–6482–3  

  Руководство по детской дерматологии содержит основные 
сведения о кожных болезнях у детей, начиная с периода ново-
рожденности и заканчивая подростковым возрастом. Приведены 
современные данные по анатомии, гистологии, общей патологии 
кожи и генетике, обновлены некоторые классификации и раз-
делы по этиопатогенезу и лечению заболеваний кожи у детей 
с учетом последних достижений науки. И  здание предназначено 
врачам-дерматовенерологам, педиатрам, аллергологам и семей-
ным врачам.  
.

   2.08.010 
 Родионов А.Н., Заславский Д.В., Сыдиков А.А.; 
под ред. А.Н. Родионова  
 Клиническая дерматология. 
Иллюстрированное руководство 
для врачей / А.Н. Родионов, 
Д.В. Заславский, А.А. Сыдиков; под ред. 
А.Н. Родионова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
712 c.: ил. 

 NF0021224 
 978–5-9704–6675–9  

  Во втором издании руководства представлены новые све-
дения о клинических и патоморфологических изменениях 
кожи при дерматологических заболеваниях. Подробно рас-
смотрены их этиология, патогенез, патоморфология, диффе-
ренциальная диагностика, прогноз и терапия, основанные 
на доказательной медицине. Большой раздел книги посвящен 
изменениям кожи, проявляющимся при заболеваниях вну-
тренних органов, инфекциях, мальабсорбциях и опухолях, 
а также при беременности и так называемых экзематозных 
(спонгиотических) дерматозах. Изложение сопровождается 
детальными клиническими и гистопатологическими иллю-
страциями. К  нига предназначена практикующим врачам — 
дерматовенерологам, патоморфологам, онкологам, педиатрам, 
а также семейным врачам.  
.

   2.08.011 
 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 (аллерги-

ческие дерматозы, болезни соединительной ткани), а по первич-
ным или вторичным морфологическим элементам. В отдельные 
разделы выделены атрофии и дистрофии кожи, язвенные пора-
жения 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 дифференциальная диагностика, патогистология 
и лечение, что исключает необходимость искать эти сведения 
в других изданиях. А  тлас содержит описание 285 нозологиче-
ских форм дерматозов, иллюстрированных цветными фотографи-
ями. И  здание предназначено для дерматологов и врачей общей 
практики.  
.

папулосквамозные заболевания, опухоли и невусы, генодермато-
зы, аномалии развития и многие другие.     Каждую главу предваряет 
краткое введение, отражающее ключевые моменты диагностики 
дерматозов. Книга содержит фотографии великолепного качества 
с указанием их авторов. Также представлен ряд редких синдромов, 
которые, видимо, для многих дерматологов требуют подробного 
описания. И  здание представляет собой отличное обучающее по-
собие, предназначено дерматовенерологам, косметологам, ревма-
тологам и врачам общей практики.  
.

   2.08.006 
 Гоукроджер Д.Дж., Ардерн-Джонс М.Р.;
пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова  
 Дерматология: иллюстрированное 
руководство / Д.Дж. Гоукроджер, 
М.Р. Ардерн-Джонс; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 296 c.: ил. 
 NF0019397 
 978–5-9704–6090–0  

  Цель данного руководства — описание основных современных 
научных методов и подходов в контексте исследований заболе-
ваний кожи. На протяжении длительного периода кожа является 
объектом для осуществления морфологического анализа, в первую 
очередь в диагностических целях. В  месте с тем широкое приме-
нение методов клеточной, молекулярной биологии в значительной 
степени расширяет возможности экспериментальной дермато-
логии для разъяснения механизмов развития, выработки новых 
принципов диагностики и лечения кожных заболеваний. И  здание 
предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам общей прак-
тики и другим клиницистам, которые занимаются лечением забо-
леваний, сопровождающихся поражениями кожи, а также студен-
там медицинских вузов.  
.

   2.08.007 
 Кошкин С.В., Чермных Т.В.  
 Атлас-справочник по дерматовенерологии / 
С.В. Кошкин, Т.В. Чермных. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 144 c.: ил. 
 NF0017516 
 978–5-9704–5765–8  

  В издание включены цветные фотографии, 
описаны принципы диагностики и лечения кож-
ных и венерических заболеваний, особенности 
их клинических проявлений. Основная цель ат-

ласа — способствовать овладению достаточным уровнем знаний 
и практических навыков в области дерматовенерологии. Ис-
пользованы материалы кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный медицинский университет» (ориги-
нальные снимки), которые послужат дополнительным справочным 
материалом для врачей, занимающихся на циклах тематического 
усовершенствования по дерматовенерологии. К  нига предназначе-
на интернам, ординаторам, врачам-дерматовенерологам, урологам, 
акушерам-гинекологам, врачам общей практики.  
.

   2.08.008 
 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 эпите-

лиальной тканей, буллезные дерматозы, болезни волос, потовых 
и сальных желез, наследственные болезни, лимфопролифератив-
ные заболевания и новообразования, а также инфекции, переда-
ющиеся половым путем. В издание включены оригинальные раз-
делы, такие как «Роль витаминов в патологии кожи», расширяющие 
кругозор дерматовенерологов и врачей смежных специальностей. 
П  редназначено для врачей-дерматовенерологов, ординаторов, 
аспирантов, а также для врачей общей практики, педиатров, кли-
нических генетиков.  
.
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ции высыпаний. Пользуясь им, врач сможет быстро и точно прове-
сти дифференциальную диагностику в соответствии с основными 
клиническими проявлениями у конкретного пациента. П  о каждому 
заболеванию дана краткая справка: описание клинической картины, 
фотографии характерных проявлений, рекомендации по дальней-
шей диагностике и лечению. А  тлас предназначен для дерматовене-
рологов, врачей общей практики, инфекционистов, а также врачей 
смежных специальностей и студентов медицинских вузов.  
.

   2.08.015 
 Белоусова И.Э., Казаков Д.В., Самцов А.В.  

 Лимфопролиферативные заболевания 
кожи. Клиника и диагностика / 

И.Э. Белоусова, Д.В. Казаков, А.В. Самцов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 272 c.: ил. 

 NF0021559 
 978–5-9704–6541–7  

  Книга посвящена клинической картине и диагно-
стике первичных лимфом кожи и специфических 
поражений кожи при системных лимфопролифера-
тивных заболеваниях. Авторами предложены оригинальные диагно-
стические алгоритмы лимфом кожи с использованием морфологи-
ческих паттернов. В издание включены все нозологические формы 
лимфопролифераций, которые могут поражать кожу, с акцентом 
на клинико-морфологическую корреляцию и с информацией как 
для клиницистов, так и для патологоанатомов. Большое внимание 
уделено современным методам диагностики — иммуногистохимиче-
скому и молекулярно-биологическому, подробно освещена диффе-
ренциальная диагностика каждой нозологической формы. И  здание 
предназначено дерматологам, онкологам, гематологам и патологоа-
натомам, а также врачам общей практики.  
.

   2.08.016 
 Раводин Р.А., Разнатовский К.И.  

 Диффузные болезни соединительной ткани 
в практике врача-дерматовенеролога: 

руководство для врачей / Р.А. Раводин, 
К.И. Разнатовский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 160 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0020576 
 978–5-9704–6287–4  

  В руководстве представлена подробная клини-
ческая характеристика различных форм красной волчанки, склеро-
дермии, дерматомиозита, смешанного заболевания соединительной 
ткани и склеротического лишая, приведены современные взгляды 
на их этиологию и патогенез. Проанализированы иммунологиче-
ские, патоморфологические и дерматоскопические особенности 
этих заболеваний, большое внимание уделено дифференциальной 
диагностике диффузных болезней соединительной ткани с другими 
дерматозами на основе клинических, дерматоскопических и гисто-
логических крите риев. Предложены наиболее эффективные схемы 
их лечения и профилактики. Издание содержит свыше 200 клини-
ческих, дерматоскопических и гистологических фотографий с их 
подробным описанием. К  нига предназначена врачам-дерматовене-
рологам, терапевтам, ревматологам, а также врачам общей практики.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

   2.08.017 
 Под ред. Н. Ди Чиаккио, А. Тости;

пер. с англ. под ред. А.Ю. Сергеева, Ю.В. Сергеева  
 Лечение заболеваний ногтей. Краткое 
руководство по современным методам 

терапии / под ред. Н. Ди Чиаккио, А. Тости; 
пер. с англ. под ред. А.Ю. Сергеева, 

Ю.В. Сергеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 312 c. 

 NF0022351 
 978–5-9704–6839–5  

  Краткое руководство по методам терапии заболеваний ногтей  — 
это современное справочное издание, подготовленное коллекти-

   2.08.012 
 Под ред. Р.Л. Барда;

пер. с англ. под ред. Н.И. Черновой  
 Визуализация в дерматологии / 

под ред. Р.Л. Барда; пер. с англ. под ред. 
Н.И. Черновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 232 c.: ил. 
 NF0020337 

 978–5-9704–6303–1  

  Издание является пособием по минимально 
инвазивной дерматологической диагностике. Его 
цель — популяризация новых технологий визуализации в дер-
матологии. В   книге приведены описания исследований кожи 
и подкожно-жировой клетчатки дерматологами с подготовкой 
по ультразвуковой диагностике, специалистами по рентгеноэндо-
васкулярной диагностике, оптическим методам и микроскопии, 
дерматопатологоанатомами. П  одробно проанализированы воз-
можности ультразвукового исследования, компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии в определении патологии кожи или 
подкожно-жировой клетчатки, в значительной мере дополняющих 
клиническую диагностику. Д  оступный уровень изложения, ссылки 
на литературные источники по каждому разделу делают эту книгу 
полезной и необходимой широкому кругу специалистов.  
.

   2.08.013 
 Под ред. А.А. Маргуба, Х. Мальвея, Р.П. Брауна; 

пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева  
 Атлас дерматоскопии / под ред. 

А.А. Маргуба, Х. Мальвея, Р.П. Брауна;
пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 472 c.: ил. 
 NF0018084 

 978–5-9704–5854–9  

  «Атлас дерматоскопии», вышедший под редак-
цией А.А. Маргуба, Х. Мальвея и Р.П. Брауна, стал 
результатом коллективной работы ряда ведущих специалистов в об-
ласти дерматоскопии международного уровня, выдержал переиз-
дание и на русский язык переведен впервые. А  тлас четко структу-
рирован — начинается с фундаментальных разделов, объясняющих 
физические принципы дерматоскопии, особенности оборудования 
и корреляцию дерматоскопических признаков и патогистологиче-
ских характеристик и знакомит читателя с основными принципами 
дифференциальной диагностики злокачественных и доброкаче-
ственных новообразований в соответствии с двухэтапным алгорит-
мом. Д  алее детально рассмотрены наиболее часто встречающиеся 
немеланоцитарные новообразования, различные типы меланоци-
тарных невусов, меланомы и методы их дифференциации. О  тдельно 
следует отметить очень интересные разделы, посвященные особен-
ностям дерматоскопического строения новообразований в разных 
анатомических зонах, эквивокальным (двузначным) новообразова-
ниям кожи, исключениям из двухэтапного алгоритма диагностики, 
применению дерматоскопии в общей дерматологии и наблюдению 
новообразований в динамике. К  нига поможет в овладении данным 
неинвазивным методом диагностики и начинающим специалистам, 
и опытным врачам, и, что наиболее важно, повысит качество оказа-
ния медицинской помощи пациентам.  
.

   2.08.014 
 Эштон Р., Леппард Б., Купер Х.; пер с англ.

под ред. В.В. Владимирова, В.В. Владимировой, 
Е.В. Владимировой  

 Дифференциальная диагностика 
в дерматологии. Атлас / Р. Эштон, 

Б. Леппард, Х. Купер; пер. с англ. под ред. 
В.В. Владимирова, В.В. Владимировой, 

Е.В. Владимировой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 496 c.: ил. 

 NF0016440 
 978–5-9704–5613–2  

   «Дифференциальная диагностика в дерматологии» — уникаль-
ное руководство, составленное известными мировыми специалиста-
ми и изданное за рубежом более 10 раз за последние 20 лет. На рус-
ском языке публикуется впервые.   Атлас состоит из интуитивно 
понятных уникальных алгоритмов постановки диагноза при кожных 
заболеваниях. Книга разделена на 14 глав по принципу локализа-
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   2.08.021 
 Карпова А.В., Дудоладов В.П., Макарова Е.В.  
 Успешная дерматологическая практика / 
А.В. Карпова, В.П. Дудоладов, 
Е.В. Макарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
152 c.: ил. 
 NF0014223 
 978–5-9704–5160–1  

  Идея этой книги возникла в процессе общения 
авторов, работающих в разных сферах профес-
сиональной деятельности — медицине и марке-

тинге — и объединенных одной общей задачей: помогать врачам-
дерматологам и косметологам в их труде на благо общества. Весь 
материал представлен в 4 главах. В   первой главе рассмотрены 
особенности работы в частных и государственных медицинских 
организациях, что особенно необходимо тем специалистам, кото-
рые только начинают свой профессиональный путь. Вторая глава 
оформлена в виде семи принципов успешной работы врача-дер-
матовенеролога и косметолога. К каждому из этих принципов ав-
торы пришли через многолетнюю и насыщенную врачебную прак-
тику, и мы надеемся, что они будут вам полезны.   В третьей главе 
представлены сведения о маркетинге медицинских услуг с точки 
зрения отдельного специалиста. Большое внимание уделено про-
движению врача-дерматовенеролога и косметолога в Instagram. 
Ч  етвертая глава посвящена клинической практике. Изложенный 
в руководстве подход к терапии основан на принципах диагно-
стики и лечения, соответствующих актуальным медицинским ре-
комендациям. Практические доступные схемы лечения разрабо-
таны с учетом клинического опыта и индивидуального подхода 
к пациенту.   Издание предназначено врачам-дерматовенерологам, 
косметологам, которые стремятся добиться успеха в своей специ-
альности.  
.

   2.08.022 
 Карпова А.В.  
 Методы косметологии в дерматологической 
практике / А.В. Карпова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 104 c. 
 NF0020491 
 978–5-9704–6343–7  

  Книга кандидата медицинских наук врача-дер-
матолога, косметолога А.В. Карповой «Методы 
косметологии в дерматологической практике» 
продолжает цикл работ для врачей-дерматоло-

гов, косметологов и специалистов в области эстетической меди-
цины, опубликованных автором ранее: «Косметология. Клини-
ческое руководство», «Успешная дерматологическая практика».   
 В  настоящем руководстве на современном уровне изложены ос-
новополагающие принципы воздействия комплекса косметоло-
гических процедур у пациентов с дерматологическими заболева-
ниями. На примере наиболее распространенных типов пациентов 
разных возрастных групп и их запросов при обращении к косме-
тологу обобщен опыт индивидуального подхода к решению за-
дач, позволяющий достигать высоких результатов по коррекции 
эстетических недостатков. Актуализация необходимости взаи-
модействия врачей-дерматологов и косметологов и повышение 
интереса читателей к новым направлениям эстетической меди-
цины у пациентов с дерматологической патологией способствуют 
формированию клинического мышления и подготовке высоко-
профессиональных специалистов данного профиля.   Издание 
предназначено врачам-дерматологам, косметологам и специали-
стам в области эстетической медицины со средним медицинским 
образованием.   
.

   2.08.023 
 Матушевская Е.В., Свирщевская Е.В.  
 Атопический дерматит: генетика, 
патогенез и терапия / Е.В. Матушевская, 
Е.В. Свирщевская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 144 c.: ил. — (Серия SMART). 
 NF0021713 
 978–5-9704–6659–9  

  Серия SMART — новое поколение изданий 
для практикующих врачей. Каждая нозология 
или метод включает описание патогенеза, но-

вом зарубежных авторов. Книга содержит 26 глав, в которых кратко 
представлены наиболее распространенные заболевания ногтей 
и изложены подробные рекомендации по их диагностике и лечению, 
основанные как на опубликованных в литературе данных, так и на 
собственном опыте авторов. К достоинствам книги следует отнести 
иллюстрированное описание хирургических операций и процедур ле-
чения ногтей, ранее в основном не публиковавшихся на русском язы-
ке. Приведены литературные источники и дан их анализ, позволив-
ший авторам выстроить предлагаемые подходы к терапии с позиций 
доказательной медицины. И  здание предназначено для практических 
врачей-дерматологов и косметологов, а также хирургов, ортопедов 
и пластических хирургов, занимающихся заболеваниями ногтей.  
.

   2.08.018 
 Раводин Р.А., Корнишева В.Г., Якупов И.А.  
 Поражения ногтей в практике врача-
дерматовенеролога: руководство для 
врачей / Р.А. Раводин, В.Г. Корнишева, 
И.А. Якупов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
176 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0022073 
 978–5-9704–6655–1  

  В руководстве представлены болезни ногтей, 
общие принципы диагностики и клинические симптомы поражения 
ногтевых пластинок. На современном уровне рассмотрены этиоло-
гия, диагностические критерии, клиническая картина, лечение не-
инфекционных и инфекционных заболеваний ногтей. Затронуты во-
просы изменения ногтевых пластинок при системных заболеваниях, 
приеме некоторых лекарственных препаратов. Отдельная глава по-
священа ониходистрофиям от воздействия механических и химиче-
ских факторов. И  здание предназначено врачам-дерматовенероло-
гам, косметологам, онкологам, терапевтам и врачам общей практики.  
.

   2.08.019 
 Разнатовский К.И., Котрехова Л.П.  
 Микозы кожи и ногтей / К.И. Разнатовский, 
Л.П. Котрехова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 232 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0017583 
 978–5-9704–5801–3  

  В руководстве рассмотрены наиболее распростра-
ненные поверхностные грибковые заболевания (ми-
козы) кожи, ногтей и волос. Описание каждой нозо-

логической формы включает сведения об этиологии, эпидемиологии, 
клинической картине, дифференциальном диагнозе, лечении, про-
филактике и диспансерном наблюдении с учетом последних дости-
жений медицинской микологии. К  нига предназначена практикующим 
врачам-дерматовенерологам, лаборантам-микологам, эпидемиологам, 
врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, студентам медицин-
ских факультетов высших и средних учебных заведений.  
.

   2.08.020 
 Бэран Р., Ханеке Э.; пер. с англ. 
И.В. Хармандарян; под ред. В.Ю. Васеновой  
 Дифференциальная диагностика поражений 
ногтей: атлас / Р. Бэран, Э. Ханеке;
пер. с англ. И.В. Хармандарян; под ред. 
В.Ю. Васеновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 200 c.: ил. 
 NF0022242 
 978–5-9704–6890–6  

  Ноготь — небольшой структурный элемент организма, тесно свя-
занный с кожей. По его состоянию можно судить о наличии у больно-
го некоторых дерматологических и системных заболеваний. Кроме 
того, в косметологии состоянию ногтей придают большое значение, 
так как их внешний вид заставляет пациентов часто обращаться 
к специалистам за помощью. Диагностика заболеваний ногтей часто 
вызывает затруднения у практикующих врачей-дерматологов. Цвет-
ной атлас, который подготовлен известными дерматологами, полу-
чившими международное признание, окажет необходимую помощь 
практикующим врачам-дерматологам и другим клиницистам в поста-
новке диагноза. А  тлас предназначен студентам медицинских вузов, 
ординаторам, интернам, аспирантам, специализирующимся в обла-
сти дерматологии, а также практикующим врачам.  
.
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   2.08.026 
 Кошкин С.В., Дрождина М.Б.  

 Атопический дерматит / С.В. Кошкин, 
М.Б. Дрождина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 112 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0017517 
 978–5-9704–5793–1  

 В руководстве освещены вопросы классифика-
ции, профилактики и лечения атопического дер-
матита. Последовательно изложены актуальные 
данные о патогенезе, клинических проявлениях, терапии и про-
филактике заболевания. Отражены современные аспекты диагно-
стики и лечения атопического дерматита. Издание предназначено 
врачам-дерматовенерологам, педиатрам, аллергологам, иммуноло-
гам, врачам общей практики, семейным врачам. 
.

   2.08.027 
 Альбанова В.И., Пампура А.Н.  

 Атопический дерматит / В.И. Альбанова, 
А.Н. Пампура. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0016918 
 978–5-9704–5640–8  

  Во втором издании книги рассмотрены этиоло-
гия, патогенетические механизмы, клинические 
проявления, осложнения, диагностические крите-
рии атопичесого дерматита. Основное внимание уделено проблемам 
лечения и уходу за кожей. Подробно освещены особенности ис-
пользования лекарственных препаратов, применяемых для лечения 
атопического дерматита. Дополнены сведения, касающиеся клини-
ческого течения и диагностики заболеваний, а также помещен но-
вый иллюстративный материал. Руководство поможет лучше понять 
проблемы атопического дерматита, узнать о возможностях совре-
менной фармакотерапии, расширить знания о подходах к лечению 
заболевания и его осложнений. П  редназначено дерматологам, пе-
диатрам, терапевтам, семейным врачам, а также интернам, ординато-
рам и врачам, обучающимся в системе дополнительного професси-
онального образования по специальности «Дерматовенерология».  
.

   2.08.028 
 Тамразова О.Б., Таганов А.В.  

 Контактные дерматиты у детей / 
О.Б. Тамразова, А.В. Таганов. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 256 c.: ил. 
 NF0021446 

 978–5-9704–6783–1  

  Контактные дерматиты имеют большой полимор-
физм в своих клинических проявлениях, аллергиче-
ский компонент может как присутствовать, так и от-
сутствовать. Это приводит к возможным трудностям 
в постановке диагноза. Аллергический дерматит — заболевание 
кожи, возникающее при непосредственном контакте с кожей веществ, 
способных спровоцировать аллергическую реакцию замедленного 
типа. Контакт с аллергеном может длиться многие годы, прежде чем 
разовьется аллергическая реакция. В книге уделено особое внимание 
роли атопии при простом контактном дерматите: у пациентов с ато-
пией он встречается часто, что обусловлено различными дефектами 
эпидермального барьера. Взаимосвязь между атопическими состоя-
ниями и аллергическими контактными дерматитами является более 
сложной и является предметом дальнейшего изучения. И  здание 
предназначено врачам-дерматовенерологам, педиатрам, аллерголо-
гам, иммунологам, врачам общей практики, семейным врачам.  
.

   2.08.029 
 Самцов А.В., Белоусова И.Э., Хайрутдинов В.Р., 

Патрушев А.В.  
 Сосудистые болезни кожи / А.В. Самцов, 

И.Э. Белоусова, В.Р. Хайрутдинов, 
А.В. Патрушев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 200 c.: ил. 
 NF0022580 

 978–5-9704–6026–9  

  Книга посвящена одному из самых сложных раз-
делов в дерматологии — сосудистым заболеваниям 

зологического профиля, протоколы лечения и ссылки на Кохра-
новские обзоры. А  топический дерматит относится к наиболее 
распространенным заболеваниям в практике дерматологов, 
педиатров, иммунологов-аллергологов. В настоящее время 
остается много нерешенных вопросов в изучении механизмов 
формирования и терапии данного дерматоза. В настоящем из-
дании обсуждены проблемы этиологии дерматоза, приведены 
современные концепции патогенеза, рассмотрено взаимодей-
ствие с молекулярными триггерами атопического дерматита. Ав-
торы предлагают новую классификацию данного заболевания, 
что позволяет обосновать потенциальные терапевтические ми-
шени. В книге представлены существующие и новые варианты 
лечения, а также даны практические рекомендации по профи-
лактике и лечению атопического дерматита. И  здание предна-
значено врачам-дерматовенерологам, педиатрам, врачам общей 
практики, иммунологам-аллергологам, студентам и ординаторам 
медицинских вузов.  
.

   2.08.024 
 Альбанова В.И., Петрова С.Ю.  

 Атопический дерматит: учебное пособие для 
врачей / В.И. Альбанова, С.Ю. Петрова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 168 c.: ил. — 
(Серия «Дополнительное профессиональное 

образование»). 
 NF0022288 

 978–5-9704–6852–4  

  В учебном пособии рассмотрены патогене-
тические механизмы атопического дерматита, 
включающие генетические аспекты, нарушения барьерной функ-
ции кожи, иммунологические нарушения и роль микробной фло-
ры, способствующие развитию заболевания. Обобщены основ-
ные клинические проявления атопического дерматита с учетом 
степени тяжести заболевания, сделан акцент на его диагностиче-
ских критериях. Большое внимание уделено проблемам аллерго-
диагностики и диетотерапии. Подробно освещены группы лекар-
ственных препаратов, применяемых для лечения атопического 
дерматита. Пособие поможет специалистам различного профиля 
лучше понять проблемы атопического дерматита, ознакомиться 
с аспектами современной фармакотерапии заболевания как ос-
новы совершенствования тактики лечения. Тестовый контроль 
даст возможность осуществить самооценку степени усвоения 
материала. И  здание предназначено дерматологам, аллергологам, 
педиатрам, терапевтам, семейным врачам, а также интернам, ор-
динаторам и врачам, обучающимся в системе дополнительного 
профессионального образования по специальности «Дерматове-
нерология».  

 Рекомендовано Ученым советом ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» в каче-
стве учебного пособия для системы послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования врачей .

   2.08.025 
 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. Из-
дание в полной мере раскрывает современные эпидемиологиче-
ские, патогенетические, клинические, лабораторно-диагностиче-
ские и лечебно-профилактические аспекты находящейся в фокусе 
проблемы. Качественные иллюстрации успешно дополняют науч-
ный текст. И  здание не только окажет максимальную практическую 
помощь студентам медицинских вузов и начинающим врачам, но и 
станет хорошим подспорьем для опытных клиницистов: дермато-
венерологов, аллергологов-иммунологов, педиатров, семейных 
врачей и других специалистов.  
.
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венерологии и эстетической медицине. Издание посвящено 
актуальным проблемам, касающимся таких распространенных 
дерматозов, как акне и розацеа. А  вторы ставили перед собой 
задачу подробно и доступно рассмотреть этиологию, патогенез, 
современную классификацию акне и розацеа. В книге с уче-
том последних данных отражены вопросы терапии, включая 
медикаментозную терапию и методы эстетической медицины, 
большое внимание уделено алгоритмам лечения и примене-
нию комбинированных методик. Ф  ормат изложения материала 
и иллюстрации позволяют использовать книгу в повседневной 
практике, а также как учебное пособие, в котором обобщена вся 
современная информация, связанная с акне и розацеа. И  здание 
предназначено специалистам в области дерматологии, космето-
логии и физиотерапии.  
.

   2.08.033 
 Раводин Р.А., Разнатовский К.И.  
 Акнеформные дерматозы и акне 
в практике врача-дерматовенеролога: 
руководство для врачей / Р.А. Раводин, 
К.И. Разнатовский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 192 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0020967 
 978–5-9704–6288–1  

  В руководстве рассмотрены акнеформные 
дерматозы лица, наиболее часто встречающиеся в практике 
врача-дерматолога и косметолога: розацеа, различные виды 
акне, угри от воздействия механических факторов, декальви-
рующий фолликулит, люпоидный сикоз, демодекоз и др. Все 
эти заболевания объединяет сходная клиническая картина, 
однако причины их развития могут быть различны. Д  етально 
описаны дерматологический статус, подходы к диагностике 
и терапии данных дерматозов, приведены наиболее эффек-
тивные схемы их лечения и профилактики, основанные на за-
рубежных и российских клинических рекомендациях. Книга 
содержит более 130 клинических и гистологических фотогра-
фий с их подробным описанием. И  здание предназначено дер-
матовенерологам, косметологам, педиатрам, врачам общей 
практики.  
.

   2.08.034 
 Дэнби Ф.У.; пер. с англ. под ред. В.И. Альбановой  
 Акне / Ф.У. Дэнби; пер. с англ. под ред. 
В.И. Альбановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 456 c.: ил. 
 NF0015860 
 978–5-9704–5531–9  

  Книга «Акне» представляет читателям все-
стороннюю информацию о заболевании, она 
научит правильно диагностировать, предот-
вращать и лечить все виды угрей, используя 

как традиционные, так и инновационные подходы, познако-
мит с наиболее быстрыми и эффективными методами лечения 
и профилактики акне. О  быкновенные угри (acne vulgaris) — 
чрезвычайно распространенное заболевание. Оно трудно 
поддается терапии, часто сохраняется и в зрелом возрасте. 
Причины сегодня становятся все более понятными и вклю-
чают особенности гормонального фона, на который влияет 
приверженность западной диете, а также отсутствие этиологи-
ческого лечения на протяжении десятилетий. Вопросы, касаю-
щиеся розацеа и инверсного акне (hidradenitis suppurativa), 
рассмотрены с совершенно новых позиций. Э  то богато иллю-
стрированное издание с полным описанием всех видов акне 
(вульгарное акне, розацеа, инверсное акне), в нем приведе-
но более 200 клинических случаев. Главное внимание уделе-
но следующим основным вопросам: интегрированный взгляд 
на причины возникновения различных видов акне; профилак-
тика и новые подходы к терапии и хирургическому лечению 
акне; практические аспекты терапии, основанные на патоге-
нетической концепции заболевания; особенности диеты.   Из-
дание станет полезным пособием для студентов, интернов, ор-
динаторов, настольным справочником для людей со средним 
медицинским образованием и незаменимым помощником для 
врачей-дерматологов.  
.

кожи. Она состоит из 5 глав, включающих современные представле-
ния о сосудистом русле кожи, васкулитах, пигментно-пурпурозных 
дерматозах, окклюзионных васкулопатиях и сосудистых опухолях. 
Отражены последние данные об эпидемиологии, этиологии, патоге-
незе, классификациях, клинической, патоморфологической картине 
и лечении сосудистых дерматозов. Подробно рассмотрены совре-
менные подходы к диагностике и терапии различных васкулитов 
с учетом новых методов обследования. В книгу включено большое 
количество цветных фотографий из личных архивов авторов, кото-
рые послужат дополнительным справочным материалом. Издание 
предназначено врачам различных специальностей — дерматовене-
рологам, ревматологам, терапевтам, врачам общей практики, а также 
клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов  .  
.

   2.08.030 
 Круглова Л.С., Суркичин С.И., Грязева Н.В., 
Холупова Л.С.  
 Фотодинамическая терапия в дерматологии 
и косметологии: руководство / Л.С. Круглова, 
С.И. Суркичин, Н.В. Грязева, Л.С. Холупова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. 
 NF0019031 
 978–5-9704–6026–9  

  Руководство представляет собой результат со-
вместной работы группы авторов — ведущих спе-

циалистов в области дерматовенерологии и эстетической медицины. 
В нем отражена актуальная информация о применении фотодинами-
ческой терапии в дерматологии и косметологии. Подробно и доступно 
освещены основные сведения, касающиеся принципов фотодинами-
ческой терапии, методик проведения процедур. Рассмотрены алго-
ритмы лечения и вопросы применения фотодинамической терапии 
в дерматологии и косметологии с учетом последних данных. Ф  ормат 
изложения материала позволяет использовать книгу в повседневной 
практике. Ее структура в значительной степени упрощает поиск не-
обходимой информации и представляет идеальный интегративный 
подход к выбору методики фотодинамической терапии. И  здание 
адресовано специалистам в области дерматологии, косметологии 
и физиотерапии, желающим повысить свою квалификацию.  
.

   2.08.031 
 Под ред. З.Д. Драэлос;
пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева  
 Косметическая дерматология / под 
ред. З.Д. Драэлос; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. Потекаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 680 c.: ил. 
 NF0016138 
 978–5-9704–5552–4  

  Издание представляет собой справочник по кос-
метической дерматологии и содержит обширную 

информацию, которая затрагивает значимую часть этой узкой специ-
альности. В нем читатель найдет ответы на вопросы по всем важным 
темам о здоровье кожи. Представлены основные понятия, описы-
вающие физиологию кожи в контексте косметической дерматоло-
гии и то, как препараты, используемые в косметологии, проникают 
в кожу. В книге также описаны очищающие, увлажняющие средства 
и средства личной гигиены. Приведены декоративные косметиче-
ские средства для лица, а также для ногтей и волос. Большое место 
занимают антивозрастные средства и методы лечения. Рассмотрены 
инъекционные омолаживающие методики, методы шлифовки кожи 
и модуляции функции кожи, а также растущая с каждым днем кате-
гория — космецевтика и космецевтические средства.   Книга адре-
сована дерматологам и другим медицинским работникам, которые 
участвуют в диагностике и лечении заболеваний кожи.  
.

   2.08.032 
 Круглова Л.С., Стенько А.Г., Грязева Н.В. и др.; 
под ред. Л.С. Кругловой  
 Акне и розацеа. Клинические проявления, 
диагностика и лечение / Л.С. Круглова, 
А.Г. Стенько, Н.В. Грязева [и др.];
под ред. Л.С. Кругловой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 208 c.: ил. 
 NF0021421 
 978–5-9704–6748–0  

  Книга является результатом совместной ра-
боты группы авторов — ведущих специалистов по дермато-
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доровление не только кожи, но и всего организма, в том числе 
нормализацию психического и эмоционального состояния паци-
ента. Рассмотрены возможности применения в лечении различных 
растений, витаминов, минералов, продуктов пчеловодства, про-
биотиков, гомеопатических средств, пищевых продуктов, а также 
методов китайской медицины, аюрведы, программ восстановления 
нервной системы, тела, персонализированного лечения. Книга 
предназначена дерматологам, косметологам, врачам общей прак-
тики и всем, кто интересуется интегративными методами лечения 
акне и розацеа. 
.

     2.08.039 
 Альбанова В.И., Забненкова О.В.  

 L70. Угри: учебное 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 ко-
жей, основным косметическим процедурам. Подробно освещены 
особенности применения лекарственных препаратов, исполь-
зуемых для лечения угрей. В  о второе издание включены главы, 
описывающие угри у детей и беременных, а также в нем изложе-
на новая концепция патогенеза. П  особие поможет лучше понять 
проблему угрей и послеугревых изменений кожи, узнать о возмож-
ностях современной фармакотерапии, расширить знания о мето-
дах коррекции постакне. П  редназначено интернам, ординаторам 
и врачам, обучающимся в системе дополнительного профессио-
нального образования по специальностям «Дерматовенерология» 
и «Косметология».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для системы послевузовского и дополнительного 
профессионального   образования врачей .

 2.08.040 
 Круглова Л.С., Бакулев А.Л., Коротаева Т.В., 

Лила А.М., Переверзева Н.О.  
 Псориаз / Л.С. Круглова, А.Л. Бакулев, 

Т.В. Коротаева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 328 c.: ил. 

 NF0023072 
 978–5-9704–6384–0  

  В книге отражены современные представления 
об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, много-
образии клинических проявлений, диагностике 
и дифференциальной диагностике псориаза. Описаны особенно-
сти псориаза у беременных, детей, а также лекарственно-индуци-
рованной формы дерматоза и псориатического артрита. С учетом 
последних данных изложены сведения о средствах и методах ле-
чения больных данным дерматозом. Детально разобраны вопросы 
терапии с использованием генно-инженерных биологических пре-
паратов и малых молекул. Издание предназначено врачам-дерма-
товенерологам, ревматологам и врачам общей практики  .  

     2.08.041 
 Хайрутдинов В.Р., Самцов А.В.  

 Псориаз. Современные представления 
о дерматозе: руководство для врачей / 

В.Р. Хайрутдинов, А.В. Самцов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 260 c. 

 NF0020584 
 978–5-9704–6384–0  

  В книге подробно изложены современные све-
дения об иммунных механизмах развития псори-
аза и о патоморфологических изменениях кожи 
в разные периоды заболевания. Описаны проявления различных 
форм псориаза (поражение кожи, ногтевых пластинок, опорно-
двигательного аппарата, глаз), иллюстрированные редкими фото-
графиями. Рассмотрены диагностические критерии, позволяющие 

   2.08.035 
 Самцов А.В.  

 Акне у подростков / А.В. Самцов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0022444 

 978–5-9704–6832–6  

  Руководство посвящено вопросам этиологии, 
патофизиологии, классификации, особенностям 
клинической картины, патогистологии, диагности-
ки и лечения акне у подростков. Выделение этой 
возрастной группы объясняется многими причинами: акне — одно 
из самых распространенных заболеваний, которым страдают от 80 
до 100% населения, при этом оно встречается в основном у подрост-
ков (длительное время широко применялся термин «юношеские 
угри»). Особое внимание уделено патогенезу, клинической картине, 
психоэмоциональным расстройствам, влиянию различных экзоген-
ных факторов, в том числе пищевых, а также выбору терапии с уче-
том специфики указанного возрастного периода. И  здание предна-
значено дерматологам, косметологам, врачам общей практики.  
.

   2.08.036 
 Тамразова О.Б., Османов И.М.  

 Акне и малассезиозы у детей и подростков / 
О.Б. Тамразова, И.М. Османов. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 200 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0017577 
 978–5-9704–5822–8  

  Заболевания сальных желез часто встречаются 
в клинической практике. Они не угрожают жизни 
пациентов, однако снижают качество их жизни 
и влияют на социальную активность. Кроме того, акне и малассе-
зиозы могут быть маркерами иммунодефицитных состояний и эн-
докринопатий. В книге рассмотрены биологические особенности, 
физиология, функции, а также нервная и гуморальная регуляция 
сальных желез. Подробно изложены патогенез, диагностика и кли-
ническая картина заболеваний сальных желез (акне, малассезио-
зы). Приведены современные методы лечения этих заболеваний 
(основная терапия, хирургическое лечение, физиотерапия и др.). 
Описаны клинические особенности течения акне у детей разных 
возрастных периодов. Издание прекрасно иллюстрировано. К  нига 
предназначена педиатрам, врачам-дерматовенерологам, а также 
студентам медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.08.037 
 Матушевская Е.В., Свирщевская Е.В.  

 Акне и розацеа / Е.В. Матушевская, 
Е.В. Свирщевская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 128 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0014278 
 978–5-9704–5243–1  

 Акне и розацеа относятся к наиболее распро-
страненным заболеваниям в практике дерматологов 
и косметологов. В настоящее время остается много 
нерешенных вопросов в изучении механизмов их формирования 
и терапии данных дерматозов. В книге приведены современные кон-
цепции патогенеза, особенности клинических проявлений, диффе-
ренциальной диагностики, а также даны практические рекомендации 
по профилактике и лечению акне и розацеа. Издание предназначено 
врачам-дерматовенерологам, косметологам, педиатрам, врачам общей 
практики, студентам и ординаторам медицинских вузов. 

 2.08.038 
  Под ред. Р.Н. Рупани, П.А. Лио

пер. с англ. под ред. В.И. Альбановой    
 Интегративная дерматология. Практическое 

руководство по лечению акне и розацеа / 
под ред. Р.Н. Рупани, П.А. Лио; пер. с англ. 

под ред. В.И. Альбановой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 272 c.: ил. 

 NF0023138 
 978–5-9704–5243–1  

 Руководство содержит сведения о дополнительных к тради-
ционным методах лечения акне и розацеа, направленных на оз-
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и терапии, основанные на личном клиническом опыте авторов и с 
учетом последних достижений медицины. Продемонстрированы 
ключевые симптомы для верификации диагноза. Отдельная глава 
посвящена истории развития учения о сифилисе и вкладу русских 
ученых в изучение кожных и венерических болезней. И  зложение 
сопровождается более чем 400 детальными клиническими и ги-
стопатологическими иллюстрациями, преимущественно из личной 
коллекции профессора Д.В. Заславского. Особое место занимают 
фотографии произведений медальерного искусства и филателии, 
посвященных основателям научных школ дерматовенерологии. 
К  нига предназначена практикующим врачам — дерматовенероло-
гам, урологам, акушерам-гинекологам, патоморфологам, онкологам, 
педиатрам, а также семейным врачам и клиническим ординаторам.  
.

   2.08.045 
 Хрянин А.А., Соколовская А.В.,
Маркарьян Д.Р. и др.; под ред. А.А. Хрянина  
 Заболевания кожи промежности 
и перианальной области / А.А. Хрянин, 
А.В. Соколовская, Д.Р. Маркарьян [и др.]; 
под ред. А.А. Хрянина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 192 c.: ил. 
 NF0022353 
 978–5-9704–6917–0  

  В книге изложены основные данные об анатомии, гистологии 
и физиологии кожи перианальной области и промежности, ее осо-
бенностях и отличиях от кожи других локализаций. С точки зрения 
современных научных данных описаны механизмы синергической 
работы тазовых органов и систем в норме и при патологических со-
стояниях, в том числе обусловленных травмами и послеоперацион-
ными повреждениями. В краткой и доступной форме рассмотрены 
вопросы этиопатогенеза и клиники наиболее распространенных 
кожных и венерических болезней, локализующихся в перианаль-
ной области. Представлены различные методы обследования, при-
меняемые в повседневной практике для диагностики дерматозов 
и инфекций, передаваемых половым путем, освещены вопросы 
лечения, профилактики и гигиены. В   первой, вводной части изло-
жены основные данные анатомического и гистологического стро-
ения кожи перианальной области, ее физиологические функции, 
отличительные особенности кожного покрова данной локализа-
ции. П  оследующие части книги разделены на блоки, посвященные 
дерматологии, венерологии, гинекологии, проктологии и урологии, 
в каждом из которых разобраны нозологии, наиболее часто встре-
чающиеся в практике. Подробно проанализированы основные 
данные об этиологии, клинических проявлениях, современных 
методах лечения и профилактики наиболее распространенных 
болезней кожи перианальной области. Отдельно освещены про-
блемы послеродовых нарушений и травм промежности и мышеч-
ного каркаса малого таза. И  здание содержит описание интересных 
клинических случаев, иллюстрированных фотографиями. Д  анная 
книга окажет помощь практикующему врачу в вопросах диагно-
стики, лечения и профилактики кожных и венерических болезней, 
возникающих в перианальной зоне. Рекомендуется клиническим 
ординаторам и врачам — дерматовенерологам, акушерам-гинеко-
логам, проктологам и урологам.  
.

   2.08.046 
 Кошкин С.В., Чермных Т.В., Рябова В.В., 
Евсеева А.Л.  
 Сифилитическая инфекция на современном 
этапе: эпидемиология, клинические 
проявления, диагностика и лечение / 
С.В. Кошкин, Т.В. Чермных, В.В. Рябова, 
А.Л. Евсеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
136 c. — (Серия SMART). 
 NF0020586 

 978–5-9704–6495–3  

  Серия SMART — новое поколение изданий для практикующих 
врачей. Каждая нозология или метод включает описание пато-
генеза, нозологического профиля, протоколы лечения и ссылки 
на Кохрановские обзоры. В   предлагаемом издании изложены эпи-
демиология, классификация, клиническое течение, современные 
методы диагностики, профилактики и лечения сифилитической 
инфекции. Приведено описание свойств возбудителя сифилиса, 
путей и условий заражения, патогенеза инфекции. Рассмотрены 

отличить псориаз от других дерматозов, механизм действия каж-
дого системного препарата, применяемого в терапии псориаза, 
включая новейшие генно-инженерные биологические и таргет-
ные синтетические базисные противовоспалительные препараты. 
Представлены данные об их эффективности, возможных нежела-
тельных явлениях. В издание включено более 150 цветных фото-
графий, которые послужат дополнительным справочным матери-
алом. Р  уководство предназначено врачам-дерматовенерологам, 
ревматологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам 
и студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

 2.08.042 
 Раводин Р.А., Ровный В.Б., Сокольская В.К.   
 Инфекционные экзантемы у детей 
в практике врача-дерматовенеролога: 
руководство для врачей / Р.А. Раводин, 
В.Б. Ровный, В.К. Сокольская. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0023079 
 978–5-9704–5379–7  

 В книге представлены наиболее распространен-
ные инфекционные заболевания у детей, протекающие с высыпа-
ниями на коже и слизистых оболочках, приведены современные 
данные по их этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинической 
картине, лабораторной диагностике и лечению. Большинство но-
зологических форм проиллюстрированы фотографиями из лично-
го архива авторов.   Издание предназначено дерматовенерологам, 
врачам-инфекционистам, педиатрам, терапевтам и врачам общей 
практики. 
.

     2.08.043 
 Заславский Д.В., Сыдиков А.А., Охлопков В.А., 
Насыров Р.А.; под ред. Д.В. Заславского  
 Поражения кожи при болезнях внутренних 
органов: иллюстрированное руководство 
для врачей / Д.В. Заславский, А.А. Сыдиков, 
В.А. Охлопков, Р.А. Насыров; под ред. 
Д.В. Заславского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 352 c.: ил. 
 NF0016149 

 978–5-9704–5379–7  

 Руководство содержит описание часто встречающихся дермато-
зов при заболеваниях внутренних органов. Приведены современ-
ные клинические данные о различных болезнях кожи и их диф-
ференциальная диагностика. Особое внимание уделено вопросам 
коморбидности псориаза и его лечения с учетом последних до-
стижений медицины. В книге представлен обширный иллюстра-
тивный материал. Издание предназначено практикующим вра-
чам — дерматовенерологам, терапевтам, ревматологам, урологам, 
акушерам-гинекологам, онкологам, педиатрам, а также семейным 
врачам и клиническим ординаторам. 
.

   2.08.044 
 Заславский Д.В., Сыдиков А.А., Иванов А.М., 
Насыров Р.А.; под ред. Д.В. Заславского  
 Венерические болезни и дерматозы 
аногенитальной области: иллюстрированное 
руководство для врачей / Д.В. Заславский, 
А.А. Сыдиков, А.М. Иванов, Р.А. Насыров; 
под ред. Д.В. Заславского. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 640 c.: ил. 
 NF0015903 

 978–5-9704–5380–3  

  В руководстве представлены новые и классические сведения 
о венерических заболеваниях и поражениях кожи в аногениталь-
ной области. Детально рассмотрены вопросы их этиологии, патоге-
неза, патоморфологии, дифференциальной диагностики, прогноза 
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ной папилломавирусной инфекции. Освещены клинические, 
молекулярно-биологические, серологические методы, исполь-
зуемые для распознавания активной и скрытой инфекции, 
приведены традиционные и новые методы ее комплексной те-
рапии. И  здание предназначено для дерматовенерологов, онко-
логов, акушеров-гинекологов, семейных врачей и других специ-
алистов.  
.

   2.08.050 
 Мрочковски Т.Ф., Милликан Л.Э., Париш Л.Ч.;

пер. с англ. под ред. В.А. Молочкова  
 Генитальные и перианальные заболевания / 
Т.Ф. Мрочковски, Л.Э. Милликан, Л.Ч. Париш; 

пер. с англ. под ред. В.А. Молочкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 368 c.: ил. 

 NF0011955 
 978–5-9704–4500–6  

  В иллюстрированном справочнике описаны 
диагностика и лечение основных заболеваний 
кожи аногенитальной области у обоих полов. Особое внимание, 
учитывая рост их распространенности в мире, уделено заболева-
ниям, передающимся половым путем. Книга будет полезна широ-
кому кругу медицинских специалистов, сталкивающихся в своей 
практической деятельности при работе с пациентами с трудностя-
ми не только медицинского, но и психологического, социального, 
культурного и правового характера. И  здание предназначено дер-
матологам, инфекционистам, венерологам, урологам, гинеколо-
гам, врачам экстренной медицины, семейным врачам, педиатрам 
и фельдшерам.  
.

   2.08.051 
 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 инфек-
ционных заболеваний как урогенитальной системы, таки других 
органов. Не только инфекционно-воспалительный процесс, но и 
антибактериальная терапия может негативно влиять на различ-
ные аспекты сексуальной функции человека. В   книге приведены 
результаты многоцентрового исследования СЕЗАН, позволяющие 
по-новому взглянуть на сексуальную жизнь мужчин и женщин, 
характеристика особенностей эякуляции у российских мужчин, 
показана роль женской простаты и точки G в формировании пост-
коитальных циститов. К  нига будет полезна урологам, гинекологам, 
терапевтам, клиническим ординаторам и врачам-интернам всех 
специальностей.  
.

   2.08.052 
 Кисина В.И., Гущин А.Е., Забиров К.И.;

под ред. В.И. Кисиной  
 Инфекции, передаваемые половым путем / 

В.И. Кисина, А.Е. Гущин, К.И. Забиров; под 
ред. В.И. Кисиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 144 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0015026 
 978–5-9704–5332–2  

  В книге представлены краткая клиническая характеристика ин-
фекций, передаваемых половым путем, и других урогенитальных 
заболеваний, современные методы их диагностики и алгоритмы 
лечения. Эффективность представленных методов диагностики 
и лечения подтверждена в клинических исследованиях, выпол-
ненных на базе принципов доказательной медицины. И  здание 
предназначено врачам-дерматовенерологам, урологам, акуше-
рам-гинекологам, семейным врачам, инфекционистам и другим 
специалистам, в компетенции которых могут находиться больные 
инфекциями, передаваемыми половым путем, и другими урогени-
тальными заболеваниями.  
.

особенности клинических проявлений различных периодов забо-
левания, представлены основные критерии постановки диагноза 
активных и скрытых форм сифилитической инфекции, поражения 
нервной системы. Освещены вопросы иммунологических измене-
ний при сифилисе; понятие серорезистентности и факторы, вли-
яющие на ее развитие. П  редназначено ординаторам, аспирантам, 
врачам-дерматовенерологам и врачам смежных специальностей, 
а также может быть использовано в качестве учебного пособия для 
студентов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

   2.08.047 
 Хрянин А.А., Решетников О.В.  

 Хламидийная инфекция: эволюция 
взглядов / А.А. Хрянин, О.В. Решетников. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 

 NF0017071 
 978–5-9704–5594–4  

 В руководстве на основе собственных иссле-
дований авторов и данных мировой литературы 
представлена эволюция взглядов в отношении 
хламидийной инфекции. Освещены основные вопросы эпидеми-
ологии, патогенеза, лабораторной диагностики, лечения и про-
филактики урогенитальной хламидийной инфекции. Издание 
предназначено практикующим врачам — дерматовенерологам, 
акушерам-гинекологам, урологам, исследователям в данных науч-
ных областях, врачам общей практики, а также слушателям курсов 
повышения квалификации, клиническим ординаторам и студентам 
медицинских вузов для совершенствования знаний. 
.

   2.08.048 
 Чеботарев В.В.  

 Урогенитальные хламидийная 
и микоплазменная инфекции. 

Последствия инфицирования, лечение, 
основанное на доказательной медицине / 

В.В. Чеботарев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 224 c.: ил. 

 NF0008116 
 978–5-9704–4424–5  

  В книге, основанной на многолетних личных 
наблюдениях и данных литературы, автор систематизировал эти-
ологию, патогенез, классификацию, диагностику, клинические 
проявления, методики лечения урогенитальных хламидийной 
и микоплазменной инфекций. Представлена разработанная новая 
уникальная схема приема пероральной формы азитромицина (Су-
мамед) в лечении больных осложненными формами урогениталь-
ной хламидийной инфекции. Данная методика пульс-терапии была 
запатентована, включена в инструкцию к азитромицину (Сумамед) 
и в нормативный документ «Федеральное руководство для врачей 
по использованию лекарственных средств» (формулярная систе-
ма) (М., 2001. Выпуск II). В   разделе, посвященном урогенитальной 
микоплазменной инфекции, представлены последние исследо-
вания по генетической вариабельности микоплазм, рассмотрены 
схемы терапии, используемые в зарубежных и отечественных ре-
комендациях. И  здание будет полезно дерматовенерологам, акуше-
рам-гинекологам, урологам и другим специалистам, занимающимся 
проблемой хламидийной и микоплазменной инфекций.    
.

   2.08.049 
 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 гениталь-
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   2.08.056 
 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 
основные физиотерапевтические методы, ис-
пользуемые в дерматологии, и специальной части, 
в которой приведены краткие сведения об этиоло-

гии, патогенезе, клинической картине, медикаментозном лечении 
неинфекционных и инфекционных заболеваний кожи и наибо-
лее эффективных методах физиотерапии при данных патологиях. 
В   книге обстоятельно изложены показания и противопоказания 
для проведения физиотерапевтических воздействий, что позво-
лит 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 со-
бой чрезвычайно актуальный труд, необходимый для повышения 
квалификации специалистов в области физиотерапии и дерма-
тологии.  
.

   2.08.057 
 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 очередь с использованием более щадящих режимов при 
локальных воздействиях. В то же время процедуры общего и реф-
лекторно-сегментарного действия могут вызывать более выражен-
ные системные реакции с учетом особенностей взаимодействия 
регуляторных и функциональных систем детского организма. 
В данной книге освещаются вопросы применения физиотера-
певтических факторов в детской практике при наиболее распро-
страненных кожных заболеваниях с учетом персонифицирован-
ного подхода с применением 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 подробно изложены методики по проведе-
нию процедур; в третьей, специальной части приведены рекомен-
дуемые методы физиотерапевтических воздействий при наиболее 
распространенных кожных заболеваниях. К  нига может быть по-
лезна специалистам в области физиотерапии, дерматологии, педи-
атрии, курортологии.  
.

   2.08.058 
 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 

психодерматологических синдромов). В книге представлены во-
просы клиники, дифференциальной диагностики, эпидемиологии, 
патопсихологии, патогенеза, терапии и организации специализи-
рованной помощи при дерматозойном бреде и ассоциированных 
расстройствах. Разработана психопатологическая модель спектра 
расстройств одержимости кожными паразитами, аргументирую-
щая положение о клинической гетерогенности проявлений дерма-
тозойного бреда. К  нига адресована не только психиатрам, занятым 
в сфере психосоматики, клиническим психологам, но и дерматове-
нерологам, косметологам и врачам общей практики.  
.

   2.08.053 
 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. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. — 304 c.: 157 ил. 
 Q0110610 
 978–5-9704–1360–9  

  Атлас содержит 157 цветных иллюстраций. Он состоит 
из пяти частей, в которых рассматриваются дерматологиче-
ские проявления злокачественных новообразований, тяже-
лых инфекционных болезней (в том числе сибирской язвы 
и оспы), эндокринных нарушений (например, микседемы или 
кальцифилаксии), аутоиммунных состояний и врожденных на-
рушений метаболизма (склеродермия, гемохроматоз). В   каж-
дой главе имеются сведения об эпидемиологии, этиологии, 
о патогенезе, клинических особенностях, гистопатологических 
признаках, методах диагностики и лечения и прогнозе рассма-
триваемых заболеваний. В конце каждой главы представлен 
список литературы, посвященной рассматриваемой патологии. 
Н  аписанный в сжатой форме и имеющий практическую на-
правленность, «Атлас смертельных кожных болезней» позво-
лит практикующим врачам быстро выявлять и правильно ле-
чить дерматологические заболевания, потенциально опасные 
для жизни больного.  
.

   2.08.054 
 Ахтямов С.Н.  
 Хирургические методы в практике 
дерматолога / С.Н. Ахтямов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 352 c.: ил. 
 NF0022078 
 978–5-9704–6949–1  

  На основании данных мировой литерату-
ры и собственного опыта автор обобщает, 
систематизирует и представляет наиболее 
востребованные в дерматологической практи-

ке хирургические процедуры, включая анестезию, инцизию 
и эксцизию, биопсию, наложение швов и др. Также подробно 
описаны показания, противопоказания, технические особен-
ности методов лечения новообразований на коже и слизистых 
оболочках с использованием электро-, радио- и криохирур-
гии. И  здание предназначено врачам-дерматологам, космето-
логам и хирургам.  
.

   2.08.055 
 Пономаренко Г.Н., Смирнова И.О.  
 Физические методы лечения 
в дерматологии / Г.Н. Пономаренко, 
И.О. Смирнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 432 c.: ил. 
 NF0020590 
 978–5-9704–6320–8  

  Руководство обобщает современные дости-
жения в области применения лечебных физи-
ческих факторов у больных дерматологического 

профиля. В первом разделе книги представлена характеристи-
ка лечебных физических факторов и методов, используемых 
в дерматологии, изложены принципы их рационального и эф-
фективного применения, во втором — клинические рекоменда-
ции, разработанные на основании строгого методологического 
и наукометрического анализа отечественных и зарубежных ис-
точников и имеющие современную доказательную базу. П  риве-
дены методики выполнения процедур, параметры используемых 
факторов и особенности их применения. Отдельная глава по-
священа санаторно-курортному лечению пациентов с заболева-
ниями кожи. И  здание предназначено врачам физической и ре-
абилитационной медицины, дерматологам, врачам по лечебной 
физической культуре, физиотерапевтам и врачам других специ-
альностей.  
.
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специалистов в области дерматологии и трихологии, так как позво-
ляет выбирать наиболее эффективные методы лечения  
.

   2.08.062 
 Раводин Р.А., Денисова Е.А.  

 Рубцовые алопеции в практике врача-
дерматовенеролога: руководство для 

врачей / Р.А. Раводин, Е.А. Денисова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0020689 

 978–5-9704–6289–8  

  В руководстве на современном уровне пред-
ставлены классификация и клиническая характе-
ристика различных форм рубцовых алопеций, приведены послед-
ние сведения об их этиологии и патогенезе. Проанализированы 
клинические, патоморфологические и дерматоскопические осо-
бенности диагностики. У  казаны наиболее эффективные схемы 
лечения. Особое внимание уделено хирургической коррекции 
рубцовых алопеций, рассмотрены различные методы пересадки 
волос, их достоинства и недостатки.   Издание содержит более 150 
клинических, дерматоскопических и гистологических фотографий 
с подробным описанием различных форм рубцовых алопеций. 
К  нига предназначена врачам-дерматовенерологам, трихологам, 
косметологам, терапевтам, а также врачам общей практики.  
.

   2.08.063 
 Трюб Р.М.;

пер. с англ. под ред. Н.Г. Баруновой, В.П. Ткачева  
 Сложный пациент трихолога: руководство 

по эффективному лечению алопеций 
и сопутствующих заболеваний / Р.М. Трюб; 

пер. с англ. под ред. Н.Г. Баруновой, 
В.П. Ткачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

400 c.: ил. 
 NF0013684 

 978–5-9704–5117–5  

  Профессор Р. Трюб — автор фундаментальных работ в области 
исследования волос; его научный и клинический опыт стал осно-
вой многочисленных книг и научных статей, которые вызывают 
неизменный интерес у коллег и всегда востребованы профессио-
нальным сообществом. В   книге детально обсуждены канонические 
трихологические нозологии, в том числе с позиций доказательной 
медицины и новейших научных достижений в области исследова-
ния волос; помимо этого, подробно описаны патологические со-
стояния кожи головы, которые регулярно встречаются в практике 
врача-трихолога, но при этом не занесены в МКБ-10: розацеапо-
добный дерматит скальпа, «пылающий» скальп, синдром выгора-
ния кожи головы, некротический фолликулит — не просто тща-
тельно описаны, но и предложены эффективные способы лечения 
и профилактики, основанные в том числе на большом личном кли-
ническом опыте автора. Т  рихологам, дерматологам и косметологам, 
а также всем, кому интересна трихология, новая книга профессора 
Р. Трюба будет крайне полезна.  
.

   2.08.064 
 Под ред. П. Боханна, Э. Боханна;

пер. с англ. под ред. А.Г. Гаджигороевой  
 Алопеции. Диагностика и лечение /

под ред. П. Боханна, Э. Боханна;
пер. с англ. под ред. А.Г. Гаджигороевой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 320 c.: ил. 
 NF0016969 

 978–5-9704–5540–1  

  В книге рассмотрены биология волосяного 
фолликула и методы исследования волос. Опи-
саны 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 при-
хирургическом лечении кожи головы. Большое внимание уделено 
косметологии и клеточной терапии волос. Особое место отведено 
заболеваниям волос различных этнических групп, специфическо-
му медико-хирургическому лечению, а также другим эффективным 
методам восстановления волос. И  здание предназначено врачам-

   2.08.059 
 Гаджигороева А.Г.  

 Клиническая трихология / 
А.Г. Гаджигороева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 264 c.: ил. 
 NF0021719 

 978–5-9704–6830–2  

  Книга состоит из двух частей: общая и частная 
трихология. В первой части рассмотрены физио-
логические и морфологические особенности 
волос, а также изменения при их заболеваниях 
и воздействии внешних факторов на волосы и кожу. Большое 
внимание уделено исследованию волосяного покрова методом 
трихоскопии и с использованием других возможностей, предо-
ставляемых новейшими разработками. В  торая часть посвящена 
наиболее распространенным заболеваниям волос — андрогене-
тической алопеции, гирсутизму, гипертрихозу, себорейному дерма-
титу, гнездной и рубцовой алопеции и др. Автор описывает этио-
логию и патогенез рассматриваемой патологии, применяемые для 
диагностики исследования, клиническую симптоматику и вопросы 
лечения, включая наиболее эффективные схемы и лекарственные 
средства. Ш  ироко представленный в работе иллюстрированный 
материал дополняет описание той или иной патологии. И  здание 
предназначено семейным врачам и врачам-дерматологам, косме-
тологам, хирургам-косметологам, а также гинекологам-эндокри-
нологам, биологам, морфологам, генетикам, иммунологам, фарма-
кологам.  
.

   2.08.060 
 Трюб Р.М.; 

пер. с англ. под ред. А.Г. Гаджигороевой  
 Питание для здоровых волос. Руководство 

по пониманию и надлежащей практике / 
Р.М. Трюб; пер. с англ. под ред. 

А.Г. Гаджигороевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 384 c.: ил. 

 NF0021366 
 978–5-9704–6538–7  

   «Питание для здоровых волос» — вторая переведенная на рус-
ский язык книга известного дерматолога, трихолога профессора 
Ральфа Трюба. Она посвящена важной для здоровья организма 
теме — проблеме здорового питания, его взаимосвязи с ростом 
волос, последствиям дефицита для кожи и волос при врожденных 
и приобретенных состояниях, профилактике и коррекции соот-
ветствующих дефицитов. Значение диетотерапии для роста волос, 
их цвета и качества автор рассматривает не только с традиционной 
точки зрения, но и с учетом принципов доказательной медицины, 
а также китайской и аюрведической медицины. Г  лубокие позна-
ния автора в истории и существе вопроса определяют широкую ау-
диторию читателей: это врачи любых специальностей, диетологи, 
спортсмены, фитнес-тренеры, а также другие читатели, — все, кого 
интересует проблема сохранения здоровья волос, найдут в книге 
много ценного и полезного.  
.

   2.08.061 
 Тости А., Аз-Сигала Д., Пирмеза Р.;

пер. с англ. под ред. А.Г. Гаджигороевой  
 Лечение волос и кожи головы: практическое 

руководство / под ред. А. Тости,
Д. Аз-Сигала, Р. Пирмеза; пер. с англ.

под ред. А.Г. Гаджигороевой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 408 c.: ил. 

 NF0018471 
 978–5-9704–5873–0  

  Издание посвящено проблемам лечения различных патологиче-
ских состояний кожи головы и волос. Тщательно выстроенные ал-
горитмы терапевтического вмешательства и подробно описанные 
схемы лечения предполагают, что читатель хорошо осведомлен 
об этиологии и патогенезе представленных дерматозов, посколь-
ку основной упор в разделах книги сделан именно на методах 
лечения, основанных на принципах доказательной медицины. Н  е-
смотря на то, что данное руководство предусматривает владение 
клинической и этиопатогенетической азбукой представленных 
дерматозов, оно является неоценимым подспорьем не только для 
давно практикующих клиницистов, но и для начинающих врачей, 
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   2.08.068 
 Чупров И.Н., Сыдиков А.А., Заславский Д.В., 
Насыров Р.А.; под ред. И.Н. Чупрова, 
А.А. Сыдикова  
 Дерматоонкопатология: иллюстрированное 
руководство для врачей / И.Н. Чупров, 
А.А. Сыдиков, Д.В. Заславский, 
Р.А. Насыров; под ред. И.Н. Чупрова, 
А.А. Сыдикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 528 c.: ил. 

 NF0019396 
 978–5-9704–5899–0  

  Издание посвящено одной из наиболее часто встречающихся 
групп патологий — опухолям кожи. Рассмотрены вопросы их ги-
стогенеза, патоморфологии, дифференциальной диагностики, 
иммуногистохимической характеристики. Представлены деталь-
ные клинические, дерматоскопические и гистопатологические 
иллюстрации. П  о каждому разделу проведены клинико-морфо-
логическое и дерматоскопическое сопоставления, что позволяет 
оптимизировать комплексную диагностику и оценку прогноза 
основных вариантов доброкачественных и злокачественных опу-
холей кожи. Изложенный материал базируется на современных 
актуальных источниках, в частности на официальном 4-м выпуске 
гистологической классификации опухолей кожи Всемирной орга-
низации здравоохранения. К  нига предназначена практикующим 
врачам — патоморфологам, хирургам, дерматологам, онкологам, 
косметологам.  

 2.08.069 
 Под ред. О.Ю. Олисовой  
 Дерматоонкология и онкогематология. 
Атлас / под ред. О.Ю. Олисовой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c.: ил. 
 NF0017435 
 978–5-9704–5413–8  

  Настоящий атлас, составленный коллекти-
вом сотрудников кафедры кожных и венериче-
ских болезней им. В.А. Рахманова Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета) 

и НМИЦ гематологии, представляет собой большое собрание кли-
нических фотографий, демонстрирующих широкий спектр как соб-
ственно опухолевых поражений кожи, так и разнообразных дерма-
тологических проявлений, ассоциированных с опухолями других 
органов и систем. Весь фотоиллюстративный материал атласа 
является уникальной коллекцией наблюдений больных в Клинике 
кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовско-
го Университета и НМИЦ гематологии, собранной за последние 
десятилетия.   Структура атласа представлена семью тематическими 
главами, посвященными лимфомам кожи, поражениям кожи при 
системных лимфомах и лейкозах, псевдолимфомам кожи, масто-
цитозу, паранеопластическим дерматозам, кожной токсичности. 
Большая глава отведена опухолям кожи, которые относятся к наи-
более часто встречающимся злокачественным новообразованиям. 
И  здание предназначено дерматологам, онкологам, гематологам, 
а также врачам других специальностей.  
.
.

  .   2.08.070 
 Под ред. Ф. Риффата, К.Э. Пальме, М. Венесса; 
пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, А.П. Полякова  
 Немеланомные злокачественные 
новообразования кожи головы и шеи / под 
ред. Ф. Риффата, К.Э. Пальме, М. Венесса; 
пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, 
А.П. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 240 c. 
 NF0018645 

 978–5-9704–5833–4  

  В книге детально и лаконично отражены вопросы эпидемиоло-
гии, патоморфологической диагностики и современной стратегии 
лечения пациентов с немеланомными злокачественными новооб-
разованиями кожи головы и шеи, рассмотрены все основные вари-
анты новообразований с учетом морфологических и клинических 
особенностей тактики лечения. Приведены методики и технологии 
пластического устранения дефектов кожи головы и шеи различной 

дерматологам, трихологам, терапевтам, хирургам, специализирую-
щимся на пересадке волос, эндокринологам, педиатрам, акушерам-
гинекологам и другим врачам, специалистам фармацевтической 
и косметической промышленности, лабораторным работникам, 
а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.08.065 
 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 авто-
ром пигментных меланоцитарных новообразо-
ваний кожи. В книге с современных позиций 

рассматриваются вопросы гистогенеза невусных клеток, терми-
нологии меланоцитарных новообразований, предлагается объ-
единенная клинико-гистологическая классификация на основе 
классификации ВОЗ.   Предложенная   автором структура моно-
графии значительно упрощает дифференциальную диагностику 
меланоцитарных пигментных новообразований кожи; так, де-
тальное описание характерных клинических и гистологических 
признаков сопровождается параллельной демонстрацией ма-
кроскопических и микроскопических фотографий этих же но-
вообразований. В  первые широко представлены клинические 
и гистологические диагностические тесты различных вариан-
тов невусов и меланомы. Особое внимание уделено вопросам 
ранней диагностики меланомы и фоновых новообразований: 
невуса Рида, диспластического невуса и меланоза Дюбрейля. 
А  нализируется возможность использования новых методов 
диагностики пигментных опухолей кожи как дополнение к клас-
сическим клиническим и гистологическим методам. П  редна-
значена для врачей-дерматологов, онкологов, патоморфологов, 
дерматокосметологов, врачей общего профиля, а также для сту-
дентов медицинских вузов.  
.

   2.08.066 
 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, клини-

ческой картине, этиологии, патогенезе, методах лечения и про-
филактики наиболее часто встречающихся дерматозов и опухолей 
кожи. И  здание предназначено как для врачей общей практики, так 
и для дерматовенерологов, косметологов, а также для врачей-ор-
динаторов, обучающихся по программам «Cемейная медицина» и 
«Дерматовенерология»  
.

   2.08.067 
 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 ткане-
вая реакция, реакция «трансплантат против хозяи-
на», синдром Джанотти-Крости и др.) — сходным 

по клинической картине, но существенно различающимся по па-
тогенезу и подходам к лечению. В частности, в ней с современных 
позиций изложена концепция патогенетической обоснованности 
экстракорпоральной фотохимиотерапии (фотофереза) при типич-
ном и атипичном красном плоском лишае (в том числе при вуль-
вовагинально-гингивальном синдроме). И  здание предназначено 
для дерматологов, стоматологов, семейных врачей, гинекологов 
и терапевтов.  
.
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Кошкин С.В., Чермных Т.В.
Clinical manifestations of early stages of syphilis. Atlas = 

Клинические проявления ранних стадий сифилиса. 
Атлас: [электронное издание]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023. — 4 квартал 2022 г.
.

    2.09 
 Детская хирургия 

  2.09.001 
 Под ред. А.Ю. Разумовского  

 Детская хирургия: национальное 
руководство / под ред. 

А.Ю. Разумовского. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

1280 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0020575 
 978–5-9704–5785–6  

  Второе издание национального руководства 
по детской хирургии содержит актуальную информацию о диа-
гностике и лечении основных пороков развития и хирургиче-
ских заболеваний детского возраста (головы и шеи, грудной 
клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, мо-
чеполовой системы, опорно-двигательного аппарата) с учетом 
возрастных особенностей детского организма. Большое вни-
мание уделено современным методам диагностики и лечения, 
включая эндоскопические и мини-инвазивные. В подготовке 
настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецен-
зентов принимали участие ведущие детские хирурги. Все ре-
комендации прошли этап независимого рецензирования. Р  уко-
водство предназначено детским хирургам, педиатрам, хирургам 
общего профиля, врачам смежных специальностей, клиниче-
ским интернам и ординаторам, аспирантам, студентам старших 
курсов медицинских вузов.  
.

   2.09.002 
 Под ред. А.Ю. Разумовского;

отв. ред. А.Ф. Дронов  
 Детская хирургия: национальное 

руководство. Краткое издание / 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 руковод-
ства написано с учетом значительных успехов 
в современной детской хирургии. В сжатой четкой форме 
представлены новейшие методы визуализации патологических 
процессов различных органов ребенка и широкое внедрение 
в клиническую практику малоинвазивных методов оператив-
ного лечения. В   I разделе даны общие вопросы детской хирур-
гии: особенности работы детского хирурга, методы клиниче-
ских и инструментальных исследований, новые возможности 
обезболивания, интенсивной терапии и реанимационных ме-
роприятий, организация нутритивной поддержки, гипербари-
ческая оксигенация и клиническая генетика в хирургической 
практике. В  о II разделе освещены частные вопросы детской 
хирургии. Большое внимание уделено современным высоко-
информативным методам диагностики и малоинвазивным эн-
доскопическим технологиям оперативного лечения пороков 
развития и заболеваний черепно-лицевой области, органов 
грудной полости, живота, а также хирургии повреждений и ор-
топедических заболеваний у детей разных возрастных групп. 
Особое место занимает хирургия новорожденных. Р  уковод-
ство предназначено для детских хирургов и хирургов общего 
профиля, педиатров, студентов старших курсов медицинских 
вузов, интернов, ординаторов, аспирантов, а также врачей 
смежных специальностей.  
.

локализации. О  собого внимания заслуживает информация о мето-
дах лечения местнораспространенных злокачественных новообра-
зований кожи и первичных плоскоклеточных карцином височной 
кости. Систематизированное изложение материала с освещени-
ем всех аспектов проблематики создает цельное представление 
о проблеме и, несомненно, имеет научно-практический интерес 
для широкого круга специалистов, занимающихся лечением неме-
ланомных злокачественных новообразований кожи головы и шеи.  
.

   2.08.071 
 Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, 

диагностика, лечение / Д.Ш. Мачарадзе. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 392 c. 

 см. 2.02.006 
.

   2.08.072 
 Неинфекционные дерматозы вульвы: диагностика, 

лечение: иллюстрированное руководство для врачей / под 
ред. И.О. Смирновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 240 c.: 

ил. 

 см. 2.01.062 
.

   2.08.073 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. II. Гастроэнтерология. 
Эндокринология. Дерматология. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 536 c.: ил. — (Серия «Внутренние болезни 
по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.010 
.

   2.08.074 
 Тропическая дерматология / Н.Г. Кочергин, 

О.Ю. Олисова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 104 c.: ил. 

 см. 1.13.006 
.

   2.08.075 
 Инфекции в период беременности. Подход, основанный 
на фактических данных / под ред. А. Элькади, П. Синхи, 

С.А.З. Хассан; пер. с англ. под ред. С.И. Роговской. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 280 c. 

 см. 2.01.063 

Готовятся к печати
Под ред. О.Ю. Олисовой, Н.П. Теплюк

Иллюстрированное руководство по дерматологии 
(при подготовке врачей к аккредитации) / под ред. 

О.Ю. Олисовой, Н.П. Теплюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
376 с. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Н.И. Черновой
Атлас генитальной дерматоскопии / пер. с англ. под ред. 

Н.И. Черновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 192 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Лосева О.К. и др.
Поздние формы сифилиса с симптомами и без симптомов / 

О.К. Лосева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 176 с.: 
ил. Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Олисова О.Ю., Анпилогова А.А. и др.
Доброкачественная лимфоплазия кожи: руководство / 

О.Ю. Олисова, А.А. Анпилогова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 60 с. Обложка. Выход из печати — 

4 квартал 2022 г.
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годов XX в., до самых современных с использованием мини-инвазив-
ной техники; возрастные аспекты лечения, тактика лечения тоталь-
ных форм; анализ широкого спектра возможных осложнений и пути 
их устранения; повторные вмешательства при болезни Гиршпрунга; 
методы послеоперационной реабилитации и способы оценки отда-
ленных результатов. К  нига снабжена обширным иллюстративным 
материалом, содержит результаты проведенных научных исследо-
ваний, подтверждающих все предлагаемые выводы и практические 
рекомендации. И  здание предназначено детским хирургам общего 
профиля, педиатрам, гастроэнтерологам, патологоанатомам, функци-
ональным диагностам, студентам медицинских вузов и слушателям 
курсов повышения квалификации — всем тем, кто интересуется 
детской хирургией.  
.

   2.09.006 
 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 авто-
ров в области эндоскопической хирургии у детей 

всех возрастов. Представленный спектр патологии включает анома-
лии развития органов грудной клетки, брюшной полости, мочевыде-
лительной системы, толстой кишки и аноректальной области, гной-
но-воспалительные заболевания, патологию суставов. Отдельный 
раздел посвящен внутрипросветной эндоскопической диагностике 
и хирургии при заболеваниях органов грудной клетки, живота, моче-
половой системы. В   книге отражены детали проведения эндохирур-
гических оперативных вмешательств, указаны возможные трудности 
и осложнения, способы их коррекции и вероятные исходы заболева-
ний. Многие из оперативных вмешательств являются оригинальными 
и впервые были разработаны и применены авторами книги. И  здание 
предназначено детским хирургам, урологам, ортопедам, неонаталь-
ным хирургам, врачам-эндоскопистам, а также студентам медицинских 
высших учебных заведений и курсов повышения квалификации.  
.

   2.09.007 
 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 кни-
ге подробно рассмотрены симптомы нарушения питания у детей, 
связанные с тяжелыми заболеваниями, проведением оперативных 
вмешательств, невозможностью питаться естественным (физиоло-
гическим) путем. Современные методики назначения энтерального 
и парентерального питания проанализированы с позиций националь-
ных и международных клинических рекомендаций. А  вторы надеются, 
что данное руководство будет активным помощником в ежедневной 
практической деятельности врачей. Книга нацелена на широкую ау-
диторию и рекомендована врачам-педиатрам, врачам интенсивной 
терапии, детским хирургам, руководителям детских стационаров, за-
ведующим отделениями педиатрического и хирургического профиля, 
врачам различных специальностей, интернам, ординаторам, аспиран-
там, студентам педиатрических факультетов медицинских вузов.  
.

   2.09.008 
 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 медицинской 

   2.09.003 
 Под ред. Ю.А. Козлова, А.Ю. Разумовского, 
В.А. Новожилова и др. 
 Атрезии пищеварительного тракта: 
руководство для врачей / под ред. 
Ю.А. Козлова, А.Ю. Разумовского, 
В.А. Новожилова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 416 c.: ил. 
 NF0019919 
 978–5-9704–6041–2  

  Книга посвящена хирургическим заболеваниям у новорожденных, 
обусловленным врожденной обструкцией различных отделов пищева-
рительного тракта. На основании собственного опыта авторов и дан-
ных современных исследований освещены вопросы эмбриологии, 
эпидемиологии, этиопатогенеза, диагностики и лечения этих состоя-
ний. О  сновное место отведено обсуждению современных лечебных 
стратегий, обеспечивающих наибольший эффект выздоровления. Рас-
смотрены минимально инвазивные методы лечения большинства ви-
дов атрезий пищеварительного тракта. Подробно изложены проблемы 
периоперативного лечения, послеоперационных осложнений и спосо-
бы их преодоления. Описаны технологии будущего, связанные с вне-
дрением внутрипросветных методов лечения атрезий пищеваритель-
ного тракта. И  здание предназначено детским хирургам, неонатологам, 
акушерам, гастроэнтерологам, педиатрам, хирургам общей практики.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

   2.09.004 
 Под ред. В.В. Подкаменева, В.М. Розинова  
 Инвагинация кишок у детей / под ред. 
В.В. Подкаменева, В.М. Розинова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. 
 NF0021221 
 978–5-9704–6601–8  

  В руководстве систематизирован спектр совре-
менных представлений об этиопатогенезе, различ-
ных аспектах диагностики и лечении детей с инва-
гинацией кишок. Рассмотрена эволюция взглядов 

на суть патологии, многообразие клиникоморфологических форм 
кишечного внедрения, трансформацию диагностических и терапев-
тических подходов, обусловленную новыми знаниями об анатомии 
и физиологии кишечника в детском возрасте, внедрением прогрес-
сивных технологий обследования и лечения пациентов, в том числе 
хирургического. Впервые обсуждаются вопросы, касающиеся забо-
левания, с позиций физиологических закономерностей кишечного 
кровотока как основы концепции патогенеза инвагинации кишок. 
О  тдельные главы посвящены внутриутробной инвагинации кишок 
и ее рецидивирующей форме. Приведен оригинальный алгоритм 
обоснования выбора дифференцированной хирургической тактики 
в зависимости от эффективности предшествующей терапии и мор-
фофункциональных изменений в структуре инвагината. В  се базовые 
положения книги согласованы с актуальной редакцией федеральных 
клинических протоколов (рекомендаций), разработанных Россий-
ской ассоциацией детских хирургов. И  здание предназначено детским 
хирургам, педиатрам, а также общим хирургам, оказывающим экстрен-
ную медицинскую помощь детям с острыми заболеваниями органов 
брюшной полости.  
.

   2.09.005 
 Под ред. А.Ю. Разумовского, А.Ф. Дронова, 
А.Н. Смирнова, В.В. Холостовой  
 Болезнь Гиршпрунга у детей: руководство 
для врачей / под ред. А.Ю. Разумовского, 
А.Ф. Дронова, А.Н. Смирнова, 
В.В. Холостовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 368 c.: ил. 
 NF0012498 
 978–5-9704–4887–8  

  В руководстве освещены аспекты диагностики и лечения болез-
ни Гиршпрунга: методики выявления заболевания и хирургических 
вмешательств — от первоначальных, предложенных в середине 50-х 
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ция, современные технологии диагностики и лечения при повреж-
дениях селезенки, печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой 
и толстой кишки. В соответствии с доминирующими тенденциями 
в хирургии детского возраста сделан акцент на минимально-инва-
зивных технологиях оперативных вмешательств, потенциале и усло-
виях консервативного лечения детей с абдоминальными травмами 
различной локализации, значении концепции demage control при 
оказании экстренной медицинской помощи детям с тяжелыми меха-
ническими травмами, осложненными шоком. Р  уководство предна-
значено детским хирургам, а также общим хирургам, оказывающим 
экстренную медицинскую помощь детям с травмами и хирургиче-
скими заболеваниями. Издание будет полезным анестезиологам-
реаниматологам, аспирантам, ординаторам, студентам, обучающимся 
на профильных кафедрах медицинских вузов.  
.

   2.09.012 
 Холостова В.В.  

 Клинические нормы. Неотложная 
абдоминальная хирургия у детей / 

В.В. Холостова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 128 c. 

 NF0016443 
 978–5-9704–5586–9  

  Книга посвящена одной из наиболее актуальных 
проблем неотложной детской хирургии — синдро-
му «острого живота». Подготовлена с учетом реко-
мендаций отечественного национального руководства по детской 
хирургии и международных клинических рекомендаций.   В   работе 
обобщены и структурированы данные по клиническим проявлени-
ям, диагностике и лечению многочисленных заболеваний органов 
брюшной полости у детей, требующих неотложной хирургической 
помощи. Вся информация, представленная в книге, четко структу-
рирована. Данные по диагностике и лечению отдельных заболе-
ваний сформулированы в виде типовых планов, определяющих 
оптимальный набор лечебно-диагностических мероприятий с уче-
том различных технических и кадровых возможностей различных 
лечебных учреждений. В сжатой форме представлена информация 
как о наиболее часто встречающихся нозологиях, таких как аппен-
дицит, перитонит, кишечная инвагинация, так и редких заболева-
ниях, при которых нередко врач, не имея собственного опыта, стал-
кивается с диагностическими и тактическими трудностями ведения 
пациентов. И  здание предназначено практикующим врачам-педиа-
трам, детским хирургам, врачам функциональной диагностики, га-
строэнтерологам, а также студентам старших курсов медицинских 
вузов и слушателям факультетов усовершенствования врачей.  
.

   2.09.013 
 Под ред. А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова  

 Хирургия живота и промежностей 
у детей. Атлас / под ред. А.В. Гераськина, 

А.Н. Смирнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. — 508 c.: ил. 

 Q0119190 
 978–5-9704–2006–5  

  В атласе представлены истории болезни кон-
кретных больных с данными обследований (уль-
тразвук, рентгенография, радиоизотопное ска-
нирование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, 
лапароскопия), фотографиями на разных этапах лечения и опера-
ций. Атлас состоит из двух частей: первая часть посвящена хирур-
гическим аспектам абдоминальной патологии, вторая — патологии 
промежности.     Атлас рекомендован студентам, интернам, практику-
ющим врачам, слушателям последипломного образования.  
.

   2.09.014 
 Разумовский А.Ю., Рачков В.Е. и др. 

 Хирургия желчных путей у детей: 
руководство для врачей / А.Ю. Разумовский, 

В.Е. Рачков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 216 c. 

 NF0016823 
 978–5-9704–5548–7  

  В руководстве приведены современные прин-
ципы диагностики и хирургического лечения 
детей с пороками развития желчных путей. 

помощи оперированным детям, по различным причинам лишенным 
возможности приема питания естественным путем. Анализируя со-
временные технологии клинического питания, учитывая свой прак-
тический опыт, автор руководства постарался в как можно более 
простой и доступной форме систематизировать современные мето-
дики по оценке статуса питания ребенка, проведения энтерального/
парентерального питания, предостеречь от возможных осложнений. 
А  втор очень надеется, что книга будет настольным практическим 
помощником в вопросах назначения и реализации нутритивной 
поддержки. И  здание предназначено для практикующих врачей-хи-
рургов, врачей-интенсивистов, педиатров, студентов старших курсов 
медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, также для всех,кто 
интересуется вопросами клинического питания.  

 2.09.009 
 Ерпулева Ю.В., Рыжов Е.А.  

 Особенности питания детей с хирургическим 
вмешательством / Ю.В. Ерпулёва, 

Е.А. Рыжов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
64 c.: ил. 

 NF0022548 
 978–5-9704–3946–3  

  Невозможность получать питание естественным 
путем стремительно приводит к развитию тяжелых 
расстройств питания у ребенка, что ухудшает его 
состояние и снижает эффективность хирургического вмешатель-
ства. В  настоящее время известна тесная связь между различными 
хирургическими вмешательствами и развитием питательной недо-
статочности у детей. Однако обеспечение полноценным питанием 
ребенка после хирургического вмешательства представляет непро-
стую задачу. С этой целью необходимо оценить статус питания и при 
необходимости назначить энтеральное питание. В   данном руковод-
стве рассмотрены практические возможности своевременной оцен-
ки статуса питания и последующего использования энтерального 
питания у оперированных детей. И здание предназначено врачам-
педиатрам, врачам интенсивной терапии, детским хирургам, врачам 
других специальностей, интернам, ординаторам, аспирантам, студен-
там педиатрических факультетов медицинских вузов, будет полезно 
молодым врачам и опытным специалистам в вопросах назначения 
энтерального питания у оперированных детей  .  

  .   2.09.010 
 Чубарова А.И., Ерпулева Ю.В., Мокрушина О.Г., 

Костомарова Е.А.  
 Ведение детей с синдромом короткой кишки 
и другими формами хронической кишечной 

недостаточности: учебно-методическое 
пособие / А.И. Чубарова, Ю.В. Ерпулёва, 

О.Г. Мокрушина, Е.А. Костомарова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 
 NF0018303 

 978–5-9704–5949–2  

  В учебно-методическом пособии авторы, опираясь на собствен-
ный опыт и исследования зарубежных и отечественных коллег, обоб-
щили современные рекомендации по нутритивной помощи пациен-
там с синдромом короткой кишки и другими формами хронической 
кишечной недостаточности. И  здание предназначено практикующим 
врачам — педиатрам, неонатологам, гастроэнтерологам, диетологам, 
детским хирургам, анестезиологам-реаниматологам, врачам общей 
практики, а также медицинским сестрам (палатным, процедурным).  
.

   2.09.011 
 Под ред. В.В. Подкаменева, В.М. Розинова, 

Е.Г. Григорьева, Ю.А. Козлова  
 Абдоминальные травмы у детей /

под ред. В.В. Подкаменева, В.М. Розинова, 
Е.Г. Григорьева, Ю.А. Козлова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 240 c.: ил. 
 NF0015569 

 978–5-9704–5424–4  

  В руководстве рассмотрены вопросы лечения 
детей с травмами органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства. С позиций доказательной медицины 
представлены эпидемиология, этиология и патогенез, классифика-
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   2.09.017 
 Стрелков Н.С., Разин М.П.  
 Гематогенный остеомиелит у детей / 
Н.С. Стрелков, М.П. Разин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 160 c.: ил. 
 NF0007011 
 978–5-9704–4302–6  

 В издании обобщены различные классические 
и современные аспекты острого и хронического 
гематогенного остеомиелита у детей. Рассмотрены 
результаты соб  ственных наблюдений и лабора-

торных, инструментальных, иммунологических исследований, вы-
полненных у большого контингента больных с различными фор-
мами   гематогенного остеомиелита, а также результаты различных 
способов оперативного лечения; обсуждены вопросы этиологии, 
патогенеза, дифференциальной диагностики и комплексного 
этапного лечения детей; высказаны оригинальные представле-
ния о современной классификации этих актуальных заболеваний; 
приведены шесть показательных клинических примеров из числа 
собственных наблюдений. Издание предназначено для врачей 
детских хирургов и специалистов смежных специальностей. 
.

   2.09.018 
 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 совре-
менные подходы к формулировке клинического 

диагноза при острой скелетной травме у детей с учетом анато-
мо-физиологических 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 
возрасте. Рассмотрены особенности клинической и инструмен-
тальной диагностики переломов и вывихов костей у пациентов 
детского возраста, а также представлена информация, необходи-
мая практикующим врачам для формулирования правильного диа-
гноза с учетом прогноза его последствий. И  здание предназначено 
врачам травматологам-ортопедам, детским хирургам, педиатрам.  
.

   2.09.019 
 Аверин В.И., Аксельров М.А., Дегтярев Ю.Г. и др. 
 Кишечные стомы у детей / В.И. Аверин, 
М.А. Аксельров, Ю.Г. Дегтярев [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 112 c.: ил. 
 NF0017648 
 978–5-9704–5794–8  

  В руководстве изложены наиболее актуальные 
вопросы наложения кишечных стом у детей, а так-
же рассмотрены ошибки при их наложении и типич-
ные осложнения. Представлены данные по истории 

вопроса, классификация кишечных стом.   Приведены наиболее ча-
стые причины, требующие наложения кишечных свищей в детском 
возрасте (низкая кишечная непроходимость, некротизирующий 
энтероколит, болезнь Гиршпрунга, аноректальные пороки развития, 
травмы, резекции кишки в условиях перитонита). Описаны методики 
формирования кишечных стом (энтеростома, энтеростома с кишеч-
ным соустьем, аппендикостома, колостома), положительные и отри-
цательные моменты различных методик, ошибки и осложнения при 
коло- и энтеростомии. Отдельно рассмотрены вопросы ведения де-
тей с энтеро- и колостомами, а также с осложнениями, возникающи-
ми при закрытии кишечных стом. И  здание предназначено детским 
хирургам, педиатрам, хирургам общего профиля.  
.

   2.09.020 
 Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста: 
учебное пособие / под ред. В.В. Подкаменева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 208 c.: ил. 

 см. 1.15.007 
.

Авторы обобщили последние литературные данные и сравни-
ли с собственными результатами наблюдения и хирургической 
коррекции пороков развития желчевыводящих путей у более 
чем 200 детей. Представили наиболее полный спектр хирур-
гических методик, используемых в лечении этой группы паци-
ентов, проанализировали их положительные и отрицательные 
стороны, основываясь на результатах лечения и особенностях 
течения послеоперационного периода, и предложили свой 
взгляд на выбор метода коррекции заболевания. И  здание ре-
комендовано детским хирургам, педиатрам, гастроэнтерологам, 
врачам лучевой и ультразвуковой диагностики, патоморфологам 
и другим специалистам.  
.

   2.09.015 
 Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А., Разин М.П., 
Шамсиев Ж.А.  
 Распространенный аппендикулярный 
перитонит у детей / А.М. Шамсиев, 
Ш.А. Юсупов, М.П. Разин, Ж.А. Шамсиев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 
 NF0014932 
 978–5-9704–5357–5  

  В книге обобщены различные классические 
и современные аспекты распространенного пери-

тонита аппендикулярной этиологии у детей. Представлены резуль-
таты экспериментальных работ, а также собственных клинических 
наблюдений и лабораторных, инструментальных, иммунологиче-
ских исследований, выполненных у большого контингента больных 
с различными формами аппендикулярного перитонита, результаты 
различных способов оперативного лечения. Обсуждены вопросы 
этиологии, патогенеза, дифференциальной диагностики и ком-
плексного этапного лечения детей (в том числе с применением 
озонотерапии). Высказаны оригинальные взгляды на результаты 
лечения детей с этой грозной патологией, приведены пять пока-
зательных клинических примеров из числа собственных наблюде-
ний. И  здание предназначено детским хирургам и врачам смежных 
специальностей. Содержит 65 рисунков и 327 наименований би-
блиографии.  
.

   2.09.016 
 Под ред. Ю.А. Козлова, В.А. Новожилова, 
А.Ю. Разумовского  
 Хирургические болезни недоношенных 
детей: национальное руководство /
под ред. Ю.А. Козлова, В.А. Новожилова, 
А.Ю. Разумовского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 592 c.: ил. 
 NF0014563 
 978–5-9704–5072–7  

  Руководство является первым изданием в нашей стране, посвя-
щенным лечению специфических хирургических заболеваний, 
свойственных недоношенным детям. Необходимость появления 
этого руководства состоит в том, что в последние несколько де-
сятилетий увеличилось число младенцев, появившихся на свет 
раньше срока и имеющих чрезвычайно низкую массу тела при 
рождении. Их жизни сохраняются благодаря достижениям в аку-
шерстве и интенсивной терапии новорожденных. Повышенная 
выживаемость таких новорожденных привела к формированию 
популяции младенцев, восприимчивых ко многим редким хирур-
гическим заболеваниям. Оказалось, что потребность в хирургии, 
кажущаяся не такой значительной у недоношенных младенцев, 
превышает потребность в операциях у доношенных новорож-
денных. Это может касаться лигирования открытого артериаль-
ного протока, некротизирующего энтероколита, изолированной 
перфорации желудка и кишечника, ретинопатии, постгеморра-
гической гидроцефалии, паховых грыж и прочих, более редких 
патологических состояний. Н  а основании собственного опыта 
авторов и данных современных исследований освещены вопро-
сы эпидемиологии, этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 
хирургических заболеваний у недоношенных детей. Основное 
место отведено обсуждению современных лечебных стратегий, 
обеспечивающих наибольший эффект выздоровления.   Издание 
предназначено неонатологам, детским хирургам, акушерам, га-
строэнтерологам, педиатрам, хирургам общей практики, пульмо-
нологам, офтальмологам, нейрохирургам.  
.
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эпидемиологам и другим специалистам, а также студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.10.002 
 Тутельян В.А., Онищенко Г.Г., Гуревич К.Г., 

Погожева А.В.  
 Здоровое питание: роль БАД / 

В.А. Тутельян, Г.Г. Онищенко, К.Г. Гуревич, 
А.В. Погожева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 480 c.: ил. 
 NF0017518 

 978–5-9704–5543–2  

  В книге изложены современные вопросы здоро-
вого (оптимального) и лечебного питания. Дана ха-
рактеристика макро- и микронутриентов. Особое внимание уделено 
применению в питании специализированных пищевых продуктов, 
в частности биологически активных добавок к пище (БАД). Раскрыты 
механизмы их действия. П  редставлен материал, включающий при-
менение БАД на фоне здорового питания у спортсменов, лиц пожи-
лого возраста, беременных и кормящих женщин. Освещены вопросы 
использования БАД в лечении (диетотерапии) сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета, ожирения, костно-суставной си-
стемы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, для улучшения 
состояния кожи. И  здание предназначено врачам-терапевтам, дие-
тологам, гастроэнтерологам, эндокринологам, гигиенистам, эпидеми-
ологам и другим специалистам, а также студентам старших курсов 
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.10.003 
 Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Погожева А.В. 

и др. 
 COVID-19: реабилитация и питание: 

руководство для врачей / В.А. Тутельян, 
Д.Б. Никитюк, А.В. Погожева [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c. — (Серия 
«COVID-19: от диагноза до реабилитации. 

Опыт профессионалов»). 
 NF0020220 

 978–5-9704–6339–0  

  В руководстве описаны актуальные алгоритмы реабилитации па-
циентов, перенесших COVID-19. Продемонстрирована роль питания 
в профилактике и лечении COVID-19 с акцентом на энергетическую 
ценность рациона, содержание в нем белка, полиненасыщенных 
жирных кислот семейства -3, витаминов и минеральных веществ. 
Подробно представлены принципы питания как неотъемлемого 
компонента реабилитации в условиях реанимационного отделе-
ния, стационара, в амбулаторных и амбулаторно-поликлинических 
условиях, а также в санаторно-курортных организациях. В прило-
жении приведены варианты меню рационов питания, применяе-
мых на всех этапах реабилитации, а также для лиц, находящихся 
в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях 
в связи с COVID-19.   Издание адресовано врачам различных специ-
альностей — терапевтам, пульмонологам, диетологам, гигиенистам, 
физиотерапевтам, врачам по лечебной физкультуре, а также дру-
гим специалистам практического здравоохранения.  

 2.10.004 
 Пиццорно Дж.Е., Мюррей М.Т., Джойнер-Бей Х.; 

пер. с англ. под ред. А.В. Погожевой  
 Руководство по натуральной медицине / 

Дж.Е. Пиццорно, М.Т. Мюррей, Х. Джойнер-
Бей; пер. с англ. под ред. А.В. Погожевой. — 

М.: Литтерра, 2022. — 1032 c. 
 NF0021467 

 978–5-4235–0369–7  

  В книге рассмотрены актуальные вопросы при-
менения немедикаментозных средств в лечении 
различных заболеваний. В основу изложения материала положен но-
зологический принцип, раскрывающий современный взгляд на кли-
ническую картину, этиологию и патогенез различных заболеваний. 
В отличие от большинства медицинских справочников и руководств, 
в этом издании представлены основы лечебного питания, которые 
демонстрируют эффективность и механизмы лечебного действия 
пищевых и биологически активных веществ. Особое внимание уделе-
но применению в лечебном питании специализированных пищевых 

   2.09.021 
 Хирургия подковообразных почек в детском возрасте: 

учебное пособие / А.Е. Соловьев, Т.С. Шевелев, 
О.А. Кульчицкий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 

 см. 1.15.008 
.

   2.09.022 
 Осложнения в детской анесте зиологии / М. Йер;

пер. с англ. под ред. С.М. Степаненко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 272 c. 

 см. 2.03.013 
.

   2.09.023 
 Хирургия тазобедренного сустава у детей / А.Н. Майоров, 

А.Е. Соловьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 360 c.: ил. 

 см. 1.15.004 

Готовятся к печати
Жила Н.Г., В.И. Зорин

Клиническая травматология детского возраста: 
руководство для врачей / Н.Г. Жила, В И. Зорин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 с. Переплет. Выход 

из печати — 3 квартал 2022 г.

Соловьев А.Е., Кульчицкий О.А.
Острая странгуляционная кишечная непроходимость 

у детей: [электронное издание] / А.Е. Соловьев, 
О.А. Кульчицкий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 162 с.  

Выход из печати — 3 квартал 2022 г. 

Ал-Салем А.Х.; науч. ред. пер. А.Ю. Разумовский, М.А. Голованев
Атлас детской хирургии: принципы и лечение / науч. ред. 

пер. А.Ю. Разумовский, М.А. Голованев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 872 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2022 г.

Козлов Ю.А., Поддубный И.В., Полоян С.С.
Лапароскопические кишечные анастомозы у детей / 

Ю.А. Козлов, И.В. Поддубный, С.С. Полоян. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 160 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2022 г.
.

    2.10 
 Диетология 

  2.10.001 
 Под ред. В.А. Тутельяна, Д.Б. Никитюка  

 Нутрициология и клиническая диетология: 
национальное руководство / под ред. 

В.А. Тутельяна, Д.Б. Никитюка. — 2-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1008 c.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0022269 

 978–5-9704–6999–6  

  Во втором издании руководства представлены 
современные вопросы здорового, лечебного пита-
ния, качества и безопасности пищи. Теоретические аспекты нутри-
циологии включают характеристику энергетического, белкового, 
липидного и углеводного обмена, обмена витаминов, макро- и ми-
кроэлементов. О  свещены особенности питания взрослого населе-
ния, беременных, кормящих матерей, детей дошкольного и школь-
ного возраста, лиц пожилого возраста, спортсменов и др. Особое 
внимание уделено немедикаментозному лечению (диетотерапии) 
различных заболеваний, в том числе алиментарно-зависимых. Ру-
ководство отражает современное состояние проблемы качества 
и безопасности пищи. И  здание предназначено врачам-терапев-
там, диетологам, гастроэнтерологам, эндокринологам, гигиенистам, 
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   2.10.007 
 Еще раз о питании: уроки биохимии / И.М. Рослый. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 104 c.: ил. 

 см. 1.06.013 
.

   2.10.008 
 Нутрициология: учебник / Л.З. Тель, Е.Д. Даленов, 
А.А. Абдулдаева, И.Э. Коман. — М.: Литтерра, 2022. — 
544 c.: ил. 

 см. 1.32.010 
.

   2.10.009 
 Гигиена питания. Руководство для врачей / 
А.А. Королев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 576 c. 

 см. 2.04.022 
.

   2.10.010 
 Питание для здоровых волос. Руководство по пониманию 
и надлежащей практике / Р.М. Трюб; пер. с англ. под ред. 
А.Г. Гаджигороевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 384 c.: ил. 

 см. 2.08.060 
.

   2.10.011 
 Руководство по клинической диетологии в гериатрии /
под ред. К.У. Бейлс, Д.Л. Локер, Э. Зальцмана; пер. с англ. 
под ред. О.Н. Ткачевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
496 c. — (Серия «Библиотека врача-гериатра»). 

 см. 2.07.012 
.

        2.11 
 Инфекционные болезни 
  2.11.001 

 Под ред. Н.Д. Ющука  
 Тактика врача-инфекциониста: 
практическое руководство: в 2 ч. / под ред. 
Н.Д. Ющука. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0019370 
 978–5-9704–5816–7  

  Практическое руководство посвящено тактике 
ведения пациентов с различными инфекционными 
заболеваниями в условиях амбулаторной практики 

и стационара. Содержит современную и актуальную информацию 
об алгоритмах диагностики, лечения и основных методах профи-
лактики инфекционных болезней, наиболее часто встречающихся 
в практической работе врача-инфекциониста. П  редназначено вра-
чам-инфекционистам, врачам общей практики, терапевтам, клиниче-
ским ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов. 
Книга имеет электронную версию, активировав доступ к которой 
можно получить дополнительные информационные материалы 
(уточняющие рекомендации, развернутые речевые модули).  
.

   2.11.002 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова  
 Инфекционные болезни: национальное 
руководство / под ред. Н.Д. Ющука, 
Ю.Я. Венгерова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
1104 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0019692 
 978–5-9704–6122–8  

  Национальное руководство «Инфекционные бо-
лезни» содержит современную информацию об организации служ-
бы инфекционной помощи в России, методах диагностики и лечения 
инфекционных болезней. В книге впервые приведены рекоменда-

продуктов, в частности биологически активных добавок к пище. Осве-
щены механизмы их действия, а также использование в лечении (ди-
етотерапии) сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
ожирения, болезней костно-суставной системы, заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, кожи и других патологий. Наряду с питанием 
значительное место отведено фитотерапии, физиотерапии, лечебной 
физкультуре, психологическим методам воздействия. В конце каж-
дого раздела, посвященного определенному заболеванию, приведен 
краткий протокол лечения немедикаментозными средствами. В   на-
стоящее время при огромном ассортименте лекарственных препара-
тов природная медицина находится на «запасном пути», именно по-
этому данная книга представляет значительный интерес, так как в ней 
отражена самая современная информация по применению немеди-
каментозных средств в лечении различных заболеваний. И  здание 
предназначено научным сотрудникам, занимающимся исследованием 
эффективности немедикаментозных методов лечения, врачам-тера-
певтам, диетологам, гастроэнтерологам, эндокринологам, гигиенистам, 
эпидемиологам и другим специалистам, а также студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

 2.10.005 
 Под ред. Р. Сильвестре, Э. Торрадо; пер. с англ. 
под ред. Н.В. Загороднего, А.В. Цискарашвили, 
Д.С. Горбатюка  
 Метаболические взаимодействия при 
инфекционном процессе / под ред. 
Р. Сильвестре, Э. Торрадо; пер. с англ. под 
ред. Н.В. Загороднего, А.В. Цискарашвили, 
Д.С. Горбатюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 672 c.: ил. 

 NF0020027 
 978–5-9704–6264–5  

  Данное руководство — попытка обобщить знания по взаимодей-
ствиям хозяина (макроорганизма) и микроорганизмов на уровне 
клеточного метаболизма. Проведен всесторонний обзор имеющихся 
на сегодняшний день сведений о путях и механизмах сенсорного вос-
приятия нутриентов, а также о закономерностях, лежащих в основе 
метаболических изменений гомеостаза клетки при инфекционном 
процессе. В   книге освещено своеобразное «перепрограммирование» 
клетки патогеном — переключение ресурсов клетки на обеспечение 
потребностей микроорганизма. Рассмотрены метаболические пути, 
задействуемые патогеном для обхода иммунного ответа со стороны 
макроорганизма. Даны сведения о возможном клиническом примене-
нии полученной информации, а также об экспериментальных и ана-
литических методах, доступных исследователям сегодня. И  здание 
предназначено широкому кругу читателей: биохимикам, биологам, 
микробиологам, диетологам, иммунологам, фармакологам, студентам 
естественнонаучных направлений и обучающимся в медицинских 
вузах, врачам общего профиля и различных специальностей, зани-
мающимся изучением и лечением острых и хронических процессов, 
а также аспирантам и докторантам, работающим в вышеуказанных об-
ластях медицинских и естественных наук.  

 2.10.006 
 Кильдиярова Р.Р.  
 Детская диетология: руководство / 
Р.Р. Кильдиярова. — 2-е изд., перераб. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c.: ил. 
 NF0022315 
 978–5-9704–6934–7  

  Книга посвящена диетологии детей от момента 
рождения до подросткового возраста. В разделе 
«Диететика здорового ребенка» описаны основы 
подготовки женщины к кормлению ребенка гру-

дью с аргументацией его преимуществ, понятие лактации и гипога-
лактии, подбор молочных смесей при искусственном и смешанном 
вскармливании с организацией прикорма, схемы питания у детей 
разных возрастных групп, включая занимающихся спортом, а также 
питание недоношенного ребенка. Приведенный в виде алгоритмов 
систематизированный материал раздела «Диетотерапия больного 
ребенка» включает главы по лечебному питанию в лечебно-про-
филактических учреждениях, диетотерапии детей с патологией 
раннего возраста и заболеваниями, изложенными по системам. 
Множество схем, таблиц, иллюстраций вместе с простотой изложе-
ния текста значительно облегчает усвоение информации. И  здание 
предназначено врачам-педиатрам, диетологам, врачам общей прак-
тики, студентам и клиническим ординаторам медицинских вузов.  
.
.
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современные представления об этиологии и эпидемиологии грип-
па, а также эффективных технологиях вакцинопрофилактики, про-
водимой среди населения, и прежде всего среди групп риска, в том 
числе в период широкого эпидемического распространения новых 
инфекций, таких как COVID-19. В книге в соответствии с «Руковод-
ством по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Ев-
ропейском регионе ВОЗ» отражены основополагающие принципы 
реализации программ иммунизации в течение пандемии COVID-19, 
определены группы риска и схемы введения вакцин против гриппа. 
У  чебное пособие структурировано в виде трех глав, соответствую-
щих изучаемым темам. В каждой главе кратко изложены основные 
сведения, разделы и темы, подлежащие изучению на лекциях или 
мединарах, семинарах или в форме самостоятельной подготовки, 
а также даны обучающие и контрольно-измерительные материалы 
(контрольные вопросы, тестовые задания и ситуационные задачи). 
П  редставленные обучающие материалы соответствуют программе 
дополнительного профессионального образования для врачей 
«Иммунопрофилактика инфекционных болезней» и могут исполь-
зоваться для реализации очного, очно-заочного или дистанцион-
ного обучения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня ординатуры по направлениям подго-
товки 32.08.12 «Эпидемиология» .
.

   2.11.006 
 Под ред. Х. Идальго, Л. Уок-Колбёрн;

пер. с англ. под ред. С.В. Сметаниной 
 Неотложная помощь при острых 

инфекционных заболеваниях / под ред. 
Х. Идальго, Л. Уок-Колбёрн; пер. с англ. под 
ред. С.В. Сметаниной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 416 c.: ил. 
 NF0020266 

 978–5-9704–6354–3  

  В книге представлены основные сведения об этиологии, эпи-
демиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике и ле-
чении наиболее часто встречающихся острых инфекционных 
заболеваний, включая новые нозологические формы, ставшие 
актуальными в XXI в. П  риведены рекомендации по основным кли-
ническим синдромам и ведению пациентов с тяжелым течением 
некоторых инфекционных болезней в условиях реанимационных 
отделений. Все материалы изложены с учетом современной ми-
ровой ситуации. Большое внимание уделено вопросам распро-
странения инфекционных болезней. Отражены причины рези-
стентности к противомикробным препаратам, актуальные данные 
об антибиотикорезистентности. Рассмотрена организация работы 
системы здравоохранения как на догоспитальном этапе, так и на 
стационарном уровне, освещены правила сортировки пациентов 
при вспышках отдельных инфекционных болезней. Описаны виды 
биологических агентов, средства обработки и защиты. И  здание 
предназначено врачам различных специальностей — инфекцио-
нистам, эпидемиологам, реаниматологам, врачам общей практики, 
а также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, 
ординаторам и аспирантам.  
.

   2.11.007 
 Рабадан Р.; пер. с англ. под ред. Е.А. Климовой  
 Основные представления о коронавирусе / 

Р. Рабадан; пер. с англ. под ред. 
Е.А. Климовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 160 c. 
 NF0021725 

 978–5-9704–6549–3  

  Противоречивые сообщения средств массо-
вой информации и официальных представителей 
разных стран и организаций, обилие разнородных 
источников информации, ни на чем не основанные конспирологи-
ческие теории о происхождении нового вируса SARS-CoV-2 и непо-
следовательные меры государственного здравоохранения в разных 
странах — все это послужило причиной того, что уровень тревож-
ности населения сильно вырос. О  ткуда взялся вирус? Как он пере-
дается? Как он вызывает заболевание? Похож ли он на грипп? Что 

ции по основным клиническим синдромам, изложены свойства воз-
будителя, эпидемиология, профилактика, патогенез, клиническая 
картина, диагностика, лечение инфекционных и паразитарных бо-
лезней, включая новые нозоформы, ставшие актуальными в XXI в. 
В   третье издание внесены изменения в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции, описанием новых форм боррелиоза и менин-
гококковой инфекции, отличающихся значительными клинико-па-
тогенетическими особенностями, а также внедрением в практику 
новых высокоэффективных противовирусных препаратов для ле-
чения хронического гепатита С.   В подготовке настоящего издания 
в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие 
ведущие специалисты. Все рекомендации прошли этап независи-
мого рецензирования. П  редназначено инфекционистам, семейным 
врачам, врачам общей практики, студентам старших курсов медицин-
ских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.11.003 
 Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова  

 Инфекционные болезни. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 

Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 848 c.: ил. 

 NF0020680 
 978–5-9704–6519–6  

  Краткое издание национального руководства 
«Инфекционные болезни» содержит современную 
информацию об организации службы инфекцион-
ной помощи в России, о методах диагностики и лечения инфекцион-
ных болезней. В издании впервые приведены рекомендации по ос-
новным клиническим синдромам, изложены свойства возбудителя, 
эпидемиология, профилактика, патогенез, клиническая картина, диа-
гностика, лечение инфекционных и паразитарных болезней, включая 
новые нозоформы, ставшие актуальными в XXI в. В   подготовке на-
стоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 
принимали участие ведущие специалисты. Все рекомендации прошли 
этап независимого рецензирования. П  редназначено инфекциони-
стам, семейным врачам, врачам общей практики, студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.11.004 
 Под ред. И.А. Васильевой  

 Тактика врача при выявлении, диагностике 
и профилактике сочетанной инфекции ВИЧ 
и туберкулез: практическое руководство / 

под ред. И.А. Васильевой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 152 c.: ил. — (Серия 

«Тактика врача»). 
 NF0018682 

 978–5-9704–5720–7  

  В практическом руководстве приведена струк-
тура оказания противотуберкулезной помощи пациентам, имею-
щим ВИЧ-инфекцию. Дана характеристика наиболее угрожаемых 
по туберкулезу и ВИЧ-инфекции групп риска. Освещены вопросы 
выявления туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, на разных 
уровнях оказания медицинской помощи населению, представлены 
критерии клинической и лабораторной диагностики проявлений ту-
беркулеза легких и ВИЧ-инфекции при их сочетании. Рассмотрены 
схемы превентивного противотуберкулезного лечения пациентов 
с ВИЧ-инфекцией. Показаны возможности химиопрофилактики 
у ВИЧ-инфицированных больных, угрожаемых по туберкулезу. И  з-
дание предназначено врачам различных специальностей первично-
го звена здравоохранения, клиническим ординаторам, пульмоноло-
гам, инфекционистам, фтизиатрам, организаторам здравоохранения.  
.

   2.11.005 
 Костинов М.П., Симонова Е.Г., Филатов Н.Н.  

 Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
гриппа в условиях COVID-19: учебное 

пособие / М.П. Костинов, Е.Г. Симонова, 
Н.Н. Филатов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

112 c.: ил. 
 NF0018878 

 978–5-9704–5987–4  

  В учебном пособии приведена обобщенная 
и систематизированная информация, отражающая 
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  .   2.11.011 
 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 печа-
ти и посвященные инфекционным болезням. 

    В   лекциях представлены способы определения заболеваний 
по характерным синдромам, данные патогенеза, эпидемиологии, 
диагностики, дифференциальной диагностики, методы лечения, 
профилактики инфекционных болезней и диспансеризации насе-
ления.     Пособие предназначено для участковых врачей-терапевтов, 
врачей-педиатров, врачей общей практики.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для системы послевузовского профессионального 
образования врачей .

   2.11.012 
 Мазанкова Л.Н., Королёва И.С., Гусева Г.Д., 
Ченцов В.Б.  
 Менингококковая инфекция у детей. 
Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике: учебное пособие / 
Л.Н. Мазанкова, И.С. Королёва, Г.Д. Гусева, 
В.Б. Ченцов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
64 c.: ил. 
 NF0019753 

 978–5-9704–6121–1  

  В учебном пособии изложены актуальные вопросы этиологии, 
патогенеза, эпидемиологии и клинического течения менингокок-
ковой инфекции у детей. Представлены современные методы 
диагностики этой нозологической формы (бактериологические, 
серологические, молекулярно-генетические и др.), даны основные 
дифференциально-диагностические критерии. Подробно рассмо-
трены оказание помощи на догоспитальном этапе, лечение детей 
с менингококковой инфекцией, включая инфузионную терапию, 
назначение этиопатогенетических средств, а также иммунокор-
ригирующую, иммунозаместительную и адъювантную терапию. 
Показаны современные возможности вакцинопрофилактики ме-
нингококковой инфекции. И  здание предназначено врачам-инфек-
ционистам, педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам) 
и другим специалистам, работающим в поликлиниках и стациона-
рах, а также врачам-интернам и клиническим ординаторам, слуша-
телям циклов повышения квалификации.  

 2.11.013 
 Плоскирева А.А., Горелов А.В., Понежева Ж.Б., 
Николаева С.В., Турапова А.Н.  
  Острые респираторные вирусные инфекции 
у детей и взрослых / А.В. Горелов, 
А.А. Плоскирева, Ж.Б. Понежева [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 80 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста») . 
 NF0022517 
 978–5-9704–6121–1  

  В руководстве изложены основные сведения о широко рас-
пространенных острых респираторных вирусных инфекциях. 
Представлены их этиологические, эпидемиологические и кли-
нико-патогенетические особенности. Приведены рекомендации 
по диагностике, дифференциальной диагностике, тактике лечения 
и профилактике острых респираторных вирусных инфекций. И зда-
ние предназначено широкому кругу практикующих врачей различ-
ных специальностей, а также может быть полезным при обучении 
ординаторов, аспирантов и студентов старших курсов медицин-
ских вузов   .  
.
.

такое пандемия? Что мы можем сделать, чтобы остановить ее рас-
пространение? Написанная одним из ведущих экспертов книга 
содержит ответы на самые частые вопросы, связанные с корона-
вирусом. В ней в простой и доступной форме детально описано 
строение вируса и его генома. Рассказано, что собой представляют 
коронавирусы вообще и вирус, вызвавший пандемию, в частности, 
где он встречается, как проникает в клетки человека и как видо-
изменяется. И  здание предназначено широкому кругу читателей.  
.

 2.11.008 
 Яковлев С.В.  
 Схемы лечения. Инфекции / С.В. Яковлев. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: Литтерра, 
2022. — 256 c. — (Серия «Схемы лечения»). 
 NF0021302 
 978–5-9704–6549–3  

    Настоящее издание представляет собой ком-
пактный справочник серии «Схемы лечения» для 
практикующих врачей по современной антими-
кробной терапии. Издание подготовлено на осно-

ве руководства «Рациональная антимикробная терапия» (под ред. 
С.В. Яковлева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Литтерра, 2015). С  пра-
вочник содержит общие принципы и современные схемы лечения 
наиболее распространенных заболеваний, требующих проведения 
антимикробной терапии. Все заболевания расположены в алфа-
витном порядке. Простота изложения материала способствует 
удобству использования справочника на практике при выборе 
схемы лечения конкретного заболевания. П  редназначен врачам 
общей практики, терапевтам, педиатрам и врачам других специаль-
ностей, интересующимся вопросами рациональной антимикроб-
ной терапии, а также студентам и ординаторам.      

 2.11.009 
 Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я.  
 Лекции по инфекционным болезням: 
руководство для врачей: в 2 т. / Н.Д. Ющук, 
Ю.Я. Венгеров. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Т. 1. — 
416 с. 
 NF0023189 
 978–5-9704–2937–2  

  Пятое издание руководства основано на ре-
зультатах исследований сотрудников кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова и ведущих специалистов в ряде разделов инфектологии. 
В нем представлены сведения о распространении инфекционных 
болезней, их патогенезе, клинической картине, методах диагно-
стики, лечения и профилактики. Издание предназначено врачам-
инфекционистам, эпидемиологам, лаборантам, клиницистам раз-
личных профилей  .  

 2.11.010 
 Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я.  
 Лекции по инфекционным болезням: 
руководство для врачей: в 2 т. / Н.Д. Ющук, 
Ю.Я. Венгеров. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Т. 2. — 
544 с. 
 NF0023190 
 978–5-9704–2937–2  

  Пятое издание руководства основано на ре-
зультатах исследований сотрудников кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова и ведущих специалистов в ряде разделов инфектологии. 
В нем представлены сведения о распространении инфекционных 
болезней, их патогенезе, клинической картине, методах диагно-
стики, лечения и профилактики. Издание предназначено врачам-
инфекционистам, эпидемиологам, лаборантам, клиницистам раз-
личных профилей  .  
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антимикробных средств. Терапия нозологических форм вирусных, 
бактериальных, паразитарных и грибковых заболеваний, часто 
встречаемых в детском возрасте, представлена с рецептурными 
прописями лекарственных препаратов. В  о второе издание вне-
сены изменения в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями. Материал дополнен данными по коронавирус-
ной инфекции. П  редназначено врачам общей практики первично-
го звена, врачам-педиатрам и другим специалистам, аспирантам, 
клиническим ординаторам, студентам старших курсов медицин-
ских вузов.  
.

   2.11.017 
 Шухов В.С., Байбарина Е.Н.

Рюмина И.И., Зубков В.В.  
 Антимикробная терапия у детей / В.С. Шухов 

[и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 296 c. 

 NF0013287 
 978–5-9704–4995–0  

  Второе издание исправленное и дополненное. 
П  рактическое руководство посвящено проблеме 
рациональной фармакотерапии распространен-
ных инфекционных заболеваний у детей с помощью основных 
антимикробных средств, рекомендованных ВОЗ, зарегистриро-
ванных на территории РФ для использования в неонатологи-
ческой и педиатрической практике и включенных в Модельный 
формуляр лекарственных средств для детей ВОЗ (2-е изд., 2010), 
Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ (20-
й пересмотр, 2017), Примерный перечень основных лекарствен-
ных средств для детей ВОЗ (6-е изд., 2017), Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения на 2018 г. (РФ), а также в стандарты, 
протоколы и иные нормативные документы, регламентирующие 
использование антимикробных лекарственных средств. К  нига 
предназначена врачам-неонатологам, врачам-педиатрам, семей-
ным врачам, а также может быть полезна другим специалистам, 
занимающимся проблемой лечения инфекционных заболеваний 
у детей.  
.

   2.11.018 
 Под ред. Р. Озараса, Д. Салмон-Церона;

пер. с англ. под ред. Е.А. Климовой  
 Вирусный гепатит: хронический 

вирусный гепатит С / под ред. Р. Озараса, 
Д. Салмон-Церона; пер. с англ. под ред. 

Е.А. Климовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 376 c.: ил. 

 NF0020675 
 978–5-9704–6422–9  

  В книге представлены сведения об эпидемиологии острого 
и хронического гепатита С, строении вируса, патогенезе и клини-
ческой картине заболевания и его осложнений. Освещены совре-
менные методы диагностики вирусного гепатита С и внепеченоч-
ных проявлений (таких как лимфопролиферативные заболевания, 
криоглобулинемия, патология сердечно-сосудистой и иммунной 
систем, поражение почек и кожи), ассоциированных с вирусом 
гепатита С.   Описаны   существующие в настоящее время основные 
принципы терапии у разных категорий больных, в том числе у па-
циентов особых групп (при почечной недостаточности и деком-
пенсированном циррозе печени, при коинфицировании вирусом 
гепатита В и ВИЧ, у потребителей инъекционных наркотиков, за-
ключенных и др.). И  здание предназначено врачам-инфекциони-
стам, гастроэнтерологам, врачам общей практики.  
.

   2.11.019 
 Ивашкин В.Т., Ющук Н.Д., Климова Е.А. и др. 

 Рекомендации по диагностике и лечению 
взрослых больных гепатитом С / 

В.Т. Ивашкин, Н.Д. Ющук, Е.А. Климова 
[и др.]. — 4-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 104 c. 

 NF0017558 
 978–5-9704–5653–8  

  В книге представлены сведения о современных 
методах диагностики, используемых при ведении 

     2.11.014 
 Шамшева О.В.  

 Грипп и ОРВИ у детей / О.В. Шамшева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c. 

 NF0006976 
 978–5-9704–4396–5  

  В руководстве изложены основные сведения 
о широко распространенных заболеваниях, вы-
зываемых вирусами, тропными к эпителию, высти-
лающему респираторный тракт, и потому объеди-
ненных в единую группу «острые респираторные 
вирусные инфекции». В основных разделах приведены характери-
стика эпидемиологических особенностей респираторных заболе-
ваний, этиология, патогенез, подробно описана клиническая кар-
тина, в том числе у детей. Освещены также вопросы современной 
лабораторной диагностики и лечения. Особое внимание обращено 
на необходимость подбора средств этиотропной и иммуномоду-
лирующей терапии. На основании проведенных исследований 
рекомендованы различные схемы лечения и профилактики гриппа 
и острой респираторной вирусной инфекции у детей. Отдельная 
глава посвящена вакцинопрофилактике гриппа. К  нига предна-
значена для педиатров, врачей общей практики, студентов старших 
курсов медицинских вузов, ординаторов.  
.

   2.11.015 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Воздушно-капельные инфекции. Стандарты 
медицинской помощи. Критерии оценки 

качества. Фармакологический справочник / 
сост. А.И. Муртазин. — 2-е изд. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 512 c. 

 NF0021360 
 978–5-9704–6611–7  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 ста-
тьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закрепляю-
щая норму об организации и оказании медицинской помощи в со-
ответствии с порядками оказания медицинской помощи, обяза-
тельными для исполнения на территории Российской Федерации 
всеми медицинскими организациями, а также на основе стан-
дартов медицинской помощи, 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 заболеваниям, передаваемым воздушно-ка-
пельным путем. Особое внимание уделено применению стандартов 
по гриппу и прочим острым респираторным инфекциям, а также 
детским инфекциям (корь, краснуха, ветряная оспа, паротит, ко-
клюш, дифтерия, скарлатина, менингококковая инфекция). Стан-
дарты сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи, 
что облегчает поиск нужной информации. В издание включен при-
каз по критериям оценки качества медицинской помощи. В конце 
книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных 
в стандартах. Для удобства поиска все лекарства распределены 
по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической 
классификацией. И  здание предназначено врачам-инфекциони-
стам, терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, клиническим 
фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фон-
дов обязательного и дополнительного медицинского страхования, 
а также специалистам, ответственным за контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности.  
.

   2.11.016 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Руководство по антимикробной терапии 
в педиатрии / Р.Р. Кильдиярова. — 2-е изд., 

перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
256 c.: ил. 

 NF0017525 
 978–5-9704–5761–0  

  В руководстве с современных позиций изложе-
ны общие вопросы антимикробной терапии в пе-
диатрии; некоторые аспекты клинической микро-
биологии, включая перечень вероятных возбудителей инфекций; 
данные о клинико-фармакологических свойствах различных групп 
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антиретровирусных препаратов, демографическим и социально-
экономическим аспектам борьбы с пандемией ВИЧ-инфекции. 
  Приложения к руководству включают специальные методики 
по лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции и мониторингу лече-
ния, а также сведения об особенностях проведения антиретрови-
русной терапии у детей, карты, содержащие информацию, необхо-
димую при оформлении медицинской документации. В   подготовке 
настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали 
участие ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции. Все ре-
комендации прошли этап независимого рецензирования.   Руковод-
ство предназначено врачам-инфекционистам, врачам-эпидемиоло-
гам, дерматовенерологам, фтизиатрам, врачам широкого профиля, 
студентам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам.  
.

   2.11.023 
 Под ред. В.В. Покровского  
 ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
В.В. Покровского. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
512 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0020969 
 978–5-9704–6468–7  

  Краткое издание национального руководства 
«ВИЧ-инфекция и СПИД» содержит актуальную, современную 
информацию по вопросам ВИЧ/СПИДа, необходимую для прак-
тических специалистов. В нем представлены современная эпиде-
мическая ситуация по ВИЧ-инфекции, особенности диагностики, 
клинического течения, включая основные вторичные и сопутству-
ющие поражения, а также тактика ведения пациентов: антиретро-
вирусная терапия, диспансерное наблюдение, вопросы психологи-
ческой поддержки больных и паллиативной помощи. Рассмотрены 
профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том 
числе вопросы до- и постконтактной профилактики. В издание 
включен новый раздел, посвященный коронавирусной инфекции 
COVID-19 и ее лечению у больных ВИЧ-инфекцией. В   приложениях 
к изданию отражены сведения о всех применяемых в РФ антире-
тровирусных препаратах, специальные методики по лаборатор-
ной диагностике ВИЧ-инфекции и мониторингу лечения, а также 
материал об особенностях проведения антиретровирусной тера-
пии у детей, карты, содержащие информацию, необходимую при 
оформлении медицинской документации. В   подготовке настояще-
го издания в качестве авторов и рецензентов принимали участие 
ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции. Все рекомен-
дации прошли этап независимого рецензирования. Р  уководство 
предназначено врачам-инфекционистам, врачам-эпидемиологам, 
дерматовенерологам, фтизиатрам, врачам широкого профиля, ин-
тернам, клиническим ординаторам, аспирантам, студентам меди-
цинских вузов.  
.

   2.11.024 
 Под ред. В.В. Покровского  
 ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические 
рекомендации / под ред. 
В.В. Покровского. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
160 c. — (Серия «Клинические 
рекомендации»). 
 NF0017176 
 978–5-9704–5710–8  

  Четвертое, переработанное и дополненное 
издание клинических рекомендаций «ВИЧ-инфекция и СПИД», 
разработанных Федеральным научно-методическим центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом (ФБУН «Центральный на-
учно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотреб-
надзора), содержит обновленные рекомендации по антиретрови-
русной терапии у взрослых, профилактике и лечению вторичных 
и сопутствующих заболеваний, постконтактной профилактике 
ВИЧ-инфекции. Настоящее издание дополнено рекомендациями 
по вакцинации ВИЧ-инфицированных лиц, в том числе вакцино-
профилактике ВПЧ-инфекции. К  нига предназначена специали-
стам, оказывающим помощь больным ВИЧ-инфекцией, инфекцио-
нистам и врачам смежных специальностей, а также преподавателям 
медицинских вузов.  
.

больных хроническим вирусным гепатитом С. Приведены новые 
алгоритмы противовирусного лечения, необходимость разработки 
которых обусловлена созданием современных лекарственных пре-
паратов, 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. И  здание предназначено практикующим врачам (прежде всего 
инфекционистам, гастроэнтерологам и семейным врачам), а также 
клиническим ординаторам, аспирантам и преподавателям меди-
цинских вузов.  
.

   2.11.020 
 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, ин-

тересующимся проблемой вирусных гепатитов, а также студентам 
старших курсов, интернам и ординаторам медицинских высших 
учебных заведений.  
.

   2.11.021 
 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 геноти-
пом 1 вируса гепатита С, в РФ, обоснование внедрения новой ме-
дицинской технологии по выбору фармакоэкономически оправ-
данной 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 достиже-
ния устойчивого вирусологического ответа, заложенный в основу 
компьютерной программы «Фармакоэкономический калькулятор».   
Издание адресовано медицинским работникам лечебно-профи-
лактических учреждений (инфекционистам, гастроэнтерологам) 
и организаторам здравоохранения, а также слушателям факульте-
тов постдипломной подготовки врачей.  
.

   2.11.022 
 Под ред. В.В. Покровского  
 ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное 
руководство / под ред. В.В. Покровского. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 696 c.: ил. — (Серия 
«Национальные руководства»).  
 NF0015904 
 978–5-9704–5421–3  

  Национальное руководство «ВИЧ-инфекция 
и СПИД» содержит актуальную, современную 

информацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. В нем освещены со-
временная эпидемическая ситуация в мире и России, особенности 
диагностики, клинического течения, включая основные вторичные 
поражения, а также тактика ведения пациентов: диспансерное на-
блюдение, вопросы психологической поддержки больных и пал-
лиативной помощи. Затронуты все аспекты антиретровирусной 
терапии. В руководстве широко представлены профилактические 
и противоэпидемические мероприятия. В издание вошли новые 
разделы, посвященные методам превентивного использования 
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эпидемиологический надзор за генетическими вариантами ВИЧ, 
вопросы профилактики ВИЧ-инфекции (в том числе профилакти-
ка профессионального заражения, вертикальной передачи ВИЧ). 
В лекциях отражены актуальные клинические стороны болезни, 
а также течения, диагностики и лечения вторичных и сопутствую-
щих заболеваний. Цикл лекций по антиретровирусной терапии по-
священ современной тактике лечения. В книгу включены важные 
разделы по паллиативной и социальной помощи больным, ком-
плексному подходу к процессу общения медицинского работника 
и пациента, вопросы формирования приверженности лечению. 
Это необходимая информация для практических врачей, оказыва-
ющих помощь больным ВИЧ-инфекцией.   Издание предназначено 
для специалистов, работающих в области ВИЧ-инфекции, а также 
преподавателей и студентов медицинских вузов.  
.

   2.11.028 
 Хрянин А.А., Решетников О.В.  

 ВИЧ-инфекция в терапевтической 
практике / А.А. Хрянин, О.В. Решетников. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 88 c. 
 NF0009971 

 978–5-9704–4735–2  

 В книге на основе собственных исследований 
авторов и данных мировой литературы пред-
ставлена парадигма подхода к ВИЧ-инфекции/
СПИДу. В ней освещены основные вопросы эпи-
демиологии, клинических проявлений, лабораторной диагности-
ки и лечения ВИЧ-инфекции. Авторы также сообщают данные 
о знаниях и информированности студентов медицинского вуза 
о ВИЧ-инфекции. В приложении приведены российские стандар-
ты и рекомендации, касающиеся ВИЧ-инфекции/СПИДа.   Издание 
предназначено исследователям, практикующим врачам — тера-
певтам, врачам общей практики, дерматовенерологам, инфекцио-
нистам, акушерам-гинекологам, урологам, слушателям курсов по-
вышения квалификации, клиническим ординаторам и студентам 
медицинских вузов. 
.

   2.11.029 
 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 клиниче-
ской картине, диагностике, лечении и профилак-
тике наиболее распространенных заболеваний 
человека, встречающихся в тропических странах, 
а также о современных препаратах, используемых для их лечения. 
Включены тропические заболевания, недостаточно рассмотренные 
или полностью отсутствующие в изданиях аналогичной тематики, 
а также паразитарные заболевания, которые традиционно являют-
ся частью тропической медицины. Представлены рекомендации 
по профилактической вакцинации и химиотерапии. К  нига подго-
товлена преимущественно на основе материалов и рекомендаций 
ВОЗ, современных данных мировой науки и практики и адапти-
рована с учетом опыта российских специалистов. Использованы 
также личные наблюдения автора, имеющего опыт работы в энде-
мических очагах России и странах тропического климата. И  здание 
предназначено для врачей, курсантов факультетов последиплом-
ной подготовки врачей, студентов медицинских вузов, а также для 
всех специалистов, работающих в области тропической медицины 
и паразитарных болезней. Р  уководство может быть полезно вы-
езжающим в страны с тропическим климатом, а также всем путе-
шественникам и туристам независимо от региона туристической 
поездки.  
.

   2.11.030 
 Горелов А.В.  

 Острые кишечные инфекции у детей: 
карманный справочник / А.В. Горелов. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 c. 
 NF0011953 

 978–5-9704–4796–3  

  В карманном справочнике приведены данные 
о современных особенностях клинического те-

   2.11.025 
 Зимина В.Н., Кравченко А.В.,

Викторова И.Б., Кошечкин В.А.  
 Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых / 

В.Н. Зимина, А.В. Кравченко, 
И.Б. Викторова, В.А. Кошечкин. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 256 c.: ил. 

 NF0017884 
 978–5-9704–5824–2  

  Руководство посвящено актуальной проблеме — сочетанной 
инфекции ВИЧ/туберкулез. В издании кратко изложены иммуно-
патогенез заболеваний, клинико-рентгенологические проявления 
туберкулеза в зависимости от степени иммуносупрессии, мето-
ды его диагностики у больных ВИЧ-инфекцией. Представлены 
современные стандарты лечения и профилактики туберкулеза 
у ВИЧ-инфицированных пациентов. В руководстве также при-
ведены основные принципы дифференциальной диагностики ту-
беркулеза с другими заболеваниями легких и схемы их лечения. 
И  здание предназначено фтизиатрам, инфекционистам, терапевтам, 
сотрудникам территориальных центров по профилактике и борьбе 
со СПИДом, а также врачам других специальностей, оказывающим 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам.  
.

   2.11.026 
 Хаитов Р.М.  

 СПИД / Р.М. Хаитов. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 496 c. 

 NF0008332 
 978–5-9704–4482–5  

  Книга представляет собой уникальный си-
стематический труд, посвященный диагностике, 
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции/СПИ-
Да, противодействие которым входит в число 
приоритетных задач мирового и отечественного 
здравоохранения. Рассмотрены история проблемы, характери-
стики ВИЧ, патогенез ВИЧ-инфекции/СПИДа, современная диа-
гностика и подходы к лечению заболевания, эволюция этих под-
ходов, приведены данные о высокой эффективности современных 
препаратов на фоне минимальных побочных эффектов. Большое 
внимание уделено распространению ВИЧ, иммуногенетике устой-
чивости и чувствительности к ВИЧ-инфекции, проанализированы 
современные стратегии биомедицинской профилактики ВИЧ-
инфекции, освещены результаты медико-социологического анали-
за отношения в обществе к ВИЧ-инфицированным людям, их со-
циологические характеристики, оценена готовность населения 
к вакцинации против ВИЧ-инфекции. С  воевременная диагностика 
имеет решающее значение для расширения доступа к лечению, 
профилактике, уходу и поддержке пациентов при ВИЧ-инфекции. 
Полноценный доступ к антиретровирусной терапии ведет к сни-
жению темпов распространения ВИЧ-инфекции, благодаря чему 
уменьшаются негативные социально-экономические последствия 
эпидемии. Перспективные разработки в области биомедицинской 
профилактики и комплексной терапии способствуют созданию 
более эффективных стратегий противодействия эпидемии ВИЧ-
инфекции/СПИДа и последующего достижения ее контроля, что 
является существенным вкладом в обеспечение биобезопасности 
страны. К  нига предназначена для научных сотрудников и врачей 
различных специальностей, а также для студентов медицинских 
и биологических вузов.  
.

   2.11.027 
 Под ред. В.В. Покровского  

 Лекции по ВИЧ-инфекции / под ред. 
В.В. Покровского. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 848 c.: 
ил. 

 NF0007358 
 978–5-9704–4374–3  

  Данные лекции включают обновленный мате-
риал двух книг, вышедших в 2015 и 2016 гг., по-
священных актуальным вопросам ВИЧ-инфекции. 
Представлен материал более чем 25-летнего опыта научной 
и практической работы авторов. В книгу вошли такие важные раз-
делы, как эпидемиологическое расследование при ВИЧ-инфекции, 
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ложен в соответствии с клинико-ориентированным принципом, 
что особенно важно для понимания такого принципиально но-
вого направления медицины, как наука о микробиоме. И  здание 
предназначено врачам клинических специальностей, студентам, 
магистрантам, аспирантам, а также преподавателям биологиче-
ских и медицинских вузов.  
.

   2.11.034 
 Мазанкова Л.Н., Рыбальченко О.В., 
Николаева И.В.  
 Микродисбиоз и эндогенные инфекции: 
руководство для врачей / Л.Н. Мазанкова, 
О.В. Рыбальченко, И.В. Николаева. —
 М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 336 c.: ил. 
 NF0009559 
 978–5-9704–4701–7  

  В руководстве представлены данные об уни-
кальном и до конца не познанном огромном мире 

микробиоты, заселяющей открытые поверхности организма че-
ловека и желудочно-кишечный тракт ребенка и выполняющей 
как жизненно важные позитивные, так и патогенные функции. 
Дана характеристика различных представителей микрофлоры 
кишечника ребенка с презентацией их роли в микробном сооб-
ществе. В   книге освещены современные взгляды на состав и осо-
бенности формирования микробиоценоза кишечника ребенка, 
описаны факторы, влияющие на особенности его становления. 
Особое внимание уделено информации о факторах патогенности 
условно-патогенной флоры, презентации их патогенных свойств 
при измененных условиях существования. Рассмотрены важные 
аспекты феномена транслокации условно-патогенных микробов, 
который сопровождается развитием эндогенных инфекций — 
как локализованных, так и генерализованных. П  риведены дан-
ные об антибиотико-ассоциированном микродисбиозе, факторах 
риска и клинических особенностях Clostridia difficile-инфекции 
у детей. Представлена клиническая характеристика эндогенных 
инфекций, вызванных условно-патогенной флорой. Дана кли-
ническая оценка применения пробиотиков в детском возрасте, 
описаны показания и противопоказания при заболеваниях раз-
личного генеза с позиций доказательной медицины. И  здание 
предназначено педиатрам, инфекционистам, неонатологам и га-
строэнтерологам, а также клиническим фармакологам и бакте-
риологам.  
.

   2.11.035 
 Торшин И.Ю., Громова О.А.;
под ред. А.Г. Чучалина  
 Микронутриенты против коронавирусов / 
И.Ю. Торшин, О.А. Громова; под ред. 
А.Г. Чучалина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
112 c.: ил. 
 NF0017840 
 978–5-9704–5818–1  

  «Неожиданно» возникшая пандемия 
COVID-19 указывает на актуальность повыше-

ния врожденного противовирусного иммунитета на уровне 
популяций и стран. Компенсация микронутриентных дефи-
цитов — важнейшая мера профилактики тяжелого течения 
COVID-19. В книге обобщены факты о патогенезе и течении 
COVID-19. Методами искусственного интеллекта на основе то-
пологической теории распознавания был проведен анализ 20 
000 публикаций по коронавирусам. Его результаты показали, 
что увеличение обеспеченности цинком, магнием, марганцем, 
витаминами А, С, D, E, РР, нутрицевтиками ресвератролом, кур-
кумином, рутином способствует повышению резистентности 
организма человека к коронавирусной инфекции. Обеспечен-
ность организма этими и другими микронутриентами также 
необходима для ослабления эффекта «цитокинового шторма», 
зачастую приводящего к смерти пациентов. В книге даны про-
стые и легко выполнимые рекомендации по коррекции микро-
нутриентных дефицитов, особенно в период пандемии. К  ни-
га адресована широкому кругу читателей: врачам различных 
специальностей, медицинским работникам среднего звена, 
а также всем cпециалистам здравоохранения, интересующим-
ся проблемой пандемии COVID-19.  
.

чения и клинико-лабораторной дифференциальной диагностике 
в возрастном аспекте наиболее распространенных острых ки-
шечных инфекций у детей, таких как шигеллезы, сальмонеллезы, 
эшерихиозы, иерсиниоз, ротавирусная инфекция, кампилобакте-
риоз и др. Освещены критерии их лабораторного подтверждения. 
Представлены сведения о комплексной терапии (диетотерапии, 
этиотропной, патогенетической, симптоматической) данных за-
болеваний. С  правочник адресован педиатрам, инфекционистам, 
врачам общей практики, семейным врачам, а также студентам ме-
дицинских вузов.  
.

   2.11.031 
 Павлов В.Н., Фазлыева Р.М. и др. 
 Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом. Актуальные вопросы 
патогенеза, клиники, диагностики 
и лечения / В.Н. Павлов, Р.М. Фазлыева 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 160 c. 
 NF0013475 
 978–5-9704–5050–5  

 Руководство обобщает теоретический и прак-
тический опыт отечественных и зарубежных 

авторов, дает анализ результатов собственных исследований 
патогенеза, клиники, диагностики и лечения геморрагической ли-
хорадки с почечным синдромом, подробно раскрывая клиниче-
ские особенности поражения почек, легких, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, значение нарушений внутрисосудистого 
свертывания и иммунной регуляции в патогенезе заболевания. 
Актуальными являются вопросы хирургических осложнений, 
нарушения уродинамики и их коррекции при геморрагической 
лихорадке с почечным синдромом, формирования хронической 
болезни почек у перенесших заболевание. Издание предна-
значено практикующим врачам, научным работникам, студентам 
и аспирантам медицинских вузов. 
.

   2.11.032 
 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 дан-
ной книге представлены клинико-эпидемио-

логические, микробиологические, клинико-морфологические 
сопоставления в эволюционном аспекте; показана ключевая 
роль иммунопатологических нарушений в патогенезе этой ин-
фекции; дана оценка современным диагностическим тестам; 
рассмотрены основные принципы терапии коклюша у детей. И  з-
дание адресовано врачам-инфекционистам, педиатрам, семей-
ным врачам, занимающимся вопросами лечения инфекционных 
болезней у детей.  
.

   2.11.033 
 Стома И.О.  
 Микробиом в медицине: руководство для 
врачей / И.О. Стома. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 320 c.: ил. 
 NF0018161 
 978–5-9704–5844–0  

  Книга представляет собой первое русскоя-
зычное междисциплинарное фундаментальное 
руководство, в котором отражены современная 
терминология, методы исследования микробио-

ма, а также практические аспекты медицинских воздействий 
на состав комменсальных микроорганизмов в теле человека. 
Приведена наиболее актуальная информация о микробиоме ки-
шечника, дыхательной системы, кожи, репродуктивной системы 
в контексте ряда инфекционных и неинфекционных заболева-
ний. Р  уководство по изучению микробиома в медицине состав-
лено с учетом новейших достижений в области молекулярной 
биологии и микробиологии, при этом научные данные представ-
лены в формате, удобном для практикующего врача. Материал из-
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   2.11.045 
 Метаболические взаимодействия при инфекционном 

процессе / под ред. Р. Сильвестре, Э. Торрадо; пер. 
с англ. под ред. Н.В. Загороднего, А.В. Цискарашвили, 

Д.С. Горбатюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 672 c.: ил. 

 см. 2.10.005 
.

   2.11.046 
 Сифилитическая инфекция на современном этапе: 

эпидемиология, клинические проявления, диагностика 
и лечение / С.В. Кошкин, Т.В. Чермных, В.В. Рябова, 

А.Л. Евсеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 136 c. — 
(Серия SMART). 

 см. 2.08.046 

   2.11.047 
 Диагностика и интенсивная терапия больных COVID-19: 

руководство для врачей / под ред. С.С. Петрикова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c. — (Серия «COVID-19: 

от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов»). 

 см. 2.03.009 

 2.11.048 
 Органы пищеварения и COVID-19. Руководство для 

врачей / Л.Б. Лазебник, В.Б. Гриневич, Ю.А. Кравчук, 
А.К. Ратникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 224 c.: ил. — 

(Серия «COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт 
профессионалов»). 

 см. 2.04.005 

 2.11.049 
 Санаторно-курортное лечение и медицинская 
реабилитация пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19: руководство для 
врачей / В.А. Епифанов, М.С. Петрова, А.В. Епифанов 

и др. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 440 c.: ил. — 
(Серия «COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт 

профессионалов»). 

 см. 2.47.006 

Готовятся к печати
Кульчавеня Е.В.

Туберкулез как заболевание, передающееся половым 
путем: руководство для врачей / Е.В. Кульчавеня. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 224 с. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Чемоданов В.В., Краснова Е.Е., Фадеева О.Ю.
Инфекционный токсикоз при респираторных заболеваниях 

у детей / В.В. Чемоданов, Е.Е. Краснова, О.Ю. Фадеева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. Обложка.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. И.В. Фельдблюм, Л.П. Зуевой, Б.И. Асланова
Вакцинопрофилактика у детей и взрослых: руководство 

для врачей / под ред. И.В. Фельдблюм, Л.П. Зуевой, 
Б.И. Асланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 324 с. 

Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Хаитов Р.М., Скворцова В.И.
Биомедицинская безопасность: иммуногенетика 

и коронавирусная инфекция / Р.М. Хаитов, 
В.И. Скворцова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 352 с. 

Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. А.В. Яковлева
Рациональная антимикробная фармакотерапия / под ред. 
А.В. Яковлева. — М.: Литтерра, 2023. — 3-е изд. перераб. 

и доп. — 944 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

   2.11.036 
 COVID-19: реабилитация и питание: руководство для 
врачей / В.А. Тутельян, Д.Б. Никитюк, А.В. Погожева 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c. — (Серия 
«COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт 

профессионалов»). 

 см. 2.10.003 
.

   2.11.037 
 Грипп и беременность / Т.Е. Белокриницкая, 

К.Г. Шаповалов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 144 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.01.048 
.

   2.11.038 
 Диагностика и дифференциальная диагностика 

инфекционных заболеваний у детей: учебное пособие / 
Р.Х. Бегайдарова и др. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 140 c. 

 см. 1.18.015 
.

   2.11.039 
 Дифференциальная диагностика в дерматологии. 
Атлас / Р. Эштон, Б. Леппард, Х. Купер; пер. с англ. 

под ред. В.В. Владимирова, В.В. Владимировой, 
Е.В. Владимировой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —

496 c.: ил. 

 см. 2.08.014 
.

   2.11.040 
 Инфекции, передаваемые половым путем / В.И. Кисина, 

А.Е. Гущин, К.И. Забиров; под ред. В.И. Кисиной. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 

 см. 2.08.052 
.

   2.11.041 
 Хламидийная инфекция: эволюция взглядов / А.А. Хрянин, 
О.В. Решетников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 

 см. 2.08.047 
.

   2.11.042 
 Бронхиальная астма и инфекции / под ред. Р.Дж. Мартина, 

E.Р. Сазерленда; пер. с англ. под ред. О.М. Курбачевой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 384 c.: ил. 

 см. 2.02.010 
.

   2.11.043 
  Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В. Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. V. Инфекции. Иммунология. 
Эпидемиология. Неотложные состояния. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 464 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону») . 

 см. 1.10.013 
.

   2.11.044 
 Герпесвирусные инфекции: современный взгляд 

на проблему / А.Е. Шульженко, Р.В. Щубелко, 
И.Н. Зуйкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 344 c.: ил. 

 см. 2.02.009 
.
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фармакологии), так и хирургического. О  тдельные главы посвяще-
ны коморбидным проблемам, таким как беременность и сердеч-
но-сосудистые заболевания, психологические и психиатрические 
аспекты кардиологической патологии, которые требуют совмест-
ной работы кардиологов и акушеров-гинекологов, психотерапев-
тов. Также уделено внимание основам сердечно-легочной реани-
мации, медико-социальной экспертизе в кардиологии, спортивной 
медицине, кардиореабилитации.   Издание предназначено широко-
му кругу специалистов: кардиологам, терапевтам, кардиохирургам, 
врачам функциональной диагностики и общей практики, а также 
только начинающим свой путь к вершинам профессии клиниче-
ским ординаторам и аспирантам.  
.

   2.12.004 
 Ревишвили А.Ш., Голицын С.П.,
Неминущий Н.М. и др. 
 Всероссийские клинические рекомендации 
по контролю над риском внезапной 
остановки сердца и внезапной сердечной 
смерти, профилактике и оказанию первой 
помощи / А.Ш. Ревишвили, С.П. Голицын, 
Н.М. Неминущий [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 256 c.: ил. 

 NF0007917 
 978–5-9704–4464–1  

  Издание содержит клинические рекомендации по контролю 
над риском внезапной остановки сердца и внезапной сердечной 
смерти, профилактике и оказанию первой помощи, подготовлен-
ные Российским кардиологическим обществом, Всероссийским 
научным обществом специалистов по клинической электрофизио-
логии, аритмологии и кардиостимуляции, Российским обществом 
профилактики неинфекционных заболеваний, Национальным со-
ветом по реанимации, Российским обществом холтеровского мо-
ниторирования и неинвазивной электрофизиологии, Ассоциацией 
детских кардиологов России. С  облюдение международной мето-
дологии при подготовке клинических рекомендаций гарантирует 
их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового 
опыта и знаний, применимость на практике, поэтому клинические 
рекомендации имеют преимущества перед традиционными источ-
никами информации (учебники, монографии, руководства) и по-
зволяют врачу принимать обоснованные клинические решения. 
П  редназначены практикующим врачам-кардиологам, терапевтам, 
врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицин-
ских вузов.  
.

   2.12.005 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Кардиология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник / сост. 
А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 480 c. 
 NF0017061 
 978–5-9704–5703–0  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 
статьи 37 Федерального 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 по-
мощи, обязательными для исполнения на территории Россий-
ской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных 
Минздравом России. В   данном справочнике собраны все акту-
альные порядки и стандарты оказания медицинской помощи при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы у детей и взрос-
лых. В конце книги даны краткий справочник лекарственных 
средств, указанных в стандартах, а также справочник по Между-
народной классификации болезней со ссылками на стандарты 
медицинской помощи. Все лекарства распределены по группам 
в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) 
классификацией, что облегчает поиск нужной информации. 
Впервые в справочник включен приказ по критериям оценки 
качества медицинской помощи. К  нига предназначена терапев-
там и кардиологам, в том числе детским кардиологам, врачам 
общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, орга-

Под ред. О.К. Поздеева
Медицинская паразитология: гельминты. Практическое 
руководство / под ред. О.К. Поздеева. — M.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Ор. 712 с.: ил. Переплет.
Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Новикова В.П., Бехтерева М.К. 
Лямблиоз / В.П. Новикова, М.К. Бехтерева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа. —144 с.: ил. Обложка.
Выход из печати — 1 квартал 2023 года.
.

    2.12 
 Кардиология 

  2.12.001 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  
 Тактика врача-кардиолога: практическое 
руководство / под ред. Ж.Д. Кобалава. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 320 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0020895 
 978–5-9704–6584–4  

  Книга «Тактика врача-кардиолога» представляет 
собой краткое руководство по диагностике, лечению 
и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, с которыми врачи наиболее часто встречаются в амбулатор-
ной практике. И  здание предназначено врачам-кардиологам, врачам 
общей практики, терапевтам, клиническим ординаторам и студентам 
старших курсов медицинских вузов. К  нига имеет электронную вер-
сию, активировав доступ к которой можно получить дополнительные 
информационные материалы (уточняющие рекомендации, разверну-
тые речевые модули, сведения о применяемых лекарственных пре-
паратах).  
.

   2.12.002 
 Под ред. Е.В. Шляхто  
 Кардиология: национальное руководство / 
под ред. Е.В. Шляхто. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 800 c. 
 NF0018999 
 978–5-9704–6092–4  

  Второе издание руководства переработано 
и дополнено ведущими специалистами в области 
кардиологии с учетом отзывов на первое изда-
ние и передовых достижений медицинской на-

уки. В книге освещены общие и частные вопросы кардиологии, 
содержится информация о физиологии, методах диагностики, 
принципах лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
приведена характеристика препаратов, применяемых в кардиоло-
гической практике. Н  овые главы посвящены современным методам 
диагностики, в том числе молекулярно-генетическим и клеточным, 
медико-социальной экспертизе и реабилитации в кардиологии, 
психологическим факторам, влияющим на развитие сердечно-со-
судистых заболеваний, а также состоянию сердечно-сосудистой 
системы при беременности и занятиях спортом. П  редназначено 
кардиологам, врачам общей практики, терапевтам, хирургам, вра-
чам других специальностей, а также аспирантам, ординаторам, ин-
тернам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.12.003 
 Под ред. Е.В. Шляхто  
 Кардиология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Е.В. Шляхто. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 816 c.: ил. 
 NF0015031 
 978–5-9704–5397–1  

  Краткое издание национального руководства 
по кардиологии в сжатой форме содержит со-
временную информацию об основных аспектах 

сердечно-сосудистых заболеваний. В руководстве освещены во-
просы клинической картины, диагностики и лечения, как консер-
вативного (в том числе в разделах, посвященных клинической 



231

КА
РД

И
ОЛ

ОГ
И

Я

по номер 2.12.011

2
часть

   2.12.009 
 Под ред. П.П. Огурцова, В.Е. Дворникова  

 Неотложная кардиология: учебное 
пособие / под ред. П.П. Огурцова, 

В.Е. Дворникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 272 c.: ил. 

 NF0016813 
 978–5-9704–5669–9  

  Учебное пособие написано исходя из пред-
ставлений о том, что неотложное состояние 
требует немедленных реанимационных меро-
приятий или может в короткое время привести к необходи-
мости их проведения. Такими могут быть, например, тяжелая 
хроническая или начальные проявления острой сердечной не-
достаточности; течение перикардита, которое позволяет обо-
снованно предположить наступление тампонады сердца, и др. 
Это состояние, которое заставляет врача проводить больным 
профилактику непосредственного возникновения опасных 
для жизни осложнений. У  чебное пособие предназначено для 
врачей, проходящих повышение квалификации, а также для 
аспирантов и ординаторов, обучающихся по новой программе 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и ор-
динатуре по специальности «Кардиология». Кроме того, книга 
может быть полезна студентам старших курсов медицинских 
вузов для более глубокого освоения материалов программы об-
учения по специальности «Кардиология».  
.

   2.12.010 
 Под ред. Ф.И. Белялова  

 Клинические рекомендации по кардиологии 
и коморбидным болезням / под ред. 

Ф.И. Белялова. — 11-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

416 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0019417 
 978–5-9704–6040–5  

  В книге изложены рекомендации по кардиологии 
и коморбидным заболеваниям, разработанные группой российских 
специалистов с целью предоставить врачам информацию по со-
временной диагностике и лечению распространенных сердечно-
сосудистых и коморбидных болезней, необходимую для принятия 
клинических решений. Основой послужили лучшие рекомендации 
профессиональных медицинских организаций, результаты важней-
ших современных научных исследований. В   новое издание включены 
главы по миокардитам и экстрасистолии, раздел по проблемам потре-
бления алкоголя, информация обновлена в соответствии с последни-
ми достижениями медицинской науки и практики. Н  аучные данные 
адаптированы для клинической работы с учетом пожеланий практи-
кующих кардиологов, которым и предназначено это издание.  
.

   2.12.011 
 Под ред. В.Н. Лариной  

 Сердечно-сосудистые заболевания / 
под ред. В.Н. Лариной. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 192 с .: ил. — (Серия 

«На амбулаторном приеме»). 
 NF0022356 

 978–5-9704–6937–8  

  Первичный этап оказания медицинской помощи 
пациентам требует от врача-терапевта и врача об-
щей практики своевременной верной диагностики 
и разработки стратегии лечения заболеваний, в связи с чем и воз-
никла необходимость в подготовке серии мини-справочников «На 
амбулаторном приеме». Краткое представление материала позволит 
врачу быстро принять решение о рациональной тактике ведения 
пациента. Особое внимание уделено принципу формулировки диа-
гноза, его верификации, показаниям к госпитализации, экспертизе 
временной нетрудоспособности и диспансерному наблюдению. В   
настоящем издании отражены принципы формулировки диагноза, 
актуальная информация по диагностике, лечению и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее часто встречающихся 
в работе амбулаторного врача. Информационный материал соот-
ветствует последним достижениям клинической практики в области 

низаторам здравоохранения, работникам фондов обязательного 
и дополнительного медицинского страхования, а также специ-
алистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  
.

   2.12.006 
 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 кар-
диологии» — это официальное пособие, подго-
товленное 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 меди-
цинским работникам.  
.

   2.12.007 
 Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш.,

Неминущий Н.М., Проничева И.В.  
 Внезапная сердечная смерть / Л.А. Бокерия, 

А.Ш. Ревишвили, Н.М. Неминущий, 
И.В. Проничева. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

352 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0017433 
 978–5-9704–5629–3  

  Во втором издании проанализирован и обобщен обширный 
опыт профилактики внезапной сердечной смерти у пациентов 
с различной сердечной патологией. Подробно изложены ее па-
тофизиологические механизмы, оценены генетические факторы 
и приведены современные клинические данные о стратифика-
ции риска и методах спасения пациентов. Особое внимание 
уделено проблеме жизнеугрожающих желудочковых аритмий 
и возможности применения имплантируемых кардиоверте-
ров-дефибрилляторов как основного метода профилактики 
внезапной сердечной смерти. К  нига адресована кардиологам, 
реаниматологам, кардиохирургам, терапевтам и врачам других 
специальностей.  
.

   2.12.008 
 Резник Е.В., Никитин И.Г.  

 Клинические нормы. Кардиология / 
Е.В. Резник, И.Г. Никитин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 448 c.: ил. 
 NF0017976 

 978–5-9704–5851–8  

  В издании в кратком виде представлены нор-
мальные значения различных клинико-лаборатор-
но-инструментальных показателей, которые ис-
пользуются в практике кардиолога, с учетом всех 
современных клинических рекомендаций, касающихся рассматри-
ваемых вопросов. Приведены различные шкалы, калькуляторы, не-
обходимые для диагностики, а также алгоритмы и схемы ведения 
наиболее часто встречающихся состояний у кардиологических 
больных. К  нига предназначена врачам-кардиологам, терапевтам, 
врачам общей практики, функциональной диагностики и других 
специальностей, а также студентам старших курсов медицинских 
вузов, ординаторам, аспирантам.  
.
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   2.12.015 
 Абдульянов И.В., Володюхин М.Ю.,
Гараева Л.А. и др. 
 Инструментальная диагностика 
сердечной патологии: учебное пособие / 
И.В. Абдульянов, М.Ю. Володюхин, 
Л.А. Гараева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 200 c. 
 NF0021873 
 978–5-9704–6639–1  

  В учебном пособии описаны все современные методы диа-
гностики, применяемые при заболеваниях сердца. Представлены 
актуальные классификации сердечной патологии на основании 
полученных с помощью диагностики результатов, клинические 
рекомендации по применению на практике тех или иных методов 
диагностики. П  редназначено врачам-кардиологам, сердечно-сосу-
дистым хирургам, врачам общей практики и слушателям последи-
пломного образования.  

 Учебное пособие утверждено и рекомендовано к изданию Мето-
дическим советом Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
от 30.10.2020 года (протокол № 12–4/9–8) .

   2.12.016 
 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 опи-
саны новое наднозологическое понятие «хрониче-

ская болезнь почек» и ее влияние на течение сердечно-сосудистых 
заболеваний; проанализирована тактика врача первичного звена 
в лечении и профилактике тромбоза глубоких вен голеней, тром-
боэмболии 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 современных 
отечественных и европейских рекомендациях, результатах контро-
лируемых клинических исследований.     Издание предназначено 
в первую очередь врачам первичного звена, может использоваться 
студентами старших курсов медицинских вузов, а также врачами 
в рамках непрерывного постдипломного образования.  
.

   2.12.017 
 Белялов Ф.И.  
 Лечение болезней в условиях 
коморбидности / Ф.И. Белялов. —
12-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 560 c.: ил. 
 NF0021448 
 978–5-9704–6360–4  

  В книге рассмотрены особенности диагностики 
и лечения заболеваний внутренних органов у па-
циентов с коморбидными болезнями и состояни-

ями. Приведена оригинальная классификация лекарственных пре-
паратов в зависимости от влияния на сопутствующие заболевания. 
Представленная информация поможет врачу назначить более эф-
фективное и безопасное лечение. Основу книги составляют реко-
мендации авторитетных медицинских обществ, результаты научных 
исследований лекарственных средств.    Настоящее издание допол-
нено данными более 450 научных исследований, описаниями новых 
препаратов и сочетаний болезней. В нем выделены кислотозависи-
мые заболевания, уточнена классификация препаратов при ряде бо-
лезней, использована современная градация дисфункции почек для 
коррекции доз препаратов, обновлена информация по лактации.  
 Книга рассчитана на кардиологов и врачей других специальностей, 
которые не ограничиваются знанием заболеваний в своей области.   
.

внутренних болезней и доказательной медицины, систематизиро-
ван, представлен в виде схем, алгоритмов и таблиц. К  нига предна-
значена врачам-терапевтам, врачам общей практики, а также будет 
представлять интерес для врачей других специальностей, студентов 
медицинских вузов, ординаторов и аспирантов.  
.

   2.12.012 
 Берштейн Л.Л.  
 Краткое руководство по кардиоваскулярной 
профилактике / Л.Л. Берштейн. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 104 c.: ил. 
 NF0019379 
 978–5-9704–6123–5  

  Руководство посвящено описанию подходов 
к выявлению лиц, имеющих риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, обусловленных 
атеросклерозом, а также существующих методик 

снижения сердечно-сосудистого риска. О  собое место отведено 
сосудистой визуализации как наиболее перспективному методу 
оценки сердечно-сосудистого риска. Освещены способы коррек-
ции нелипидных факторов риска, которым обычно уделяется мало 
внимания и потенциал которых недооценен. В руководстве учтены 
данные европейских, американских и российских клинических ре-
комендаций по кардиоваскулярно профилактике и по дислипиде-
мии. И  здание предназначено кардиологам и терапевтам.  
.

   2.12.013 
 Белялов Ф.И.  
 Аритмии сердца / Ф.И. Белялов. —
8-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 448 c.: ил. 
 NF0017271 
 978–5-9704–5641–5  

  В руководстве освещены практические во-
просы диагностики и лечения нарушений 
сердечного ритма и проводимости. Основу 
книги составляют современные рекомендации 

авторитетных профессиональных обществ, результаты круп-
ных рандомизированных контролируемых исследований ме-
дикаментозных и инвазивных методов лечения, многолетний 
опыт автора по лечению пациентов с аритмиями. Настоящее 
издание существенно переработано с учетом новых научных 
исследований, включен раздел каналопатий, дополнены кли-
нические случаи. К  нига предназначена практикующим кар-
диологам.  
.

   2.12.014 
 Под ред. С.Н. Авдеева  
 Легочная гипертензия: руководство
для врачей / под ред. С.Н. Авдеева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 608 c.: ил. 
 NF0013185 
 978–5-9704–5000–0  

  Руководство посвящено вопросам пато-
генеза, диагностики и лечения легочной ги-
пертензии. Детально описаны современные 

диагностические методы оценки легочной гипертензии, такие 
как катетеризация правых отделов сердца, эхокардиография, 
методы имидж-диагностики. Отдельные главы посвящены раз-
личным формам легочной гипертензии — идиопатической, 
хронической тромбоэмболической, на фоне респираторных 
заболеваний легких. Приведены данные о новых методах 
лечения легочной гипертензии, включая современные лекар-
ственные препараты и хирургические методы, в том числе 
и трансплантацию легких. В  торое издание значительно отли-
чается от предыдущего — в него включены новые главы о ле-
гочной гипертензии у пациентов с системными заболеваниями 
соединительной ткани, заболеваниями левых отделов сердца, 
саркоидозом, у беременных. Кроме того, представлена инфор-
мация о новых диагностических (биомаркеры) и лечебных 
(новые классы препаратов, комбинированная терапия) под-
ходах к легочной гипертензии. И  здание предназначено тера-
певтам, пульмонологам, кардиологам, врачам ультразвуковой 
диагностики, интернам и ординаторам.  
.
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с фундаментальными результатами в особых разделах сжато сфор-
мулированы разработанные авторами практические рекомендации 
по диагностике и лечению. И  здание адресовано широкому кругу 
врачей — кардиологам, терапевтам, кардиохирургам, интервенци-
онным кардиологам, аритмологам, а также исследователям и уча-
щимся — студентам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.12.020 
 Якушин С.С.  

 Многоликий инфаркт миокарда: 
руководство / С.С. Якушин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 232 c.: ил. 
 NF0021137 

 978–5-9704–6421–2  

  В руководстве изложены основные вопро-
сы этиологии, патогенеза, клинической картины, 
дифференциальной диагностики инфаркта мио-
карда. Большое внимание уделено современной 
классификации и диагностической концепции при различных 
типах заболевания, представленных с позиций доказательной ме-
дицины на основе российских и европейских клинических реко-
мендаций.   Особое место занимают впервые приведенные вопросы 
терминологии, формулировки диагноза и статистического учета 
заболевания, основанные на единой клинической, патологоана-
томической и статистической классификации инфаркта миокарда, 
утвержденной в 2020 г. Важным содержанием руководства являет-
ся большое количество клинических примеров, подтверждающих 
многоликость данного заболевания.     Издание предназначено кар-
диологам, терапевтам и врачам других специальностей, научным 
сотрудникам, студентам медицинских вузов.  
.

   2.12.021 
 Якушин С.С., Никулина Н.Н., Селезнев С.В.  

 Инфаркт миокарда. — 2-е изд., перераб. 
и доп. / С.С. Якушин, Н.Н. Никулина, 

С.В. Селезнев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
240 c.: ил. 

 NF0014587 
 978–5-9704–5297–4  

  В руководстве представлены основные вопро-
сы распространенности, этиологии, патогенеза, 
клинической картины, дифференциальной диа-
гностики инфаркта миокарда. Большое внимание уделено совре-
менной диагностической концепции и лечению заболевания и его 
осложнений, представленных с позиций доказательной медицины 
на основе российских и европейских клинических рекомендаций 
и стандартов. Особое место занимают впервые приведенные во-
просы терминологии, формулировки диагноза и статистического 
учета при инфаркте миокарда. Р  уководство предназначено для 
кардиологов, терапевтов и врачей других специальностей, научных 
сотрудников, студентов медицинских вузов.  
.

   2.12.022 
 Хаверих А., Бойл Э.К.; пер. с англ. под ред. 

Д.М. Аронова, М.Г. Бубновой  
 Патогенез атеросклероза и нарушение 

функции микрососудов / А. Хаверих, 
Э.К. Бойл; пер. с англ. под ред. Д.М. Аронова, 
М.Г. Бубновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

168 c.: ил. 
 NF0021146 

 978–5-9704–6596–7  

  В книге представлены новые перспективы патогенеза атеро-
склероза. Рассмотрены факторы риска атеросклероза, влияние 
роста и старения на сосудистую архитектуру, а также показана 
решающая роль, которую играет микрососудистая сеть в развитии 
атеросклероза. Микрососудистая дисфункция объясняет, почему 
известные факторы риска на самом деле более опасны, чем дума-
ли ранее. Этот патомеханизм также будет проявляться не только 
при обструктивном образовании атеромы, но и при аневризмаль-
ной дилатации, а также при расслоении аорты и периферических 
артерий. При рассмотрении проблематики под другим углом мож-
но увидеть новые профилактические и терапевтические возмож-
ности. Патогенез атеросклероза и микрососудистых дисфункций 
предлагает единый объединяющий механизм развития атероскле-

   2.12.018 
 Паври Б.Б.; пер. с англ. под ред. А.В. Певзнера  

 Обмороки: руководство для врачей / 
Б.Б. Паври; перевод с англ. под ред. 

А.В. Певзнера. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
176 c.: ил. 

 NF0010009 
 978–5-9704–4787–1  

  Представленная читателю книга посвящена об-
морокам — сложнейшей теме, требующей от прак-
тикующего врача большого клинического опыта 
и энциклопедических знаний по многим медицинским специаль-
ностям. Для такой многогранной проблемы объем книги кажется 
относительно небольшим, материал изложен весьма лаконично, 
однако книга написана интересно и легко читается. Особую цен-
ность представляют иллюстрации — электрокардиограммы с опи-
санием редких клинических случаев из личного архива автора, 
являющегося специалистом в области кардиологии и инвазивной 
электрофизиологии, в том числе имплантации устройств для ле-
чения нарушений проводимости и ритма сердца. В   руководстве 
подчеркнута исключительная значимость первоначального этапа 
обследования больного с обмороками (клинический опрос, ос-
мотр и ЭКГ). Представлено описание основных современных ин-
струментальных методик, среди которых электрофизиологическое 
исследование и ортостатическая проба на поворотном столе (тилт-
тест). Целая 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 не-
обходимость проведения незамедлительного обследования и ле-
чения больных. Затронуты вопросы судебно-правовой экспертизы 
при обмороках, допускающие в ряде случаев вождение автотран-
спорта и пилотирование воздушных судов. И  здание будет чрез-
вычайно полезным как опытным врачам, практикующим в области 
кардиологии и неотложной помощи, так и начинающим докторам, 
студентам медицинских вузов.  
.

   2.12.019 
 Благова О.В. и др. 

 Болезни миокарда и перикарда: 
от синдромов к диагнозу и лечению / 

О.В. Благова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 884 c.: ил. 

 NF0013031 
 978–5-9704–4743–7  

  Книга посвящена проблеме диагностики и ле-
чения некоронарогенных заболеваний серд-
ца — миокардитов, кардиомиопатий, миокарди-
одистрофий, каналопатий, а также перикардитов — и написана 
на собственном материале в сопоставлении с широким кругом 
современных исследований, преимущественно европейских. 
О  пыт авторов накоплен в Факультетской терапевтической клини-
ке им. В.Н. Виноградова Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовского 
Университета) в основном в течение последних 10 лет и базиру-
ется на комплексном применении морфологического исследова-
ния миокарда (в первую очередь эндомиокардиальной биопсии 
правого желудочка), других органов, иммунологического, вирусо-
логического обследования, всех современных визуализирующих 
и интервенционных методик, генетического консультирования 
и ДНК-диагностики в сочетании с традиционным для клиники це-
лостным подходом к расспросу и всестороннему терапевтическому 
обследованию больного. В   основу изложения положен принцип 
«от синдромов к диагнозу и лечению», который в наибольшей сте-
пени соответствует работе с больным в повседневной клинической 
практике. В качестве основных выделены синдромы «идиопатиче-
ских» аритмий, дилатации камер сердца со снижением сократимо-
сти, ишемии при неизмененных коронарных артериях, первичной 
гипертрофии миокарда. Особое внимание уделено сочетанию 
различных заболеваний миокарда друг с другом, а также с иными, 
широко распространенными болезнями сердца (ИБС, гипертонией, 
пороками и пр.). П  редложена единая авторская классификация 
некоронарогенных заболеваний сердца, в том числе аритмогенной 
дисплазии правого желудочка и некомпактного миокарда. Подроб-
но изложены принципы и результаты лечения, в том числе проти-
вовирусной и иммуносупрессивной терапии миокардитов. Наряду 
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вторичных поражений миокарда, в том числе редких, в рамках 
инфильтративных, воспалительных, аутоиммунных, эндокринных 
и нервно-мышечных заболеваний, а также при болезнях накопле-
ния, недостаточном питании, токсических поражениях и электро-
литном дисбалансе. И  здание предназначено врачам-кардиологам, 
терапевтам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.12.026 
 Каган И.И.  
 Клиническая анатомия сердца: 
иллюстрированный авторский цикл 
лекций / И.И. Каган. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 128 c.: ил. 
 NF0011827 
 978–5-9704–4805–2  

  Иллюстрированный цикл из 8 учебных лекций 
содержит базовые сведения и современные дан-
ные по клинической анатомии сердца. П  редназна-

чен для индивидуального использования врачами-кардиологами, 
терапевтами, ревматологами, педиатрами, инфекционистами, рент-
генологами, аспирантами, клиническими ординаторами, студента-
ми старших курсов медицинских вузов, а также на последиплом-
ных циклах специализации и усовершенствования.  
.

   2.12.027 
 Под ред. М. Шинаса, А. Джона Камма;
пер. с англ. под ред. Ю.А. Карпова  
 Ведение фибрилляции предсердий: 
практический подход / под ред. М. Шинаса, 
А. Джона Камма; пер. с англ. под ред. 
Ю.А. Карпова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
256 c.: ил. 
 NF0022535 
 978–5-9704–6994–1  

  Лечение пациентов с фибрилляцией предсердий до настояще-
го времени остается трудной задачей. Большое значение имеют 
раннее выявление больных высокого риска и ранняя персонали-
зированная терапия, направленная на профилактику прогресси-
рования заболевания. В   руководстве представлена актуальная 
доказательная информация по эпидемиологии заболевания, об-
следованию пациентов с фибрилляцией предсердий, в том числе 
впервые выявленной, особенностям фибрилляции предсердий 
в различных клинических подгруппах, проведению антиаритмиче-
ской и антитромботической терапии. Рассмотрены также нефарма-
кологические методы лечения. Приведены информативные схемы 
и краткие резюме по ведению фибрилляции предсердий. И  здание 
предназначено кардиологам, врачам общей практики, терапевтам, 
врачам неотложной помощи, а также ординаторам и аспирантам.  
.

   2.12.028 
 Барольд С., Штрубандт С., Синнейв А.;
под ред. Н.М. Неминущего  
 Иллюстрированное пошаговое руководство 
по применению кардиостимуляторов / 
С. Барольд, Р. Штрубандт, А. Синнейв; науч. 
ред. пер. Н.М. Неминущий. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 544 c.: ил. 
 NF0021443 
 978–5-9704–6420–5  

  Данное руководство представляет собой наиболее известную 
и популярную в мире книгу, посвященную электрокардиостиму-
ляции. Авторы прекрасно решили задачу донесения трудно вос-
принимаемой медицинской и технической информации до врачей, 
используя принцип «просто о сложном», посредством множества 
оригинальных иллюстраций, схем, таблиц, пояснительного тек-
стового материала. Р  уководство начинается с описания базовых 
понятий и постепенно охватывает более сложные аспекты карди-
остимуляции, включая устранение возникших проблем и последу-
ющее наблюдение за пациентом. И  здание будет интересно врачам 
всех специальностей, которые в своей практике в той или иной 
степени соприкасаются с электрокардиостимуляцией — кардио-
логам, кардиохирургам, электрофизиологам, аритмологам, анесте-
зиологам и реаниматологам, работающим с пациентами кардиоло-
гического профиля.  
.

роза и описывает возможные профилактические и терапевтиче-
ские возможности, основанные на этой концепции. Т  аким обра-
зом, книга представляет собой своевременный и ценный ресурс 
для профилактики внутренних болезней, который будет полезен 
специалистам в области кардиологии, ангиологии, сердечно-со-
судистой хирургии, а также врачам-патологам, исследователям, 
стажерам и студентам.  
.

   2.12.023 
 Родионов А.В.  
 Артериальная гипертензия: разговор 
с коллегой: руководство для врачей / 
А.В. Родионов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
208 c.: ил. 
 NF0006471 
 978–5-9704–4282–1  

  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, спе-
циализирующийся в области артериальной гипертензии. И  здание 
предназначено для терапевтов, врачей общей практики, кардиоло-
гов, студентов медицинских вузов и всех специалистов, интересу-
ющихся проблемами артериальной гипертензии.  
.

   2.12.024 
 Рудой А.С., Бова А.А., Нехайчик Т.А.  
 Генетические аортопатии и структурные 
аномалии сердца / А.С. Рудой, А.А. Бова, 
Т.А. Нехайчик. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
272 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0006757 
 978–5-9704–4063–6  

  В книге рассмотрены современные представ-
ления о кардиоваскулярной патологии, обуслов-

ленной наследуемыми нарушениями соединительной ткани. На-
копленные на сегодняшний день знания требуют более широкой 
осведомленности практикующих врачей о современном состоянии 
проблемы и тактике ведения пациентов с генетически обусловлен-
ной патологией грудного отдела аорты, отдельными внутрисердеч-
ными аномалиями, клиническое значение которых наиболее часто 
ассоциируется с острым аортальным синдромом и риском карди-
ального тромбоэмболизма. Приведены данные о распространен-
ности, анатомии, морфогенетических особенностях, клинико-ин-
струментальной диагностике обозначенной патологии. И  здание 
предназначено для широкого круга врачей-терапевтов, кардиоло-
гов, специалистов функциональной и лучевой диагностики.  
.

   2.12.025 
 Моисеев В.С., Киякбаев Г.К., Лазарев П.В.  
 Кардиомиопатии и миокардиты / 
В.С. Моисеев, Г.К. Киякбаев, П.В. Лазарев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 512 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0015402 
 978–5-9704–5429–9  

  В руководстве представлены современные 
классификации кардиомиопатий и миокардитов. 
В соответствии с новыми определением и клас-

сификацией этих заболеваний, разработанными экспертами 
Американской ассоциации сердца, дана подробная информация 
об этиологии, патогенезе, клинико-прогностическом значении 
и современных методах лечения поражения миокарда различ-
ного происхождения. О  собое внимание уделено новым формам, 
связанным с генетически обусловленными нарушениями электри-
ческой активности сердца, а также трудностям дифференциаль-
ной диагностики приобретенных кардиомиопатий и заболеваний 
смешанного происхождения. Детально описана обширная группа 
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   2.12.036 
 Фетальные аритмии / А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко, 

А.М. Родионова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 

 см. 2.01.042 

Готовятся к печати
Белялов Ф.И.

Прогнозирование и шкалы в медицине: руководство для 
врачей / Ф.И. Белялов. — 4-е изд., перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 448 с. Переплет. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

.

Напалков Д.А., Соколова А.А., Жиленко А.В.
Фибрилляция предсердий: антикоагулянтная терапия 

в таблицах и схемах: руководство / Д.А. Напалков, 
А.А. Соколова, А.В. Жиленко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023. — Ор. 96 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

Под ред. П. Шаха; пер. с англ. под ред. К.В. Пшениснова.
Интенсивная терапия в детской кардиохирургии: 

руководство / под ред. П. Шаха; пер. с англ. под ред. 
К.В. Пшениснова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 192 с. 

Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Нечаева Г.И., Мартынов А.И., Акатова Е.В.  и др.
Современный подход при дисплазии соединительной 

ткани в кардиологии: диагностика и лечение: руководство 
для врачей / Г.И. Нечаева, А.И. Мартынов, Е.В. Акатова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 496 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Напалков Д.А., Соколова А.А., Жиленко А.В.
Венозные тромбоэмболические осложнения: 

антикоагулянтная терапия в таблицах и схемах: 
руководство для врачей / Д.А. Напалков, А.А. Соколова, 

А.В. Жиленко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 48 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пшениснов К.В., Александрович Ю.С.
Интенсивная терапия в детской кардиологии 
и кардиохирургии: руководство для врачей / 

К.В. Пшениснов, Ю.С. Александрович. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 160 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Белов Ю.В., Соловьева И.Н., Аксельрод Б.А. и др.
Актуальные проблемы трансфузиологического 

обеспечения операций на сердце и аорте: руководство / 
Ю.В. Белов, И.Н. Соловьева, Б.А. Аксельрод [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 с. Обложка.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Бубнова М.Г., Драпкина О.М.
Реабилитация больных COVID-19 с кардиопульмональными 

осложнениями / М.Г. Бубнова, О.М. Драпкина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 576 с. Переплет.

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др.
Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / 

О.В. Благова, М.Ю. Гиляров, А.В. Недоступ [и др.]. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

Ор. 208 с. — (Серия «Библиотека враа-специалиста»). 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. С.Л. Дземешкевича
Наглядная кардиология / пер с англ. под ред. 

С.Л. Дземешкевича. — ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 176 с.: 
ил. Обложка. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

   2.12.029 
 Калинин Р.Е., Сучков И.А., Мжаванадзе Н.Д. и др. 
 Основы электрокардиостимуляции: учебное 

пособие / Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, 
Н.Д. Мжаванадзе [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 112 c.: ил. 
 NF0021987 

 978–5-9704–6887–6  

  Учебное пособие посвящено наиболее распро-
страненной в клинической практике процедуре — 
электрокардиостимуляции, которая на сегодня 
является единственным способом купирования симптомов бра-
диаритмий и спасения жизни пациента. В нем изложены самые 
современные сведения по вопросам электрокардиостимуляции. 
И  здание создано как для сердечно-сосудистых хирургов и кар-
диологов, врачей различных специальностей, преподавателей, 
слушателей факультетов дополнительного профессионального об-
разования, так и для студентов медицинских вузов, ординаторов 
и аспирантов, которым в будущем предстоит оказывать помощь па-
циентам с заболеваниями различных органов и систем, в том числе 
на фоне функционирующего электрокардиостимулятора либо ино-
го сложного сердечно-сосудистого имплантируемого электронного 
устройства.  
.

   2.12.030 
 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. 2.03.023 
.

   2.12.031 
 Наглядная ЭКГ: учебное пособие / П. Давей; пер. с англ. 

Ю.В. Фурменковой; под ред. М.В. Писарева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 

 см. 1.10.019 
.

   2.12.032 
 Заболевания сердца у беременных / С.Р. Мравян, 

В.А. Петрухин, С.И. Федорова, В.П. Пронина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 c.: ил. 

 см. 2.01.045 
.

   2.12.033 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. I. Кардиология. Пульмонология. 
Ревматология и заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Нефрология и урология. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: ил. —

(Серия «Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.009 
.

   2.12.034 
 Акушерская помощь женщинам с врожденными пороками 

сердца: практическое руководство / Ф.К. Тетелютина, 
Е.Д. Копысова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 72 c. — 

(Серия SMART). 

 см. 2.01.047 
.

   2.12.035 
 Гериатрическая кардиология: руководство для врачей / 

под ред. Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 192 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

гериатра»). 

 см. 2.07.007 
.
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   2.13.003 
 Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова  
Клиническая лабораторная диагностика: 
руководство: в 2 т. / под ред. В.В. Долгова, 
В.В. Меньшикова. — Т. 2. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 808 c. — (Серия 
«Национальные руководства»).  
 Q0122648 
 978–5-9704–2468–1  

  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 Центрального, Северо-Западного, Ураль-
ского, Сибирского, Северо-Кавказского федеральных админи-
стративных округов.     В   том 2 включены научные и практические 
материалы по актуальным проблемам клинической иммунологии, 
бактериологии, вирусологии, микологии, паразитологии. Пред-
ставлены сведения как о повседневно применяемых аналитиче-
ских технологиях, так и о новых эффективных способах иденти-
фикации микроорганизмов и определения их чувствительности 
к антимикробным агентам.     В   отдельных главах отражены совре-
менные данные по иммуногематологии и методам, применяемым 
в службе крови, по диагностике аутоиммунных заболеваний, 
а также сведения о новом классе агентов межклеточной регу-
ляции — цитокинах и о роли их определения при различных 
формах патологии. Представленные сведения основаны на дан-
ных современной научной литературы, рекомендациях профес-
сиональных обществ специалистов, стандартах медицинской 
помощи, многолетнем научно-практическом опыте авторов глав. 
    Руководство предназначено для сотрудников клинико-диагно-
стических лабораторий, представителей различных клинических 
дисциплин, студентов медицинских образовательных учрежде-
ний. Материалы руководства могут быть использованы как для 
базового медицинского образования, так и для последипломной 
подготовки.  
.

   2.13.004 
 Под ред. А.И. Карпищенко  
 Медицинские лабораторные технологии. 
Руководство по клинической 
лабораторной диагностике: в 2 т. / под ред. 
А.И. Карпищенко. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 
472 c.: ил. 
 Q0120743 
 978–5-9704–2274–8  

  В переработанном и дополненном издании 
руководства изложены основы лабораторной аналитики, кон-
троль качества исследований, представлено оборудование 
и техническое оснащение лаборатории.     Освещены унифици-
рованные методы исследования биологического материала: 
крови, мокроты, кала, мочи, экссудата и транссудата, церебро-
спинальной жидкости, желудочного и дуоденального содер-
жимого, эякулята, амниотической и влагалищной жидкости, 
а также исследования на простейших и гельминтов.     Исследо-
вания описаны по единой схеме: краткая характеристика ис-
следуемого биологического материала, конкретного определя-
емого компонента, принцип и методы определения, реактивы, 
ход исследования. Раскрыто содержание определяемых ком-
понентов у здорового человека и показано их клинико-диа-
гностическое значение.     Руководство предназначено врачам 
клинической лабораторной диагностики, врачам различных 
специальностей, студентам медицинских высших и средних 
учебных заведений, сотрудникам организаций-производите-
лей и дистрибьюторам продукции для медицинских лабора-
торных исследований.    
.

    2.13 
 Клиническая лабораторная 
диагностика 

  2.13.001 
 Под ред. А.М. Иванова  
 Тактика клинической лабораторной 
диагностики: практическое руководство / 
под ред. А.М. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 104 c.: ил. — (Серия «Тактика 
врача») .
 NF0022256 
 978–5-9704–6995–8  

  Практическое руководство по тактике клиниче-
ской лабораторной диагностики содержит совре-

менную и актуальную информацию о диагностике основных забо-
леваний и синдромов, наиболее часто встречающихся в практике 
врача первичного звена медико-санитарной помощи. П  редназна-
чено врачам широкого круга специальностей, в том числе врачам 
клинической лабораторной диагностики и общей практики, кли-
ническим ординаторам и студентам старших курсов медицинских 
вузов. Книга имеет электронную версию, активировав доступ к ко-
торой можно получить дополнительные информационные мате-
риалы (уточняющие рекомендации, развернутые речевые модули, 
диагностические алгоритмы и нюансы интерпретации результатов 
лабораторных исследований).  
.

   2.13.002 
 Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова  
 Клиническая лабораторная диагностика: 
руководство: в 2 т. / под ред. В.В. Долгова, 
В.В. Меньшикова. — Т. 1. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 928 c. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 Q0122647 
 978–5-9704–2467–4  

  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 специ-
алистами научных, образовательных и лечебно-профилактических 
учреждений, расположенных в Центральном, Северо-Западном, 
Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском федеральных адми-
нистративных округах.     В   I том включены материалы о научных 
основах и общей организации лабораторного обеспечения меди-
цинской помощи в нашей стране, об аналитических технологиях 
и диагностическом применении наиболее часто используемых 
в клинической лабораторной диагностике биохимических, гема-
тологических, коагулологических, цитологических исследований. 
    Наряду с этим представлены современные данные о передовых 
высокотехнологичных методах лабораторной диагностики и их 
применении при ряде состояний — при беременности, онкологи-
ческих заболеваниях, эндокринных нарушениях и наследственных 
болезнях обмена веществ, отравлениях.     Представленные сведения 
основаны на данных современной научной литературы, рекомен-
дациях профессиональных обществ специалистов, стандартах 
медицинской помощи, многолетнем научно-практическом опыте 
авторов.     Руководство предназначено для сотрудников клинико-
диагностических лабораторий, врачей различных клинических 
дисциплин, студентов медицинских образовательных учреждений. 
Материалы руководства могут быть использованы как для базо-
вого медицинского образования, так и для последипломной под-
готовки.    
.
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2
часть

   2.13.007 
 Ди Лоренцо М.Ш., Стразингер С.К.;
пер. с англ. под ред. А.М. Иванова, 

И.В. Пикалова, Р.А. Грашина  
 Взятие образцов крови. Краткий курс / 

М.Ш. Ди Лоренцо, С.К. Стразингер; 
пер. с англ. под ред. А.М. Иванова, 

И.В. Пикалова, Р.А. Грашина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 224 c.: ил. 

 NF0021433 
 978–5-9704–6662–9  

  Проблема обеспечения качества в лабораторной практике 
непосредственно связана с точностью получаемого результата 
и правильностью его интерпретации. Ошибки в результатах ла-
бораторных анализов в значительном числе случаев приводят 
к экономическим затратам на повторное выполнение тестов, 
потере драгоценного времени, снижению имиджа лечебно-
профилактического учреждения, а самое главное — к при-
нятию врачом неверных решений в алгоритмах обследования 
и лечения пациента. Решению всех вышеперечисленных про-
блем посвящено данное руководство. А  кцент в книге сделан 
как на технических, так и на нетехнических факторах, которые 
должны быть учтены при качественном получении образцов 
крови. Все процедуры описаны в соответствии с действую-
щими международными стандартами и практиками. И  здание 
предназначено врачам клинических специальностей, клини-
ческой лабораторной диагностики, медицинским микробио-
логам, студентам старших курсов медицинских училищ и кол-
леджей, а также вузов, клиническим ординаторам, среднему 
медицинскому персоналу и всем специалистам, желающим 
получить современную информацию о качественном выпол-
нении преаналитического этапа лабораторной диагностики 
в медицинской практике.  
.

   2.13.008 
 Карпищенко А.И. и др.;

под ред. А.И. Карпищенко  
 Клиническая лабораторная диагностика 
заболеваний печени и желчевыводящих 

путей: руководство для врачей / 
А.И. Карпищенко [и др.]; под ред. 

А.И. Карпищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 464 c.: ил. 

 NF0014798 
 978–5-9704–5256–1  

  В руководстве рассмотрены основные функции печени, ее су-
щественная роль в обмене углеводов, липидов, белков, витаминов, 
железа, билирубина и других веществ, значение в обезвреживании 
и выведении эндогенных токсичных веществ и ксенобиотиков. 
Ш  ироко представлены разделы, посвященные иммунологии пече-
ни, в которых изложены механизмы развития иммунологических 
реакций при вирусных гепатитах и диффузных паренхиматозных 
заболеваниях печени неинфекционной природы и их диагности-
ка. Отдельная глава посвящена клинико-лабораторным синдромам 
заболеваний печени, описанию аутоантител и морфологических 
изменений при хронических диффузных заболеваниях печени. 
Большое внимание уделено нарушениям метаболизма липидов 
и связанным с ними заболеваниям, объединенным понятием ли-
пидного дистресс-синдрома. Их диагностика основана на самых 
современных достижениях теоретической и клинической меди-
цины. И  здание предназначено врачам широкого профиля, анесте-
зиологам, реаниматологам, специалистам в области клинической 
лабораторной диагностики, студентам медицинских вузов. Может 
использоваться в системе последипломного образования врачей.  
.

   2.13.005 
 Под ред. А.И. Карпищенко 

Медицинские лабораторные технологии. 
Руководство по клинической 

лабораторной диагностике: в 2 т. / под ред. 
А.И. Карпищенко. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
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 техни-
ческое оснащение лаборатории.     Освещены унифицированные 
методы исследования биологического материала: крови, мо-
кроты, кала, мочи, экссудата и транссудата, цереброспинальной 
жидкости, желудочного и дуоденального содержимого, эякулята, 
амниотической и влагалищной жидкости, а также исследования 
на простейших и гельминтов.     Исследования описаны по единой 
схеме: краткая характеристика исследуемого биологического 
материала, 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 различных специальностей, студентам медицинских выс-
ших и средних учебных заведений, сотрудникам организаций-
производителей и дистрибьюторам продукции для медицинских 
лабораторных исследований.  
.

   2.13.006 
 Кишкун А.А.  

 Справочник заведующего клинико-
диагностической лабораторией / 

А.А. Кишкун. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

912 c.: ил. 
 NF0020893 

 978–5-9704–6439–7  

  В справочнике представлены основные аспек-
ты деятельности клинико-диагностической лабо-
ратории. Большое внимание уделено проблемам аккредитации 
специалистов лаборатории, стандартизации, лицензирования, 
управления производственной и экономической деятельно-
стью лабораторий. П  редложены рекомендации по оснащению 
различных типов медицинских лабораторий и требования к их 
размещению. С позиций доказательной медицины рассмотре-
ны построение и организация производственных процессов 
в лаборатории. Для всех производственных процессов и про-
цедур приведены индикаторы качества. Дан системный анализ 
современных лабораторных анализаторов, используемых для 
получения результатов анализов. Освещены основные подходы 
к информатизации деятельности лаборатории. Показаны прак-
тические пути автоматизации производства результатов лабора-
торных анализов. В  первые проанализированы вопросы перехода 
деятельности клинико-диагностических лабораторий от традици-
онного контроля качества лабораторных исследований к оценке 
их вклада в эффективное лечение пациентов. Глубина и всесто-
ронний анализ информации об экономической и клинической 
эффективности деятельности лаборатории, безусловно, вызовут 
интерес у специалистов клинической лабораторной диагности-
ки. И  здание предназначено врачам клинической лабораторной 
диагностики, студентам вузов и руководителям медицинских уч-
реждений.  
.
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чительно расширились возможности применения хроматографии 
в медицинской практике для прогнозирования и диагностики за-
болеваний, а также для биохимических исследований. К  нига со-
стоит из общей части и двух специальных: «Анализ лекарственных 
препаратов в биологическом материале» и «Анализ эндогенных 
веществ в биологическом материале». Авторами в основном пред-
ставлены собственные разработки, в первую очередь с использо-
ванием уникального отечественного сорбента — сверхсшитого 
полистирола. Большое внимание уделено простым и воспроиз-
водимым методам с учетом спроса отечественных потребителей 
и бюджетных лабораторий. К  нига адресована прежде всего врачам 
клинической лабораторной диагностики и клиническим фармако-
логам, практикующим терапевтический мониторинг лекарственных 
препаратов. Издание также может быть полезно другим специали-
стам медико-биологического профиля и студентам соответствую-
щих специальностей высших учебных заведений.  
.

   2.13.013 
 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 изда-
нии руководства (первое вышло в 1997 г., второе — 

в 2000 г.) представлены программы и алгоритмы клинической 
лабораторной диагностики наиболее часто встречающихся заболе-
ваний и синдромов.     Приведены современные данные по этиологии, 
патогенезу, мониторингу течения и контролю лечения большинства 
рассмотренных заболеваний. Книга предназначена специалистам 
клинической лабораторной диагностики, врачам других специаль-
ностей, студентам медицинских учебных заведений.  
.

   2.13.014 
 Волченко Н.Н., Борисова О.В.  
 Диагностика злокачественных опухолей 
по серозным экссудатам / Н.Н. Волченко, 
О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
144 c.: ил. 
 NF0011829 
 978–5-9704–4779–6  

  Атлас подготовлен в качестве практического ру-
ководства по цитологическому исследованию плев-
ральных и перитонеальных экссудатов при различ-

ных злокачественных новообразованиях. В книге подробно описана 
цитологическая картина реактивных экссудатов, метастатических экс-
судатов при различной локализации первичной опухоли, отдельные 
главы посвящены мезотелиоме и псевдомиксоме. Продемонстриро-
ваны возможности иммуноцитохимического метода в проведении 
дифференциальной диагностики реактивного и метастатического 
экссудата в диагностически сложных наблюдениях, определении 
источника метастазирования при неустановленном первичном опу-
холевом очаге. Показана высокая эффективность и быстрота им-
мунофлюоресцентного метода при срочных интраоперационных 
исследованиях экссудатов с целью уточнения распространенности 
опухолевого процесса. К  нига богато иллюстрирована микрофотогра-
фиями. И  здание предназначено для клинических цитологов, патоло-
гоанатомов и онкологов.    
.

   2.13.015 
 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 клинических 
лабораторных исследований, определены ее цели 
и задачи, рассмотрены основные подходы к цен-

трализации лабораторных анализов, оснащению, информатизации 
и автоматизации централизованной клинико-диагностической 
лаборатории, приведена ее организационная структура, изложен 

   2.13.009 
 Кишкун А.А.  
 Биохимические исследования 
в клинической практике / А.А. Кишкун. — 
2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 512 c.: ил. 
 NF0021219 
 978–5-9704–6371–0  

  Книга посвящена клинической оценке результа-
тов биохимических исследований. Богатство и глу-
бина представленной информации, приведенные 

подходы к ее правильному и своевременному использованию для 
выбора адекватных методов терапии, несомненно, вызовут огром-
ный интерес у практикующего врача любой специальности. И  здание 
адресовано врачам всех клинических специальностей.  

 2.13.010 
  Кишкун А.А.  
  Лабораторные исследования 
в неонатологии / А.А. Кишкун. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 592 c.: ил. 
 NF0022878 
 978–5-9704–6683–4  

В руководстве представлены клинические по-
казания к назначению лабораторных исследований 
у новорожденных, изложены подходы к правильно-
му назначению тестов с позиций доказательной ме-

дицины. П риведены критические величины результатов лаборатор-
ных тестов, требующие оказания немедленной медицинской помощи. 
Большое внимание уделено подготовке новорожденных к лаборатор-
ным исследованиям и технологии взятия проб биологического мате-
риала на анализы. Дан системный анализ возможностей современ-
ных лабораторных методов исследований в диагностике заболеваний, 
переходных и патологических состояний в период новорожденности, 
скрининга генетической патологии. Приведены значения референт-
ных величин для доношенных и недоношенных новорожденных, мла-
денцев с низкой массой тела для большого количества лабораторных 
тестов. Всесторонне рассмотрены подходы к оценке результатов ла-
бораторных тестов. И  здание предназначено акушерам-гинекологам, 
неонатологам, педиатрам, врачам общей практики, врачам клиниче-
ской лабораторной диагностики, а также преподавателям, аспиран-
там, клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов   .  
.

     2.13.011 
 Под ред. Ф.В. Пеплоу, Б. Мартинес, 
С.А. Дамбиновой; пер. с англ. под ред. 
Л.В. Стаховской  
 Биомаркеры инсульта / под ред. 
Ф.В. Пеплоу, Б. Мартинес, С.А. Дамбиновой; 
пер. с англ. под ред. Л.В. Стаховской. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 512 c.: ил. 
 NF0021430 
 978–5-9704–6683–4  

  В книге представлены обновленные данные о последних до-
стижениях в биомаркерных технологиях для раннего определения 
и оценки инсульта. Рассмотрена роль биомаркеров в различных ти-
пах инсультов, а также методы, которые позволят исследователям 
сделать клинический менеджмент и уход за пациентами более эф-
фективными. Р  уководство включает материалы и ключевые сове-
ты специалистов, которые необходимы для обеспечения успешных 
результатов в лабораторных исследованиях. Издание представля-
ет собой ценный ресурс как для экспериментальных, так и для кли-
нических ученых, заинтересованных в расширении своих знаний 
в области инсульта.  
.

   2.13.012 
 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 зна-
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Под ред. А.И. Карпищенко
Медицинская лабораторная диагностика: программы 

и алгоритмы: руководство для врачей / под ред. 
А.И. Карпищенко. — 4-е изд., перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023.  — Ор. 696 с.: ил. Переплет.
Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

.

    2.14 
 Клиническая фармакология 

  2.14.001 
 Громова О.А., Торшин И.Ю.  

 Витамин D — смена парадигмы / 
О.А. Громова, И.Ю. Торшин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 736 c.: ил. 

 NF0018995 
 978–5-9704–5787–0  

  Монография основана на результатах фунда-
ментальных и клинических исследований, про-
веденных в Институте фармакоинформатики ФИЦ 
«Информатика и управление» РАН. В процессе работы над ней был 
проведен комплексный анализ эффектов воздействия витамина D, 
который учел результаты эпидемиологических, клинических, био-
химических, молекулярно-биологических исследований этого ви-
тамина-гормона. Эти результаты были получены с использованием 
современных информационных технологий для интеллектуального 
анализа (data mining) биомедицинских данных, поиска релевантных 
научных публикаций, построения точных алгоритмов распознавания 
в задачах биоинформатики и новейших алгоритмов для обработки 
так называемых сверхбольших данных (big data). На этом основа-
нии фундаментальные научные факты о витамине D упорядочены 
в стройную систему, которая позволяет делать неочевидные выво-
ды, важные для осознанного и эффективного использования пре-
паратов витамина D как мощного и разностороннего инструмента 
в повседневной клинической практике. В  о втором издании книги 
фундаментальные исследования дополнены результатами дозоза-
висимого хемотранскриптомного анализа витамина D и такими важ-
ными клиническими приложениями витамина D, как терапия папил-
ломавирусной инфекции, воспалительных заболеваний кишечника, 
дисфункции щитовидной железы, болевого синдрома и тромбозов. 
Приведен наиболее представительный и обобщающий анализ дока-
зательных исследований, указавший на дозировки препаратов ви-
тамина D, эффективные и безопасные для терапии и профилактики 
широкого круга патологий. К  нига адресована широкому кругу вра-
чей: педиатрам, терапевтам, эндокринологам, акушерам-гинеколо-
гам, неврологам, геронтологам, специалистам по восстановительной 
и профилактической медицине.  
.

   2.14.002 
 Ших Е.В., Махова А.А., Мандыч Д.В.  

 Влияние лекарственных средств 
на мужскую фертильность / Е.В. Ших, 

А.А. Махова, Д.В. Мандыч. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 128 c.: ил. 

 NF0008232 
 978–5-9704–4563–1  

  Книга содержит информацию о лекарственных 
препаратах различных фармакологических групп, 
оказывающих негативное влияние на мужскую 
фертильность. Помимо нарушений, выявляемых при анализе спер-
мы, лекарственные средства могут вызывать повреждение ДНК, 
увеличивать частоту выкидышей и, возможно, влиять на частоту 
возникновения врожденных дефектов плода. В книге приведены 
сравнительные аспекты неблагоприятного влияния и критерии вы-
бора максимально безопасных лекарственных средств, отражены 
справочные данные по физиологии и патологии спермограммы, 
алгоритму обследования при отклонении спермограммы от нормы, 
классификации фертильности спермы. Отдельный раздел посвящен 
фармакологически активным веществам, которые могут повысить 
качество спермы. И  здание предназначено врачам лечебных специ-
альностей, занимающихся фармакотерапией различных заболева-
ний, а также специалистам в области репродуктивной медицины.  
.

процесс производства результатов лабораторных исследований 
и взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями. 
Значительное внимание уделено анализу моделей централизации, 
обсуждению источников и механизмов финансирования деятель-
ности централизованной клинико-диагностической лаборатории. 
И  здание предназначено в помощь организаторам здравоохра-
нения, главным врачам лечебно-профилактических учреждений, 
руководителям и менеджерам фондов обязательного и добро-
вольного медицинского страхования, а также заведующим клини-
ко-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических 
учреждений и специалистам при практическом осуществлении 
централизации лабораторных исследований.    
.

   2.13.016 
 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. Осве-
щены практически все области клинической лабораторной диа-
гностики, включая гематологию, иммуногематологию, цитологию, 
клиническую биохимию, коагулологию, иммунологию, диагности-
ку инфекционных заболеваний, эндокринологию и молекуляр-
ную генетику.     Для большинства лабораторных тестов приведены 
их операционные характеристики (аналитические и диагностиче-
ские) и критерии диагностики заболеваний.     Богатство и глубина 
приведенной информации, подходы к ее правильному и своев-
ременному использованию для диагностики, выбора адекватных 
методов терапии, определения прогноза и достижения целей лече-
ния, несомненно, будут полезными для практических врачей всех 
специальностей.  
.

   2.13.017 
 Цитологическое исследование цервикальных мазков: 
атлас / К.Дж. Ванденбуш [и др.]; пер. с англ. под ред. 

Н.Ю. Полонской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 208 c.: ил. 

 см. 2.01.098 
.

   2.13.018 
 Карманный справочник по диагностической 

гематопатологии / С.Д. Худнолл, М.А. Мач, А.Дж. Сиддон; 
пер. с англ. под ред. А.М. Иванова, И.В. Пикалова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 400 c.: ил. 

 см. 2.05.008 
.

   2.13.019 
 Клинические исследования в гастроэнтерологии / 
М.К. Бэйтсон, И.А.Д. Бушьер; пер. с англ. под ред. 

Е.Ю. Плотниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c. 

 см. 2.04.003 

Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. А.М. Иванова,

В.В. Базарного, А.Ю. Золотарева
Клинико-лабораторный анализ мочи и биологических 

жидкостей / Н.А. Бранзел; пер. с англ. под ред. 
А.М. Иванова, В.В. Базарного, А.Ю. Золотарева. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 588 с. Переплет. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. А.М. Иванова, И.В. Пикалова
Справочник по интерпретации газового состава крови 

и кислотно-щелочного баланса / А. Хасан; пер. с англ. под 
ред. А.М. Иванова, И.В. Пикалова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 448 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.
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    .    2.15 
 Колопроктология 

  2.15.001 
 Под ред. Ю.А. Шелыгина  
 Клинические рекомендации. 
Колопроктология / под ред. 
Ю.А. Шелыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 560 c.: ил. 
 NF0016136 
 978–5-9704–5561–6  

  Клинические рекомендации по колопрокто-
логии подготовлены ведущими специалистами 
Ассоциации колопроктологов России, Россий-

ской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества 
хирургов и Ассоциации онкологов России. В книге представлены 
рекомендации по диагностике и лечению наиболее распростра-
ненных заболеваний толстой кишки, анального канала и промеж-
ности. Второе издание сборника содержит новые рекомендации 
по диагностике и лечению болезни Крона, язвенного колита, 
дивертикулярной болезни ободочной кишки и синдрома раздра-
женного кишечника. К  линические рекомендации предназначены 
колопроктологам, гастроэнтерологам, хирургам, онкологам, тера-
певтам и врачам общей практики, а также будут полезны ординато-
рам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

  2.15.002 
 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, 2020. — 
224 c. 
 NF0015640 
 978–5-9704–5449–7  

  Книга охватывает все аспекты диагностической и лечебной 
колоноскопии, делая акцент на совершенствовании навыков как 
технической, так и когнитивной составляющих этой процеду-
ры. Это полноценное руководство, написанное доктором Дугла-
сом Г. Адлером (Douglas G. Adler) и его соавторами, представляет 
собой практический обзор колоноскопии, изложенный доступным 
для читателя языком. В   книге даны основы колоноскопии: опи-
саны структура и функции самого колоноскопа, подробно объ-
яснены техника введения эндоскопа, образование и устранение 
толстокишечных петель, выполнение полипэктомии в различных 
клинических условиях, профилактика и лечение перфораций ки-
шечника и прочих нежелательных явлений, а также представлены 
современные методики — эндоскопическая резекция слизистой 
оболочки, стентирование толстой кишки и др. К  аждая глава ил-
люстрирована множеством ключевых изображений, позволяющих 
подчеркнуть суть текста, а также дополнена многочисленными со-
ветами и приемами. Такое изложение материала позволяет быстро 
изучать представленную информацию и с легкостью поглощать бо-
гатство основных практических знаний, содержащихся в книге. И  з-
дание адресовано как начинающим, так и опытным эндоскопистам, 
колопроктологам, гастроэнтерологам и онкологам.  

  2.15.003 
 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. Пред-

ставлены наиболее часто используемые хирургические, лапаро-
скопические и комбинированные методы лечения злокачествен-
ных и доброкачественных новообразований, воспалительных, 
функциональных и врожденных образований толстой кишки. 

   2.14.003 
 Микронутриенты и репродуктивное здоровье: 
руководство / О.А. Громова, И.Ю. Торшин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 832 c.: ил. 

 см. 2.01.058 
.

   2.14.004 
 Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. 
Бесплодный брак / под ред. В.Е. Радзинского, Е.В. Ших. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 432 c. 

 см. 2.01.029 
.

   2.14.005 
 Фармакотерапия во время беременности / под ред. 
Е.В. Ших. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c. 

 см. 2.01.030 
.

   2.14.006 
 Витаминно-минеральный комплекс при беременности / 
Е.В. Ших, А.А. Махова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c.: ил. 

 см. 2.01.059 
.

   2.14.007 
 Лекарственные препараты. Практикум для ординаторов 
клинических кафедр: учебное пособие / С.В. Веселов, 
Н.Ю. Колгина; под общ. ред. С.Б. Марасанова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 216 c. 

 см. 1.21.009 
.

   2.14.008 
 Токсикология в педиатрии: руководство для врачей / 
Е.А. Лужников, Г.Н. Суходолова, Л.А. Коваленко, 
О.Л. Чугунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 336 c.: ил. 

 см. 2.39.014 
.

   2.14.009 
 Фармакотерапия в педиатрии / под ред. Е.В. Ших, 
Е.И. Алексеевой, В.Н. Дроздова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 680 c.: ил. 

 см. 2.30.044 
.

     2.14.010 
 Здоровье женщины во время беременности. Клиническая 
фармакология / О.В. Решетько, К.А. Луцевич. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 200 c. 

 см. 2.01.028 

Готовятся к печати
Под ред. В.И. Петрова, Д.А. Сычева, А.Л. Хохлова 
Клиническая фармакология: национальное 
руководство. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
880 с.: ил. — (Серия «Национальные руководства»). 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Якушева Е.Н., Лугачева К.Г., Мелтонян А.Р.
Лекарствоведение в изобразительном искусстве 
от античности до наших дней / Е.Н. Якушева, К.Г. Лугачева, 
А.Р. Мелтонян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 200 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.
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котехнологической альтернативой стандартной геморроидэкто-
мии. И  здание предназначено для практикующих врачей-хирургов 
и колопроктологов, а также может быть использовано в качестве 
учебного пособия.  
.

   2.15.007 
 Атлас колопроктологических заболеваний: учебное 

пособие / Е.И. Семионкин, А.Ю. Огорельцев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 80 c.: ил. 

 см. 1.68.020 
.

   2.15.008 
 Последние достижения в лечении колоректального 

рака / под ред. Х. Ишиды, К. Коды; пер. с англ. под ред. 
А.О. Расулова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 192 c.: ил. 

 см. 2.24.010 

 2.15.009 
 Системная противоопухолевая терапия в лечении ранних 

стадий рака толстой кишки: руководство для врачей: 
[электронное издание] / М.Ю. Федянин, А.А. Трякин, 

С.А. Тюляндин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 168 с. 

 см. 2.24.045 

    2.16 
 Косметология 

  2.16.001 
 Под ред. Э. Пинто, Ж. Фонтдевилы;

пер. с англ. под ред. Н.Е. Мантуровой  
 Регенеративные процедуры в эстетической 

медицине / под ред. Э. Пинто, 
Ж. Фонтдевилы; пер. с англ. под ред. 

Н.Е. Мантуровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 432 c.: ил. 

 NF0020356 
 978–5-9704–6131–0  

  Книга посвящена динамически развивающейся области со-
временной медицинской науки — регенеративной медицине. 
Значительный интерес к данному направлению во многом связан 
с увеличением продолжительности жизни, поскольку с возрастом 
отмечается естественное снижение регенераторного потенциала 
тканей организма. Эти изменения приводят не только к развитию 
соматических заболеваний, но и к появлению внешних признаков 
старения, что значительно повышает актуальность проведения 
эстетических медицинских процедур. П  оследние достижения в об-
ласти биохимии и генетики приблизили медицинское сообщество 
к пониманию клеточных и молекулярных механизмов, обусловли-
вающих старение. С учетом новых знаний о принципах старения 
разработка методов коррекции возрастных изменений с использо-
ванием регенеративных методик представляет собой перспектив-
ное направление эстетической медицины и геронтологии. К пре-
имуществам имеющихся методик с регенеративным потенциалом 
можно отнести их безопасность, поскольку они основаны на при-
менении аутологичных элементов. Вместе с тем отсутствие в на-
стоящее время убедительной доказательной базы и стандартизо-
ванных протоколов проведения регенеративных процедур может 
ограничивать широкое введение данных методик в клиническую 
практику. В   книге изложены основные вопросы физиологии ста-
рения, рассмотрены обоснование использования регенеративных 
методик и их практическое применение в эстетической медицине. 
И  здание адресовано всем специалистам, работающим в сфере 
эстетической медицины.  
.

Достаточно полно описаны схемы лучевой и химиотерапии зло-
качественных образований толстой кишки. Особое внимание уде-
лено технологическим и малоинвазивным методам, применяемым 
во всех разделах колопроктологии. Освещены методики выбора 
кишечной стомы, особенности ее формирования и ухода за ней. 
    Предназначен для ординаторов, аспирантов, колопроктологов, хи-
рургов, онкологов и гастроэнтерологов.  

 2.15.004 
  Под ред. Ю.А. Шелыгина, А.Ю. Титова, 

Л.А. Благодарного, С.И. Ачкасова    
 Геморрой. Диагностика и лечение / 

под ред. Ю.А. Шелыгина, А.Ю. Титова, 
Л.А. Благодарного, С.И. Ачкасова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 216 c. 
 NF0022694 

 978–5-4235–0112–9  

  Геморрой является самым распространенным 
заболеванием в колопроктологии. В книге пред-
ставлены новые сведения о морфологии, патогенезе и возмож-
ностях лечения этого заболевания. Основное внимание уделено 
малоинвазивным методам лечения с использованием передовых 
медицинских технологий, которые стали серьезной альтернативой 
геморроидэктомии. Впервые предложены варианты реабилитации 
после малоинвазивных операций и геморроидэктомии. Подробно 
описаны методы борьбы с послеоперационными осложнениями. 
Детально освещены вопросы лечения острого тромбоза геморрои-
дальных узлов и кровоточащего геморроя, осложненного анемией 
различной степени тяжести. Предложена тактика лечения гемор-
роя у беременных и пациентов, получающих антикоагулянтную те-
рапию и с заболеваниями крови. Книга предназначена колопрок-
тологам, хирургам и врачам общей практики, а также всем врачам, 
интересующимся колопроктологией. Также книга будет полезна 
преподавателям и студентам медицинских вузов  .  
.

.

     2.15.005 
 Загрядский Е.А.  

 Малоинвазивная хирургия геморроидальной 
болезни / Е.А. Загрядский. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 224 c.: ил. 
 NF0018090 

 978–5-9704–5879–2  

  Книга посвящена вопросу малотравматичного 
лечения геморроидальной болезни. В ней дано со-
временное представление о патогенезе геморрои-
дальной болезни, а также обобщен личный опыт 
и опыт зарубежных специалистов в лечении геморроя. Т  щательно 
разбираются 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. Проанализи-
рованы техника операции, характер послеоперационного ведения 
пациентов, причины развития осложнений. И  здание предназна-
чено практикующим врачам-хирургам и колопроктологов, а также 
может быть использовано в качестве учебного пособия.  
.

   2.15.006 
 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 вну-
тренних геморроидальных узлов. Методика лечения используется 
автором с 2003 г. К настоящему времени автор располагает личным 
опытом лечения более 1000 пациентов. Подробно разобраны тех-
ника операции, характер послеоперационного ведения, причины 
развития осложнений. Опыт автора и отдаленные результаты ле-
чения показывают, что трансанальная допплер-контролируемая 
дезартеризация с мукопексией является малоинвазивной высо-



242

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.16.002

часть

2

   2.16.005 
 Дрибноход Ю.Ю.  
 Косметика и косметология. Толковый 
словарь / Ю.Ю. Дрибноход. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 544 c.: ил. – 
 NF0019925 
 978–5-9704–6190–7  

  Толковый словарь по косметике и косметологии 
содержит перечень базовых терминов, относя-
щихся к сфере косметики, медицинской и эстети-
ческой косметологии, трихологии, дерматологии, 

пластической хирургии, физиотерапии, ароматерапии, маникюра, 
педикюра, макияжа, нейл-арта, боди-арта, пирсинга, оздоровления 
и украшения кожи, волос и ногтей человека. В   перечень терминов 
включены также определения болезней кожи и заболеваний, вы-
зывающих изменения цвета и структуры волос и ногтей, избыточ-
ное оволосение, различного вида алопеции. Дополнительно при-
ведены определения терапевтических, физических, хирургических 
методов лечения заболеваний волос, ногтей и кожи. Толковый 
словарь включает более 2750 терминов и ссылок. И  здание пред-
назначено врачам-косметологам, пластическим хирургам, меди-
цинским сестрам по косметологии, технологам-эстетистам, специ-
алистам в области прикладной эстетики, мастерам по маникюру 
и педикюру, специалистам по боди-арту и широкому кругу читате-
лей, интересующихся вопросами лечения, украшения своего тела, 
лица, волос, ногтей и ухода за ними.  
.

   2.16.006 
 Под ред. С.Н. Степанкина  
 Патологические рубцы. Этиология, 
профилактика и лечение / под ред. 
С.Н. Степанкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 408 c.: ил. 
 NF0022135 
 978–5-9704–6737–4  

  В книге рассмотрены причины формирования 
патологических рубцов с точки зрения систем-
ности процесса рубцевания. Проведено изучение 

изменения микрокровотока в краях операционной раны в зависи-
мости от степени натяжения ее краев. Рассчитан и предложен ко-
эффициент «критической ишемии» в краях операционной раны, 
при превышении которого невозможно ее заживление первичным 
натяжением с формированием нормотрофического рубца. Изучено 
влияние препаратов гиалуроновой кислоты на достоверное увели-
чение объема коллагена в коже, что существенно влияет на улучше-
ние и ускорение заживления операционной раны. Описаны методы 
диагностики аутоиммунного тиреоидита. Доказано, что келоидный 
рубец является одним из симптомов аутоиммунного синдрома (ауто-
иммунный тиреоидит и гипотиреоз), в связи с чем симптоматическое 
изолированное лечение при келоидах заведомо малоэффективно. 
В то же время нормализация эндокринного и иммунного статуса 
в рамках комплексного лечения больных практически исключает 
формирование рецидива келоидного рубца после его удаления. 
Использованы показатели микрокровотока в краях операционной 
раны для оптимизации хирургической методики ушивания кожной 
раны и выбора способа пластического закрытия раны. Отмечены 
положительные отличия радиоволновой хирургии для улучшения 
заживления операционной раны. Даны современные методики 
консервативного лечения рубцов кожи. Проанализирована эффек-
тивность использования лазера и «холодной плазмы» при лечении 
патологических рубцов. И  здание предназначено врачам широкого 
профиля, хирургам общей и частной практики, педиатрам, травмато-
логам, урологам, гинекологам, косметологам.  
.

   2.16.007 
 Мантурова Н.Е., Круглова Л.С., Стенько А.Г.  
 Рубцы кожи. Клинические проявления, 
диагностика и лечение / Н.Е. Мантурова, 
Л.С. Круглова, А.Г. Стенько. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 208 c.: ил. 
 NF0019363 
 978–5-9704–6050–4  

  Рубцовые деформации (рубцы) являются од-
ной из наиболее часто встречающихся патологий 

   2.16.002 
 Бурылина О.М., Карпова А.В.  
 Косметология: клиническое руководство / 
О.М. Бурылина, А.В. Карпова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 744 c.: ил. 
 NF0008705 
 978–5-9704–4386–6  

  Руководство содержит основную информацию, 
необходимую врачу-косметологу. В нем представ-
лена косметология как раздел клинической меди-
цины, определены ее цели и задачи, права и обя-

занности врача-косметолога, медицинской сестры по косметологии, 
отражены правовые документы, структура обращаемости пациентов. 
В   книге приведены наиболее распространенные методы профилак-
тики и лечения пациентов с заболеваниями кожи и ее придатков, 
кожными проявлениями при патологии внутренних органов и си-
стем; способы коррекции врожденных и приобретенных изменений 
тканей различной степени тяжести, в том числе старения, с помощью 
физиотерапевтических, химических, крио- и электровоздействий, 
хирургических методов, разнообразных видов излучений; описаны 
ответные реакции на их применение. Рассмотрены вопросы ис-
пользования в косметологии новых способов воздействия на клетки 
кожи с помощью биологически активных препаратов и биогенных 
наночастиц. Изложены методы мембранной инженерии. И  здание 
предназначено врачам-косметологам, преподавателям, студентам, 
ординаторам и аспирантам медицинских вузов.  
.

   2.16.003 
 Под ред. С.Н. Степанкина  
 Золотая косметология / под ред. 
С.Н. Степанкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 248 c.: ил. — (Серия SMART). 
 NF0021871 
 978–5-9704–6736–7  

  В книге проанализирован 25-летний опыт им-
плантации золотых нитей в России, описаны пока-
зания к проведению операции, техника исполне-
ния, механизмы, позволяющие получить отличные 

отдаленные результаты. Приведены методики имплантации золо-
тых нитей в разных странах мира. Показан механизм поведения 
золота, вводимого как в виде металлических золотых нитей, так и в 
форме раствора на основе гиалуроновой кислоты в подкожно-жи-
ровой клетчатке, и его влияние на неоколлагеногенез в коже, а так-
же распределение препарата в зависимости от способа введения. 
П  роанализированы причины осложнений нитевых технологий. 
И  здание предназначено специалистам эстетической медицины, 
врачам-косметологам, пластическим хирургам.  
.

   2.16.004 
 Дрибноход Ю.Ю.  
 Косметика и косметология от А до Я: 
справочник / Ю.Ю. Дрибноход. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 392 c.: ил. 
 NF0019965 
 978–5-9704–6068–9  

  Книга представляет огромный арсенал методик 
и процедур, благодаря которому каждый, кто хочет 
сохранить молодость и красоту, сможет найти от-
веты на волнующие его вопросы. К  ак правильно 

выбрать средства для ухода за кожей и ее лечения? Как не стать 
жертвой рекламы? Как разобраться в многообразии косметических 
и косметологических средств? Что необходимо знать перед тем, 
как обратиться к врачу-косметологу? Об этом и о многом другом 
вы узнаете, прочитав книгу, написанную автором более 70 профес-
сиональных и популярных изданий по косметике, косметологии, 
эстетике, маникюру, педикюру, боди-арту, оздоровлению и укра-
шению человека, в том числе первого в России учебного посо-
бия «Косметология» для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, переизданного более 
20 раз.  
.
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   2.16.010 
 Коулман К.; пер. с англ. под ред. А.В. Карповой  

 Применение ботулотоксина в процедурах 
по омоложению лица / К. Коулман;

пер. с англ. под ред. А.В. Карповой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 

 NF0020422 
 978–5-9704–6271–3  

  Руководство является обобщением накоплен-
ного опыта автора с учетом современных знаний 
и достижений. На клинических примерах паци-
ентов с эстетическими проблемами рассмотрены работа с раз-
личными коммерческими продуктами на основе ботулотоксина, 
сочетание лечения с методами контурной пластики, лазеротера-
пии и пластической хирургии. Описаны особенности разведения, 
техники введения препаратов ботулинического токсина в разные 
анатомические области, навык коррекции, в том числе асимметрии, 
которая может возникнуть, особенно на первых этапах работы.    
 Актуализация знаний по анатомии мышц лица, особенностей кро-
воснабжения и иннервации, несомненно, полезна, так как именно 
эти знания помогают избежать осложнений от проведения лече-
ния и коррекции эстетических недостатков описанными методами.  
 Издание предназначено врачам-дерматологам, косметологам и мо-
лодым специалистам.   
.

   2.16.011 
 Лифам В.Дж., Меличер Дж.С.; 

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, 2019. — 
176 c.: ил. 

 NF0012357 
 978–5-9704–4893–9  

  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 ма-
териалы, даны рекомендации и советы по его клиническому при-
менению. Рассмотрены противопоказания и меры предосторож-
ности, а также побочные реакции. В отдельной главе изложена 
анатомия мышц лица. И  здание будет полезно для пластических 
хирургов, офтальмологов, косметологов.  
.

   2.16.012 
 Хабаров В.Н.  

 Гиалуроновая кислота в инъекционной 
косметологии / В.Н. Хабаров. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 240 c.: ил. 
 NF0012216 

 978–5-9704–4888–5  

  В книге приведены многочисленные литератур-
ные данные и результаты собственных научных 
исследований автора в области медицинского 
применения гиалуроновой кислоты. Подробно 
освещены вопросы, касающиеся основных характеристик биопо-
лимера, таких как молекулярная масса, молекулярно-массовое рас-
пределение, структура сшитых гидрогелей, антиоксидантные свой-
ства. Все эти параметры рассмотрены через призму практического 
применения материалов на основе гиалуронана в инъекционной 
косметологии. С биохимических позиций изложены современные 
представления о молекулярно-клеточном старении кожи. Пред-
ставлены практические результаты научных исследований препа-
ратов нового поколения, созданных на основе макромолекулярных 
комплексов гиалуроновой кислоты с наночастицами золота для 
омоложения тканей. И  здание адресовано дерматологам, космето-
логам и другим специалистам, работающим в области эстетической 
медицины.  
.

на приеме у врача-косметолога. Патогистологическая картина, 
цвет, форма рубцов многообразны. Они могут быть гипертрофи-
ческими и келоидными (возвышаются над окружающей тканью) 
или атрофическими (западают), различной окраски — от красных 
до беловатых и голубых, различной формы, но отличительной осо-
бенностью является выраженное отрицательное влияние на пси-
хоэмоциональный статус пациентов и качество их жизни. И  з-
учение физиологии кожи и механизмов репаративных процессов, 
разработка новых терапевтических технологий позволяют сегод-
ня достаточно успешно справляться с этой проблемой. С  труктура 
книги, подразумевающая подразделение рубцов в соответствии 
с клинической картиной, в значительной степени упрощает поиск 
необходимой информации и представляет собой идеальный инте-
гративный подход для проведения дифференциальной диагности-
ки и выбора тактики ведения пациента. И  здание предназначено 
специалистам в области дерматологии, косметологии и физио-
терапии.  
.

   2.16.008 
 Тель Л.З., Нурмышева Н.К.  

 Омоложение лица и профилактика 
старения. Физиологический метод / 

Л.З. Тель, Н.К. Нурмышева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 192 c.: ил. 

 NF0015025 
 978–5-9704–5274–5  

  Перед вами книга, не имеющая аналогов в мире. 
Вы мечтаете помолодеть на 10–15 лет, но при этом 
не желаете прибегать к услугам пластических хи-
рургов? Или вы еще молоды, но хотите сохранить свою молодость 
на долгие годы простым и доступным способом? В обоих случаях 
эта книга — для вас. А  вторы познакомят вас с научно обоснован-
ной гимнастикой для лица, буквально поворачивающей назад про-
цессы старения кожи. Вы узнаете, как самостоятельно «подтянуть» 
лицо всего за несколько минут с помощью быстрого миолифтинга, 
откроете для себя тайны уникальной физиологической системы 
омоложения и профилактики старения.  
.

   2.16.009 
 Под ред. Д.Х. Джонса, А. Свифта;

пер. с англ. под ред. Т.Н. Корольковой  
 Инъекционные филлеры. Моделирование 

и контурная пластика лица / под ред. 
Д.Х. Джонса, А. Свифта; пер. с англ. под ред. 

Т.Н. Корольковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 240 c.: ил. 

 NF0021444 
 978–5-9704–6600–1  

  Диапазон инъекционных препаратов и методов их введения 
в косметологии постоянно расширяется. Особое место занимают 
филлеры, которые рекомендуют уже не только для разглаживания 
морщин и придания гладкости коже, но и в инновационном ком-
плексном подходе улучшения эстетического восприятия лица при 
старении. Однако филлеры, представленные на рынке, обладают 
различными свойствами и эффектом, а их безопасное и успешное 
применение требует соответствующей подготовки. Д  анная кни-
га — исчерпывающий и обширный обзор передового опыта с ак-
центом на безопасности. В ней освещены различные аспекты — 
от научной базы применения филлеров до используемых средств 
введения. Каждый препарат рассмотрен в контексте, отражающем 
плюсы и минусы все более широкого использования гиалуроновой 
кислоты и гидроксиапатита кальция и исследования инъекцион-
ного подподбородочного липолиза с помощью дезоксихолата на-
трия. Обсуждены расширенные области применения филлеров: 
подбородок, нижняя челюсть, нос, брови, лоб и использование 
канюль в качестве альтернативы иглам. Э  то практическое руко-
водство, в котором легко ориентироваться и которое позволяет 
врачам-косметологам поддерживать информированность о при-
менении филлеров.  
.
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   2.16.019 
 Акне у подростков / А.В. Самцов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 144 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.08.035 
.

   2.16.020 
 Успешная дерматологическая практика / А.В. Карпова, 
В.П. Дудоладов, Е.В. Макарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 152 c.: ил. 

 см. 2.08.021 
.

   2.16.021 
 Алопеции. Диагностика и лечение / под ред. П. Боханна, 
Э. Боханна; пер. с англ. под ред. А.Г. Гаджигороевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 320 c.: ил. 

 см. 2.08.064 
.

   2.16.022 
 Лечение волос и кожи головы: практическое руководство / 
под ред. А. Тости, Д. Аз-Сигала, Р. Пирмеза; пер. с англ. под 
ред. А.Г. Гаджигороевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
408 c.: ил. 

 см. 2.08.061 
.

   2.16.023 
 Фотодинамическая терапия в дерматологии 
и косметологии: руководство / Л.С. Круглова, 
С.И. Суркичин, Н.В. Грязева, Л.С. Холупова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 144 c. 

 см. 2.08.030 
.

   2.16.024 
 Методы косметологии в дерматологической практике / 
А.В. Карпова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 104 c. 

 см. 2.08.022 
.

   2.16.025 
 Клиническая трихология / А.Г. Гаджигороева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 264 c.: ил. 

 см. 2.08.059 
.

   2.16.026 
 Клинический атлас заболеваний кожи по Эндрюсу / 
У.Д. Джеймс, Д.М. Элстон, П.Д. Макмэхон; пер. с англ. под 
ред. А.В. Самцова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 552 c.: ил. 

 см. 2.08.005 
.

   2.16.027 
 Лечение заболеваний ногтей. Краткое руководство 
по современным методам терапии / под ред. 
Н. Ди Чиаккио, А. Тости; пер. с англ. под ред. 
А.Ю. Сергеева, Ю.В. Сергеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 312 c. 

 см. 2.08.017 
.

   2.16.028 
 Питание для здоровых волос. Руководство по пониманию 
и надлежащей практике / Р.М. Трюб; пер. с англ. под ред. 
А.Г. Гаджигороевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
384 c.: ил. 

 см. 2.08.060 
.

   2.16.013 
 Аврам М.P., Аврам М.М., Ратнер Д.;
пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева  
 Процедуры в дерматологии. Клиническая 
косметология / М.P. Аврам, М.М. Аврам, 
Д. Ратнер; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. Потекаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 312 c.: ил. 
 NF0011942 
 978–5-9704–4677–5  

  Данная книга — результат обобщения опыта коллектива 
дерматологов, дерматохирургов, пластических хирургов. Изда-
ние является практическим руководством по выполнению всех 
видов косметологических процедур на поверхностных тканях. 
Р  аздел, посвященный клинической косметологии, включает 
информацию об эстетических и лазерных процедурах, приме-
нении лечебной косметики, аппаратных и инъекционных ме-
тодиках неинвазивного омоложения кожи. Подробно описано 
лечение угрей, послеугревых рубцов, дисхромий и пигментных 
образований. Даны подробные сведения по патофизиологии, 
фармакологии, бактериологии, вирусологии и др. Авторы выхо-
дят далеко за рамки привычных профессиональных понятий, и, 
работая с данной книгой, врач может безошибочно оценить сте-
пень своей эрудиции и компетентности. Ознакомившись с осо-
бенностями специальности «Дерматология» в США, читатель, 
вероятно, с удивлением найдет много отличий от понимания 
этого раздела медицины в России. И  здание предназначено всем 
специалистам в области косметологии, трихологии и дермато-
венерологии: от обучающихся до опытных хирургов, желающих 
усовершенствовать свои навыки, а также может быть полезно 
широкому кругу врачей.  
.

   2.16.014 
 L70. Угри: учебное пособие для врачей / В.И. Альбанова, 
О.В. Забненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 240 c.: ил. 

 см. 2.08.039 
.

   2.16.015 
 Косметическая дерматология / под ред. З.Д. Драэлос; 
пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 680 c.: ил. 

 см. 2.08.031 
.

   2.16.016 
 Сложный пациент трихолога: руководство 
по эффективному лечению алопеций и сопутствующих 
заболеваний / Р.М. Трюб; пер. с англ. под ред. 
Н.Г. Баруновой, В.П. Ткачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
400 c.: ил. 

 см. 2.08.063 
.

   2.16.017 
 Акне и розацеа / Е.В. Матушевская, Е.В. Свирщевская. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 128 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.08.037 
.

   2.16.018 
 Акне и розацеа. Клинические проявления, диагностика 
и лечение / Л.С. Круглова, А.Г. Стенько, Н.В. Грязева [и др.]; 
под ред. Л.С. Кругловой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
208 c.: ил. 

 см. 2.08.032 
.
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 .   2.17.002 
 Под ред. Б.А. Поляева

Г.А. Макаровой, С.А. Парастаева  
 Спортивная медицина: национальное 
руководство / под ред. Б.А. Поляева, 

Г.А. Макаровой, С.А. Парастаева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 880 c.: ил. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 NF0021856 
 978–5-9704–6657–5  

  Книга написана в соответствии с современными взглядами 
на процесс медицинского обеспечения спорта и физической куль-
туры. Она содержит актуальную информацию о спортивной физи-
ологии, эффективных алгоритмах построения и методологическо-
го насыщения как диагностического процесса, так и комплексных 
программ восстановительных, лечебных и реабилитационных 
мероприятий, что необходимо для формирования индивидуали-
зированных программ медицинского сопровождения не только 
ведущих спортсменов, но и людей, регулярно занимающихся фи-
зической культурой. В   подготовке настоящего издания в качестве 
авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты 
по спортивной медицине. Все рекомендации прошли этап неза-
висимого рецензирования. Р  уководство предназначено врачам 
спортивной медицины, работающим в спортивных сборных ко-
мандах страны, спортивных клубах, центрах спортивной медицины 
и врачебно-физкультурных диспансерах, медицинских кабинетах 
объектов спорта, физкультурных оздоровительных и фитнес/вел-
нес-клубах, а также врачам смежных специальностей, клиническим 
ординаторам и аспирантам.  
.

   2.17.003 
 Касаткин М.С., Ачкасов Е.Е.  

 Спортивное тейпирование: 
иллюстрированное руководство для 

врачей / М.С. Касаткин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 192 c.: ил. 

 NF0019027 
 978–5-9704–6070–2  

  Руководство включает основные принципы 
работы по методике спортивного тейпирования. 
В нем последовательно освещены вопросы ана-
томии и физиологии, а также показания к применению спортив-
ного тейпирования. Подробно описаны история возникновения 
и развитие методики спортивного жесткого тейпирования. Особое 
внимание уделено основным отличиям данной методики от других 
техник тейпирования. Детально разобраны биомеханика и нор-
мальная анатомия суставов. Приведены основные классические 
аппликации методики спортивного тейпирования. Техники и виды 
аппликаций, представленные в книге, рекомендованы к использо-
ванию Национальной ассоциацией специалистов по кинезиотей-
пированию и образовательным проектом KinesioCourse. И  здание 
предназначено врачам по лечебной физкультуре и спортивной ме-
дицине, а также специалистам смежных дисциплин.  
.

   2.17.004 
 Потапчук А.А., Матвеев С.В.  

 Лечебная физическая культура в детском 
возрасте: руководство для врачей / 

А.А. Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 528 c.: ил. 

 NF0021879 
 978–5-9704–6838–8  

  Актуальность руководства по лечебной физиче-
ской культуре в детском возрасте обусловлена тем, 
что за последние годы произошли существенные 
изменения в стратегии развития медицинской реабилитации в пе-
диатрии, структуре организации и порядке финансирования здра-
воохранения. С  пециальный раздел посвящен нормативно-право-
вому регулированию в области лечебной физической культуры, 
в нем с методической точки зрения достаточно полно представ-
лены действующие нормативно-правовые документы и продемон-
стрирована сложившаяся практика их применения. Р  уководство 
может быть рекомендовано для специалистов по медицинской 
реабилитации, работающих в области здравоохранения, социаль-

   2.16.029 
 Поражения ногтей в практике врача-дерматовенеролога: 

руководство для врачей / Р.А. Раводин, В.Г. Корнишева, 
И.А. Якупов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.08.018 
.

   2.16.030 
 Рубцовые алопеции в практике врача-дерматовенеролога: 

руководство для врачей / Р.А. Раводин, Е.А. Денисова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. — (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.08.062 
.

   2.16.031 
 Хирургические методы в практике дерматолога / 

С.Н. Ахтямов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 c.: ил. 

 см. 2.08.054 

Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. Е.Р. Аравийской

Практическое применение косметических инъекционных 
препаратов / пер. с англ. под ред. Е.Р. Аравийской. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 328 с.: ил. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

.

    2.17 
 Лечебная физкультура 

и спортивная медицина 

 2.17.001 
 Под ред. Б.А. Поляева,

Г.А. Макаровой, С.А. Парастаева  
 Лечебная физическая культура в системе 

медицинской реабилитации: национальное 
руководство / под ред. В.А. Епифанова, 

М.С. Петровой, А.В. Епифанова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 896 с.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0023337 

 978–5-9704–6657–5  

  В руководстве учтены новейшие достижения медицинской на-
уки, которые привели к изменению взглядов на методику восста-
новительного лечения. Представлено клинико-физиологическое 
обоснование применения средств лечебной физической культуры 
в комплексной терапии больных и лиц с ограниченными возмож-
ностями. Основу руководства составляют современные принци-
пы назначения различных средств и форм лечебной физической 
культуры с использованием двигательного режима, массажа, эр-
готерапии, иппотерапии. Включены разделы, освещающие новые 
технологии лечения больных, а также медицинскую реабилитацию 
лиц пожилого и старшего возраста. В краткой форме приведены 
самые актуальные сведения о заболеваниях и повреждениях, с 
которыми ежедневно сталкивается практикующий врач. Рассмо-
трены реабилитационные мероприятия при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, печени, 
почек и мочевыводящих путей, заболеваниях и повреждениях 
челюстно-лицевой области, опорно-двигательного аппарата и др. 
Дано клинико-функциональное обоснование применения различ-
ных средств реабилитации в педиатрии, урологии, офтальмологии, 
гинекологии, онкологии, хирургической и стоматологической кли-
никах. Издание предназначено врачам по лечебной физкультуре, 
спортивной медицине, медицинской реабилитации (физической и 
реабилитационной медицине), физиотерапевтам, врачам смежных 
специальностей, а также студентам старших курсов медицинских 
вузов, клиническим ординаторам и слушателям системы непрерыв-
ного последипломного образования  .  
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процесс резистентности и объективного статуса мигрантов в фазах 
десинхроноза. Обоснована методология диагностики и оценки 
прогнозной длительности хроноадаптации. Приведены примеры 
десинхронизированных состояний в производственной сфере, 
спорте, лечебно-оздоровительном туризме. Предложены реко-
мендации, профилактические и реабилитационные мероприятия 
по минимизации нежелательных эффектов синдрома смены ча-
совых поясов. К  нига предназначена врачам лечебно-оздорови-
тельных учреждений, врачам по спортивной медицине, студентам 
медицинских вузов и колледжей, слушателям факультетов усовер-
шенствования врачей, психофизиологам труда и специалистам, 
обеспечивающим деятельность людей в географии мирового хо-
зяйства, а также широкому кругу лиц, совершающих перелеты и ин-
тересующихся вопросами хронофизиологии авиаперемещений.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

 2.17.008 
  Котенко К.В. и др .  
 Боль в суставах / К.В. Котенко [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 560 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0014089 
 978–5-9704–6651–3  

  Боль в суставах — наиболее мучительное про-
явление заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата. Если вовремя не предпринять необходимые 
меры, болевой синдром превратится для человека 

в ежедневное испытание, когда даже самые простые движения 
будут даваться с трудом, а об активном образе жизни останется 
только мечтать. В  руководстве представлена физиологическая 
характеристика болевого синдрома аппарата движения (хрониче-
ские болевые синдромы, мышечная и суставная боль, фасциально-
связочная боль). С современных позиций рассмотрены механизмы 
различных заболеваний связочно-капсульного аппарата суставов, 
уточнены клинико-функциональные признаки, позволяющие 
с большой достоверностью диагностировать заболевание сустава. 
Описаны принципы и основные средства восстановительного ле-
чения: медикаментозное лечение, активный двигательный режим, 
физические нагрузки, в том числе аэробные, физические факторы, 
массаж, психокоррекция, мануальная терапия, кинезиотейпирова-
ние, а также и ортопедические приспособления. Представленные 
программы восстановительного лечения при заболеваниях (по-
вреждениях) суставов оценены не только с позиций доказательной 
медицины, но и с позиций синдромно-патогенетического подхода 
к заболеванию. Р  уководство рассчитано на врачей-реабилитоло-
гов (в их числе — специалисты лечебной физической культуры, 
физио- и мануальной терапии, психологи), ревматологов, травма-
тологов-ортопедов, неврологов. Будет полезно для студентов ме-
дицинских вузов, а также для слушателей факультетов повышения 
квалификации   .  

     2.17.009 
 Безуглов Э.Н., Любушкина А.В., Кирсанова Т.В.  
 Стрессовые повреждения костной ткани 
в спорте / Э.Н. Безуглов, А.В. Любушкина, 
Т.В. Кирсанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 136 c. — (Серия SMART). 
 NF0021154 
 978–5-9704–6651–3  

  Серия SMART — новое поколение изданий для 
практикующих врачей. Каждая нозология или 
метод включает описание патогенеза, нозоло-

гического профиля, протоколы лечения и ссылки на актуальные 
исследования зарубежных и отечественных авторов. С  трессовые 
повреждения костной ткани среди спортсменов, с одной стороны, 
одна из самых «горячих» тем современной спортивной медицины, 
но одновременно до сих пор одна из самых неизученных. В свя-
зи с этим очень часто корректный диагноз или устанавливается 
поздно, или не устанавливается совсем. Учитывая значимые не-
гативные последствия для профессиональной карьеры, специ-
алисты, которые в своей практической деятельности регулярно 

ной и образовательной сферах, а также использовано студентами 
медицинских и педагогических вузов, обучающимися по специаль-
ностям «Педиатрия» и «Адаптивная физическая культура».  
.

   2.17.005 
 Под ред. Т.Г. Авдеевой, Л.В. Виноградовой 
 Спортивная медицина у детей и подростков: 
руководство для врачей / под ред. 
Т.Г. Авдеевой, Л.В. Виноградовой. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 384 c.: ил. 
 NF0015288 
 978–5-9704–5220–2  

  В руководстве рассмотрены вопросы врачебно-
го контроля детей и подростков, занимающихся 

спортом и физкультурой. Уделено внимание заболеваниям и ви-
дам травматизма подростков при занятиях спортом. Практиче-
ская значимость руководства обусловлена материалом о клини-
ко-функциональных маркерах отклонений в состоянии здоровья 
подростков при нерациональных занятиях спортом: физическое 
перенапряжение, патологическое спортивное сердце, перетре-
нированность, нарушения нервной, репродуктивной и иммунной 
систем, повреждения опорно-двигательного аппарата. Подробно 
описан врачебный контроль организации физического воспитания 
подростков. В  о второе издание включен материал по антидопин-
говому контролю у детей, занимающихся спортом, что важно на со-
временном этапе. Представленные междисциплинарные законо-
дательные документы позволят организовать и контролировать 
работу не только медицинских, но и спортивных организаций. В   
книге приведены нормативно-правовые документы, регламентиру-
ющие деятельность специалистов в области спортивной медици-
ны. И  здание предназначено специалистам в области спортивной 
медицины, педиатрам, тренерам, педагогам. Может быть полезно 
в практике учебного процесса при подготовке врачей соответству-
ющего профиля.  
.

   2.17.006 
 Древаль А.В.  
 Фитнес, ориентированный на здоровье: 
руководство для врачей / А.В. Древаль. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 496 c.: ил. 
 NF0020032 
 978–5-9704–6244–7  

  В книге представлена информация, необходи-
мая для разработки оздоровительных программ 
фитнеса у здоровых лиц с целью профилактики 
наиболее распространенных заболеваний (сер-

дечно-сосудистых, ожирения, диабета, онкологических и др.). 
Приведены методы оценки состояния здоровья человека, кото-
рый намерен существенно повысить свою физическую активность 
и уровень жизни. Кроме того, описанные здесь подходы могут слу-
жить базой для разработки программ физической реабилитации 
как при диабете, так и при других болезнях. И  здание предназначе-
но врачам общей практики, функциональной диагностики и других 
специальностей, особенно специалистам по лечебной физкульту-
ре, профилактике болезней и реабилитации. Руководство также 
будет полезно среднему медицинскому персоналу, сотрудничаю-
щему с тренерами фитнес-центров, для внедрения оздоровитель-
ных фитнес-программ и оценки их эффективности.  
.

   2.17.007 
 Ежов С.Н.  
 Джетлаг — синдром смены часовых 
поясов: прогнозирование, профилактика, 
коррекция / С.Н. Ежов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 176 c. 
 NF0020026 
 978–5-9704–6235–5  

  В руководстве рассмотрено влияние трансме-
ридианных авиаперемещений на функциональное 
состояние человека. Дана характеристика из-

менений биоритмов, субъективного состояния, работоготовности, 
гемодинамических реакций на физические напряжения, психо-
моторных показателей и межполушарной активности мозга, воз-
никающих в контрастных геосоциовременны х регионах. Показан 
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     2.17.012 
 Ачкасов Е.Е., Машковский Е.В., Левушкин С.П.  

 Инструктор здорового образа жизни 
и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»: учебное пособие / Е.Е. Ачкасов, 

Е.В. Машковский, С.П. Левушкин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c.: ил. 

 Q0129432 
 978–5-9704–3659–2  

  В учебном пособии отражены основные те-
оретические и практические аспекты здорового образа жизни 
и подготовки к выполнению норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   Издание 
предназначено для широкого круга читателей, заинтересованных 
в сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких, 
а также руководителям различного уровня, желающим мотивиро-
вать свои трудовые коллективы к ведению здорового образа жиз-
ни, занятиям физической культурой и спортом.  
.

   2.17.013 
 Ачкасов Е.Е., Машковский Е.В., 

Добровольский О.Б.  
 Сборник нормативно-правовых 

документов по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» / сост.: Е.Е. Ачкасов, 
Е.В. Машковский, О.Б. Добровольский. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 208 c.: ил. 
 Q0129433 

 978–5-9704–3647–9  

  В настоящем сборнике представлены основные нормативно-
правовые документы, регламентирующие реализацию программы 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». В отдельной главе собраны документы, 
регламентирующие внедрение и реализацию данной программы в г. 
Москве, как пример нормативно-правовой документации субъекта 
Российской Федерации. В сборник включены методические мате-
риалы для медицинских работников по организации медицинского 
сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   Издание 
предназначено для руководителей различного уровня, специали-
стов в области физкультуры и спорта, спортивной медицины, здо-
рового образа жизни, медицинских работников, участвующих в ме-
дицинском обеспечении выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
а также для прошедших обучение по курсу «Инструктор здорового 
образа жизни и ГТО» и всех любителей физкультуры и спорта.  

 .  2.17.014 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В., Петрова М.С.  

 Головные и лицевые боли. 
Миофасциальный релиз: [электронное 

издание] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 
М.С. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

512 c.: ил. 
 NF0022397 

 978–5-9704–6730–5  

  В руководстве представлены патофизиология 
боли и болевого синдрома, основные причины 
их возникновения, клинические проявления, классификация голов-
ных и лицевых болей. Клинические аспекты боли описаны с учетом 
анатомических прикреплений и иннервации пораженной нервно-
мышечной единицы. Р  азработан немедикаментозный подход к ле-
чению головных и лицевых болей. Немедикаментозное лечение 
логически последовательно и исходит из анатомического диагноза 
и выявленного паттерна отраженной боли. В   программе восстано-
вительного лечения использованы методики, инактивирующие мио-
фасциальные триггерные пункты (точки, зоны): метод проприоцеп-
тивного нейромышечного облегчения — PNF, сенсорная активация 
стоп, физические упражнения в зале и бассейне (аквааэробика), 
релаксация и растяжение пораженных мышц, кинезиотейпирование 
и многое другое, т.е. то, что входит в новое направление — кине-
зиотерапия. П  ри использовании метода миофасциального рели-
за в сочетании с оздоровительными мероприятиями (тренировки 

встречаются со спортсменами, просто обязаны знать все нюансы 
диагностики и лечения этого рода повреждений. И  здание предна-
значено специалистам в области спортивной медицины, тренерам 
и спортсменам.  
.

   2.17.010 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В., Котенко К.В., 

Корчажкина Н.Б.  
 Заболевания и повреждения плечевого 

сустава / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 
К.В. Котенко, Н.Б. Корчажкина. — 2-е изд., 

перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
448 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0019869 

 978–5-9704–6223–2  

  Руководство посвящено современным подходам к применению 
немедикаментозных методов восстановительного лечения заболе-
ваний и повреждений плечевого сустава. В  о втором издании уч-
тены все изменения, произошедшие за последнее время: начиная 
от методов диагностики и заканчивая программами восстановле-
ния. Обобщены современные данные литературы и собственный 
большой опыт авторов. П  одробно описаны механизмы развития 
заболевания (повреждения), клинико-функциональное обследо-
вание больного, как сформулировать функциональный диагноз 
и цель лечения, выбрать наиболее эффективные средства лечения 
в зависимости от индивидуальных клинических проявлений забо-
левания. Рассмотрены программы лечения, обоснования выбора 
различных лечебных средств, методики их применения, рекомен-
дации по двигательной активности, поведению в повседневной 
жизни. Иллюстрации и таблицы, представленные в книге, повыша-
ют наглядность излагаемого материала. И  здание предназначено 
врачам-реабилитологам, спортивным врачам и тренерам, а также 
травматологам-ортопедам, ревматологам, неврологам, аспирантам, 
клиническим ординаторам и слушателям факультетов последи-
пломного образования.  
.

   2.17.011 
 Ачкасов Е.Е., Авдеева М.Г., Макарова Г.А.  

 Инфекционные заболевания в спортивной 
среде: учебное пособие / Е.Е. Ачкасов, 

М.Г. Авдеева, Г.А. Макарова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 192 c. 

 NF0007153 
 978–5-9704–4288–3  

  В учебном пособии изложены основы инфек-
ционного процесса и принципы его терапии, при-
чины и факторы риска развития инфекционных 
заболеваний у спортсменов, содержится актуальная информация 
о клинической картине и диагностике основных видов инфекци-
онных заболеваний (вирусной и бактериальной этиологии, про-
тозойные болезни), а также мерах их профилактики в спортивной 
среде. Рассмотрены особенности лечебно-диагностической так-
тики и профилактики инфекционных заболеваний кожи у зани-
мающихся спортом. Изложены особенности допуска к занятиям 
спортом при инфекционных заболеваниях. Рассмотрен порядок 
проведения профилактических прививок и прививок по эпидеми-
ческим показаниям в рамках Национального календаря профилак-
тических прививок, а также особенности вакцинации спортсменов 
при отдельных инфекциях и вакцинопрофилактики в спорте. Т  е-
стовые задания для самоконтроля уровня знаний с ответами и кон-
трольные вопросы способствуют улучшению усвоения материала, 
изложенного в учебном пособии и рекомендуемой литературе. И  з-
дание предназначено для обучающихся по программам подготовки 
кадров высшей квалификации — программам ординатуры по спе-
циальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», мо-
жет быть полезно для врачей по спортивной медицине, инфекцио-
нистов, терапевтов и врачей смежных специальностей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки ординатуры 
31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина» .
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ководство» (2016) и содержит актуальную, полную, крайне не-
обходимую в практической работе информацию о клинических 
проявлениях, диагностических инструментах, терапии, меди-
ко-социальных последствиях хронического употребления пси-
хоактивных веществ. В руководстве рассмотрены все аспекты 
наркологии: биологические, организационные, клинико-тера-
певтические, реабилитационные, профилактические, этиче-
ские. Представленная информация обновлена с учетом новых 
научных данных, накопленного опыта, современных организа-
ционных и терапевтических тенденций в мировой практике. 
В результате книга, даже с учетом уменьшения объема, стала 
более емкой и практичной. Издание претендует на роль неза-
менимого пособия практикующего врача психиатра-нарколога. 
Р  уководство предназначено врачам-психиатрам, психиатрам-
наркологам, врачам смежных специальностей, аспирантам, ор-
динаторам, студентам старших курсов медицинских вузов, пси-
хологам.  
.

   2.18.003 
 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 рассматрива-
ются медицинские и социальные аспекты развития алкоголиз-
ма, наркомании и токсикомании, последствия злоупотребления 
аддиктивными средствами, клиническая и лабораторная диа-
гностика зависимости, лечение и реабилитация наркозависи-
мых пациентов.     Тематически книга представлена тремя раз-
делами: 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-
трению системы реабилитационных мероприятий в рамках вос-
становительного лечения наркозависимых.     Предназначено для 
психиатров, наркологов, невропатологов, врачей общей практи-
ки, психологов, студентов медицинских, психологических и био-
логических факультетов.  
.

    2.19 
 Неврология 

  2.19.001 
 Под ред. М.А. Пирадова  
 Тактика врача-невролога: практическое 
руководство / под ред. М.А. Пирадова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 208 с.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0022482 
 978–5-9704–6672–8  

  Практическое руководство по неврологии 
содержит современную и актуальную инфор-
мацию о диагностике, лечении и профилактике 

основных заболеваний и синдромов, наиболее часто встре-
чающихся в практике врача-невролога амбулаторного звена. 
Предназначено врачам-неврологам, врачам общей практики, 
клиническим ординаторам и студентам старших курсов меди-
цинских вузов. Книга имеет электронную версию, активировав 
доступ к которой можно получить дополнительные информа-
ционные материалы (уточняющие рекомендации, развернутые 
речевые модули, нюансы взаимодействия лекарственных пре-
паратов)  .  
.

аэробного характера, различные виды массажа и др.) в режиме дня 
довольно быстро достигается устойчивый лечебный эффект. И  зда-
ние предназначено курортологам, физиотерапевтам, специалистам 
лечебной физкультуры и мануальной терапии, терапевтам, невроло-
гам, ревматологам и организаторам здравоохранения.  
.

   2.17.015 
 Врачебный контроль в физической культуре: учебное 
пособие / Е.Е. Ачкасов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 128 c.: ил. 

 см. 1.28.004 

Готовятся к печати
Под ред. А.В. Епифанова, В.А. Епифанова
Спортивная медицина / под ред. А.В. Епифанова, 
В.А. Епифанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Ор. 664 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. И.М. Барсуковой
Неотложная помощь в спорте / Ф. Фелд, К.М. Горс, 
Р.О. Бланк; пер. с англ. под ред. И.М. Барсуковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 152 с. Обложка. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

          2.18 
 Наркология 

  2.18.001 
 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 возникновении 
и течении болезней зависимости, существующие в настоящее время 
достижения нейробиологических исследований в области нарколо-
гии; новейшие данные об эпидемиологии алкоголизма и наркомании; 
проблемы, связанные с модернизацией наркологической службы РФ, 
пути совершенствования и перспективы развития наркологической 
помощи в РФ; данные по клинико-динамическим особенностям и ди-
агностике различных видов зависимости от психоактивных веществ, 
в том числе по табакокурению, злоупотреблению аптечными препара-
тами, дизайнерскими и другими современными наркотиками; усовер-
шенствованные подходы к терапии болезней зависимости; достиже-
ния медицины в вопросах диагностики и лечения медико-социальных 
последствий хронического употребления психоактивных веществ; 
правовые аспекты наркологии с описанием путей и возможностей 
решения существующих проблем. Р  уководство предназначено для 
психиатров-наркологов, психиатров, врачей других лечебных специ-
альностей. Материалы руководства могут быть использованы в учеб-
ном процессе на кафедрах последипломного образования врачей.  
.

   2.18.002 
 Под ред. Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой  
 Наркология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Н.Н. Иванца, 
М.А. Винниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 704 c.: ил. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0016812 
 978–5-9704–5423–7  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Наркология. Национальное ру-
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все лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-
терапевтическо-химической (АТХ) классификацией. И  здание пред-
назначено врачам-неврологам, врачам сосудистых центров, терапев-
там, 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.  
.

   2.19.005 
 Саймон Р.П., Аминофф М.Дж., Гринберг Д.А.;

пер. с англ. под ред. А.А. Скоромца  
 Клиническая неврология / Р.П. Саймон, 

М.Дж. Аминофф, Д.А. Гринберг; пер. с англ. 
под ред. А.А. Скоромца. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 560 c.: ил. 
 NF0020456 

 978–5-9704–6299–7  

  В книге подробно и с учетом современных данных 
нейронаук системно приведены сведения о пато-
физиологии головной и лицевой боли, классификация данного типа 
паталогий и подходы к дифференциальной диагностике. Детально 
освещены нейроофтальмологические расстройства, нарушения рав-
новесия и головокружения, расстройства произвольных движений, 
поверхностной и глубокой чувствительности, типы аномальных дви-
жений (тремор, гиперкинезы, хорея, дистонии), судороги и обмороки, 
инсульты и др. Проанализированы актуальные методики медикамен-
тозного и хирургического лечения.    Издание предназначено врачам-
неврологам, терапевтам и более узким специалистам, особенно при 
прохождении плановых курсов повышения квалификации.   
.

   2.19.006 
 Иванова И.Л., Кильдиярова Р.Р., 

Комиссарова Н.В.  
 Клинические нормы. Неврология / 

И.Л. Иванова, Р.Р. Кильдиярова, 
Н.В. Комиссарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 256 c.: ил. 
 NF0019357 

 978–5-9704–6163–1  

  В книге систематизирован и изложен в краткой 
форме основной нормативный материал по невро-
логии: физиологические константы, неврологическое обследование 
и возможные отклонения в неврологической практике, включая 
свойственные детскому возрасту. Наглядно и сжато, в виде иллю-
страций и таблиц представлены анатомия и физиология нервной 
системы, симптоматика основных неврологических синдромов. И  з-
дание представляет интерес для неврологов, терапевтов, семейных 
врачей, педиатров и врачей других специальностей, а также будет по-
лезным клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.19.007 
 Федин А.И.  

 Амбулаторная неврология. Избранные 
лекции для врачей первичного звена 

здравоохранения / А.И. Федин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 464 c. 

 NF0014635 
 978–5-9704–5159–5  

  В книге в доступной форме рассмотрены наи-
более часто встречающиеся в первичном звене 
здравоохранения неврологические синдромы и не-
врологические заболевания. Большое внимание уделено их клини-
ческим проявлениям, патогенезу, диагностике и лечению с позиций 
доказательной медицины и на основании ежедневной качествен-
ной клинической практики. Отдельный раздел посвящен базовым 
основам мозгового кровотока, метаболизма мозга и внутричереп-
ного давления в норме и патологии, которые должен знать каждый 
практикующий врач. И  здание удобно как настольное пособие для 
ежедневной работы. В нем широко используются передовые дизай-
нерские решения, таблицы, фотографии, оригинальные рисунки, что 
значительно улучшает и облегчает восприятие представленной ин-
формации. И  здание предназначено неврологам, терапевтам, врачам 
общей практики (семейным врачам), интересующимся проблемами 
неврологии. В силу доступности изложенного материала будет по-
лезно также студентам высших медицинских учебных заведений.  
.

   2.19.002 
 Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, 

В.И. Скворцовой  
 Неврология: национальное руководство: 

в 2 т. / под ред. Е.И. Гусева, 
А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. 1. — 880 c. —

(Серия «Национальные руководства») .
 NF0021450 

 978–5-9704–6672–8  

  Во втором издании национального руководства значительное 
внимание уделено современным методам профилактики, диагно-
стики, фармакотерапии заболеваний нервной системы, а также 
немедикаментозным методам их лечения. Отдельные разделы по-
священы клиническим рекомендациям по основным синдромам 
и заболеваниям. В   подготовке настоящего издания принимали 
участие ведущие специалисты-неврологи. Р  уководство предназна-
чено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам 
общей практики и представителям других медицинских дисциплин, 
а также студентам старших курсов медицинских высших учебных 
заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.19.003 
 Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, 

В.И. Скворцовой  
 Неврология: национальное руководство: 

в 2 т. / под ред. Е.И. Гусева, 
А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — Т. 2. — 432 c. —

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0019361 

 978–5-9704–6159–4  

  Во втором томе второго издания национального руководства 
по неврологии основное внимание уделено вопросам нейрооф-
тальмологии, неврологическим проявлениям и осложнениям при 
заболеваниях эндокринной системы и ЛОР-органов. Представлены 
особенности клинических проявлений, рассмотрены вопросы диа-
гностики, дифференциальной диагностики и лечения. В   подготов-
ке настоящего издания принимали участие ведущие специалисты 
в области эндокринологии, офтальмологии и оториноларинголо-
гии. В  торой том руководства предназначен неврологам, нейрохи-
рургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики, офталь-
мологам, эндокринологам и представителям других медицинских 
дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских выс-
ших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.19.004 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Неврология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 

Фармакологический справочник /
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 816 c. — (Серия «Стандарты 
медицинской помощи»). 

 NF0018955 
 978–5-9704–6027–6  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» содержит 
норму об организации и оказании медицинской помощи в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми ме-
дицинскими организациями, а также на основе клинических реко-
мендаций (критериев оценки качества) и с учетом стандартов меди-
цинской помощи. В   справочнике собраны все актуальные стандарты 
и порядки оказания медицинской помощи взрослому населению 
и детям по профилю «неврология». Стандарты сгруппированы по ус-
ловиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 
информации. В издание включены выдержки из приказа по крите-
риям оценки качества медицинской помощи и профессиональный 
стандарт врача-невролога. В конце книги даны краткий справочник 
лекарственных средств, указанных в стандартах медицинской помо-
щи, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства поиска 
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   2.19.011 
 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 от-
ечественное руководство, посвященное симпто-

матике и нозологии нервных болезней, а также смежных с невро-
логией клинических дисциплин. В ней кратко изложены сведения 
о многочисленных практически значимых для невролога законах, 
понятиях, феноменах, терминах, физиологических и патологических 
рефлексах. Описаны признаки поражения разных отделов нервной 
системы, аномалий развития черепа, позвоночника, нервной ткани, 
приобретенных, системных и наследственных неврологических за-
болеваний, а также симптоматика эпилепсии, различных форм ве-
гетативной и нейроэндокринной патологии, нарушений сознания 
и сна, смещения, вклинения мозга, децеребрации, внутричерепной 
гипо- и гипертензии, неврозов, различных форм нейроэндокрин-
ной и вегетативной патологии.     В   издании нашли отражение и на-
блюдаемые в неврологической практике нейрофизиологические, 
неврологические, нейроотиатрические, ликворологические, ней-
рорентгенологические, нейрохирургические, нейроэндокринные, 
нейропсихологические, психиатрические симптомы, синдромы 
и заболевания. Справочник содержит свыше 5000 терминологиче-
ских статей.     Предназначен для неврологов и врачей смежных с не-
врологией специальностей — терапевтов, педиатров, окулистов, 
оториноларингологов, эндокринологов, ортопедов-травматологов, 
рентгенологов, реаниматологов, нейрохирургов, психиатров, а также 
для студентов медицинских вузов и ординаторов.  
.

   2.19.012 
 Попп А.Дж., Дэшайе Э.М.;
пер. с англ. под ред. Н.Н. Яхно  
 Руководство по неврологии / А.Дж. 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 лече-
нии больных с неврологическими нарушениями. 

В книге содержатся полезные сведения о диагностических кри-
териях, особенностях обследования, показаниях для направления 
к специалисту и госпитализации, а также практические рекоменда-
ции по лечению.     Описаны часто встречающиеся неврологические 
нарушения, такие как боль в пояснице, головная боль, эпилепсия, 
инсульт, травмы головы, грыжи межпозвоночных дисков и перифе-
рические невропатии, раскрыты визуализационные и другие ней-
родиагностические методы исследования, которые помогут врачу 
уточнить диагноз, приведены рекомендации по оптимальным 
срокам направления больных к специалисту.     Руководство пред-
назначено для врачей-неврологов, нейрохирургов, врачей общей 
практики, ординаторов и студентов медицинских вузов.  
.

   2.19.013 
 Тардов М.В., Крюков А.И., Болдин А.В. и др.;
под ред. А.И. Крюкова  
 На границе неврологии 
и оториноларингологии / М.В. Тардов, 
А.И. Крюков, А.В. Болдин [и др.]; под ред. 
А.И. Крюкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
256 c. 
 NF0020683 
 978–5-9704–6518–9  

  Читателю предлагается книга, охватывающая целый ряд акту-
альных вопросов, лежащих на стыке неврологии и лор-болезней. 
Данный труд представляет собой монографию, в которой обобщен 
опыт совместной работы неврологов и оториноларингологов в На-
учно-исследовательском клиническом институте оториноларин-
гологии им. Л.И. Свержевского. В   книге не только теоретически 
освещены важнейшие темы этих разделов медицины, но и рас-

   2.19.008 
 Стал В.М., Морриссетт Д.Э.;
пер. с англ. под ред. В.В. Захарова  
 Иллюстрации доктора Стала. Болезнь 
Альцгеймера и другие деменции / С.М. Стал, 
Д.Э. Морриссетт: пер. с англ. под ред. 
В.В. Захарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
240 c. 
 NF0018541 
 978–5-9704–5992–8  

  Книга представляет собой яркое, информативное, великолеп-
но иллюстрированное практическое руководство по поведенче-
ской неврологии, где в простой и наглядной форме приводятся 
самые современные научные данные о неврологических забо-
леваниях с клиникой когнитивных и других нейропсихиатриче-
ских расстройств. В ней обсуждаются самые распространенные 
нозологические формы деменции, такие как болезнь Альцгей-
мера, деменция с тельцами Леви, различные синуклеопатии, 
лобно-височные дегенерации и другие таупатии, заболевания 
с преимущественным поражением подкорковых базальных ган-
глиев и цереброваскулярная патология. Отдельная глава посвя-
щена симптоматической терапии самых нетерпимых симптомов 
дементирующих заболеваний, таких как тревожное возбужде-
ние, агрессивное поведение, психотические расстройства и др. 
Р  уководство вызовет большой интерес и получит заслуженное 
признание как у специалистов в области поведенческой невро-
логии, так и у традиционных неврологов, психиатров, геронто-
логов и терапевтов.  
.

   2.19.009 
 Новоселов В.М.  
 Альцгеймер / В.М. Новоселов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 224 c. 
 NF0021217 
 978–5-9704–6625–4  

  Эта книга об одном из самых грозных заболева-
ний нашего времени — о болезни Альцгеймера. 
От нее не застрахован никто, и чем выше возраст 
человека, тем выше риск заболеть. Автор, врач-
геронтолог, гериатр и невролог, рассматривает 

данную патологию не только с позиции новейших достижений 
в науке, но и через призму эмоций родственников пациентов, 
которые столкнулись с указанным заболеванием. Представлены 
актуальные методы лечения этого расстройства, а также способы 
профилактики. И  здание предназначено всем, кто хочет жить долго 
и сохранить качество жизни.  
.

   2.19.010 
 Жаднов В.А., Лапкин М.М., Зорин Р.А., 
Володин Б.Ю.  
 Системный анализ коморбидности 
в неврологии. Практические 
рекомендации / В.А. Жаднов, М.М. Лапкин, 
Р.А. Зорин, Б.Ю. Володин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 176 c.: ил. 
 NF0021209 
 978–5-9704–6602–5  

  В издании описаны результаты исследования механизмов не-
врологических заболеваний с точки зрения общности различных 
заболеваний и неслучайности их совпадения (коморбидности). 
Кроме того, продемонстрированы теоретические и клинико-фи-
зиологические обоснования противопоставления механизмов 
различных заболеваний (контрморбидности). На основе изуче-
ния физиологических механизмов заболеваний и использования 
системного клинико-физиологического подхода представлены 
теоретические выводы о взаимодействии и противопоставлении 
базовых неврологических и соматических расстройств и заболе-
ваний.   Уделено внимание разработке индивидуальных корриги-
рующих факторов в лечении неврологической и соматической 
патологии.   Издание рекомендовано научно-плановым советом 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России. Книга предназначена 
неврологам, психиатрам, физиологам, специалистам в области си-
стемологии.  
.
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алгоритмы в особых ситуациях, где традиционный осмотр невозмо-
жен или затруднителен, например у пациентов в коме или остром 
периоде инсульта. Руководство великолепно иллюстрировано, по-
этому оно не только рассказывает, но и детально показывает, как 
правильно проводить обследование неврологического больного. В  о 
втором издании руководства отражены последние рекомендации 
по ведению пациентов в острейшем периоде инсульта, обновлен ил-
люстративный материал. И  здание адресовано неврологам, а также 
специалистам широкого профиля и студентам медицинских вузов.  
.

   2.19.017 
 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, лечении 
и профилактике наиболее распространенных заболеваний и син-
дромов поражения нервной системы: сосудистых, инфекционных, 
травматических, а также опухолей, головных болей, головокруже-
ния, шума в голове, болей в спине и ряда других. Второе издание 
переработано и дополнено новыми главами, посвященными лече-
нию транзиторных ишемических атак, сирингомиелии, диагностике 
церебрального гипертонического криза. Книга содержит краткий 
терминологический словарь и данные основных параклиниче-
ских исследований, большое количество иллюстраций, в том чис-
ле по лечебной физкультуре для больных, перенесших инсульт 
и страдающих дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночника и др. И  здание предназначено для врачей-невроло-
гов, врачей общей практики, терапевтов, фельдшеров, студентов 
медицинских вузов, а также для всех специалистов,оказывающих 
помощь больным с заболеваниями нервной системы.  
.

   2.19.018 
 Под ред. С.М. Хайека, Б.Дж. Шаха,

М.Дж. Десаи, Т.К. Челимски;
пер. с англ. под ред. А.Б. Данилова  

 Медицина боли / под ред. С.М. Хайека, 
Б.Дж. Шаха, М.Дж. Десаи, Т.К. Челимски; 

пер. с англ. под ред. А.Б. Данилова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 456 c.: ил. 

 NF0022251 
 978–5-9704–6778–7  

  За последние годы термин «многодисциплинарный» постепенно 
трансформировался в «междисциплинарный» и стал более подхо-
дящим. Вместо того чтобы собирать экспертов — представителей 
многочисленных дисциплин для совместной работы над составле-
нием плана лечения, современная концепция изучения боли и ее 
контроля подразумевает, что специалист по обезболиванию осу-
ществляет уход, невзирая на общепринятые рамки его специаль-
ности. Анестезиолог должен иметь достаточные навыки в области 
неврологии, чтобы осуществлять уход за пациентами с головными 
болями, а невролог должен уметь выполнять нейронные блокады 
для обеспечения лечения нуждающихся в них пациентов с боля-
ми. Д  анное пособие охватывает междисциплинарный подход и со-
держит подробные обсуждения общих, типичных и нетипичных 
хронических болевых состояний в форме ситуативного разбора 
с акцентом на междисциплинарную терапию боли. К  аждая глава 
построена вокруг подробного описания определенного пациента 
и его заболевания, в каждой пересекаются несколько дисциплин 
и освещен широкий спектр методов лечения, которые могут под-
ходить для определенного болевого синдрома. Этот новый подход 
служит мощным инструментом для практикующих врачей, позво-
ляющим получать наиболее актуальную информацию о причинах 
боли, ее оценке и лечении. И  здание предназначено 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.  
.

смотрены принципы диагностики и лечения патологических состо-
яний, относящихся к смежной области, таких как головные боли, 
головокружения, расстройства обоняния и вкуса, храп и синдром 
ночного апноэ, а также некоторые вопросы психопатологии у па-
циентов клиники лор-болезней. И  здание предназначено врачам-
неврологам, оториноларингологам, нейрохирургам, сомнологам 
и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.19.014 
 Зорин Р.А., Лапкин М.М., Жаднов В.А.  

 Системная организация физиологических 
функций у здоровых людей и больных 

эпилепсией и прогнозирование 
эффективности деятельности / Р.А. Зорин, 

М.М. Лапкин, В.А. Жаднов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 232 c.: ил. 

 NF0012762 
 978–5-9704–4828–1  

  В руководстве представлены результаты иссле-
дования механизмов системной организации целенаправленной 
деятельности у практически здоровых людей и больных эпилеп-
сией. С позиции теории функциональных систем проанализирова-
ны физиологические механизмы неодинаковой результативности 
когнитивной деятельности у практически здоровых испытуемых 
и больных эпилепсией. На основе психометрических и электрофи-
зиологических показателей (электроэнцефалография, электромио-
графия, экзогенные и когнитивные вызванные потенциалы), а так-
же показателей математического анализа ритма сердца выявлены 
принципиальные отличия в системной организации целенаправ-
ленной деятельности сравниваемых групп испытуемых. Установ-
лено, что системная организация целенаправленной деятельности 
больных эпилепсий, осуществляемой с различной результатив-
ностью, ассоциирована с характером течения заболевания. При 
этом выявлены психофизиологические особенности пациентов 
с эпилепсией в группах с различной результативностью деятель-
ности. Особое внимание уделено возможности прогнозирования 
результативности целенаправленной деятельности во всех группах 
испытуемых при помощи технологии искусственных нейронных 
сетей. К  нига предназначена неврологам, нейрохирургам, врачам 
функциональной диагностики, физиологам, специалистам в обла-
сти системологии.  
.

   2.19.015 
 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, проявляю-
щимся у людей любого возраста различными по характеру, частоте 
и степени тяжести пароксизмальными состояниями (приступами, 
припадками). Приведены новые данные об эпидемиологии, эти-
ологии, патогенезе, диагностике и лечении эпилепсии и эпилеп-
тических синдромов. К  нига предназначена для неврологов, пси-
хоневрологов, участковых терапевтов, врачей общего профиля 
и студентов старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.19.016 
 Гудфеллоу Дж.А.;

пер. с англ. под ред. В.В. Захарова  
 Обследование неврологического больного / 

Дж.А. Гудфеллоу; пер. с англ. под ред. 
В.В. Захарова. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 224 c.: ил. 
 NF0018821 

 978–5-9704–6048–1  

  Книга «Обследование неврологического боль-
ного» представляет собой карманное руководство, 
помогающее врачу правильно интерпретировать полученные при не-
врологическом осмотре данные. В ней приведена схема как деталь-
ного осмотра, так и короткого скрининга, изложены диагностические 
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логам, специалистам по физической и реабилитационной медици-
не, ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.19.022 
 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 каче-
стве предвестника ишемического инсульта. В то же время ТИА легко 
игнорируется или не распознается пациентами и даже врачами об-
щей 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 ишемического инсульта только 
по продолжительности симптомов, оба состояния должны быть 
отнесены к одному кругу острого ишемического синдрома в цен-
тральной нервной системе. В   книге представлена новая концепция 
острого цереброваскулярного синдрома, который включает оба со-
стояния: ТИА в острой фазе и острый ишемический инсульт. Публи-
кация охватывает все разделы по ТИА и острому инсульту, включая 
определение, понятие, этиологию, эпидемиологию, симптоматику, 
шкалы оценки риска, нейровизуализацию, ультразвуковые исследо-
вания, неотложную помощь, первичную и вторичную профилактику 
и рекомендации. Написанная ведущими мировыми лидерами в этой 
обла сти, книга содержит ценную и полезную как клиническую, так 
и научную информацию. И  здание предназначено для неврологов, 
врачей общей практики, нейрохирургов, рентгенологов, студентов 
медицинских вузов и медицинских сестер.  
.

   2.19.023 
 Под ред. И.О. Щедеркиной  
 Инсульт и цереброваскулярная патология 
у детей и подростков: руководство для 
врачей / под ред. И.О. Щедеркиной. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 448 c. 
 NF0021306 
 978–5-9704–6316–1  

  В книге описаны современное состояние про-
блемы инсульта и цереброваскулярных заболе-
ваний у детей и подростков, накопленный опыт 

диагностики и подходов к терапии данной патологии в различных 
клиниках. Особое внимание уделено этиологическим факторам, 
приводящим к поражению сосудов головного мозга в педиатрии, что 
определяет подходы к терапии в острейшем периоде, а также оценке 
рисков рецидива и вторичной профилактике. П  редставленный опыт 
первого в России центра по лечению цереброваскулярной патологии 
у детей позволяет оценить распространенность детского инсульта 
в России, стандартизировать подходы к диагностике и лечению ин-
сультов у детей с последующей оценкой наиболее эффективных ме-
тодов терапии. Накопленные данные показывают, что более резуль-
тативным является не мультидисциплинарный подход при ведении 
пациентов с цереброваскулярной патологией, а создание команды 
специалистов, подготовленных к решению данной проблемы. И  зда-
ние предназначено врачам различных педиатрических специально-
стей, студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.19.024 
 Пирадов М.А., Максимова М.Ю., Танашян М.М.  
 Инсульт: пошаговая инструкция. 
Руководство для врачей / М.А. Пирадов, 
М.Ю. Максимова, М.М. Танашян. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 288 c.: ил. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0017646 
 978–5-9704–5782–5  

  Во втором издании руководства с современ-
ных позиций освещены диагностика, лечение и профилактика 

   2.19.019 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  
 Болевой синдром. Практическое 
руководство / под ред. Ж.Д. Кобалава. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 232 c. —
(Серия «Доктор на приеме»). 
 NF0021431 
 978–5-9704–6478–6  

  Руководство серии «Доктор на приеме» со-
держит принципиально новый подход к подаче 
информации для врача по ведению пациента 

в рамках амбулаторного приема. Нозологии и синдромы сгруп-
пированы в серии книг по четырем направлениям:   болевой син-
дром,   заболевания органов пищеварения,   дыхания, кровообра-
щения. Контент по каждой нозологической единице включает:   
шаблон протокола осмотра пациента для медицинской инфор-
мационной системы;   раздел «Фармакотерапия», дополненный 
рецептами;    алгоритмы ведения страхового случая;   новейшие ис-
следования (данные о препаратах, не включенных в клинические 
рекомендации);   сложные клинические ситуации с вариантами 
решений (клинический разбор);   рекомендации пациентам с пси-
хосоматическим компонентом;   ответы на вопросы о правоотно-
шениях врача и пациента. И  здание предназначено врачам общей 
практики, терапевтам, а также врачам различных специальностей 
первичного звена здравоохранения.  
.

   2.19.020 
 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 современную и актуальную информацию о патофизи-
ологии боли, методах ее диагностики и лечения. Отдельные раз-
делы посвящены лечению боли у детей, пожилых, беременных. 
В специальных главах изложены рекомендации по фармакоте-
рапии боли и нелекарственным методам лечения. В   подготовке 
настоящего издания принимали участие 29 ведущих специали-
стов в области медицины боли из разных стран мира. П  редна-
значено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, 
врачам общей практики и представителям других медицинских 
дисциплин, а также будет полезно студентам старших курсов 
медицинских высших учебных заведений, интернам, ординато-
рам, аспирантам.  
.

   2.19.021 
 Гусев Е.И., Бойко А.Н., Костенко Е.В.  
 Спастичность: клиника, диагностика 
и комплексная реабилитация с применением 
ботулинотерапии / Е.И. Гусев, А.Н. Бойко, 
Е.В. Костенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0014802 
 978–5-9704–5337–7  

  Повышение мышечного тонуса по спастиче-
скому типу является важной медико-социальной проблемой. Од-
нажды развившись, спастический парез, как правило, сохраняется 
в течение всей жизни и требует постоянной коррекции. Комплекс-
ное лечение спастичности является важной задачей реабилита-
ционного лечения, осуществляемого мультидисциплинарной бри-
гадой. В   книге представлены фундаментальные основы развития 
спастического тонуса, новейшие методы его лечения, включая 
ботулинотерапию, что не только поможет в разработке оптималь-
ного плана лечения для отдельно взятого пациента, но и обеспечит 
возможность обучения пациентов, страдающих спастичностью, 
а также их родственников и опекунов. Подробно представлена 
методология проведения ботулинотерапии в разных клинических 
ситуациях.   Издание предназначено практикующим врачам-невро-
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   2.19.027 
 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 кро-
вообращения, алгоритмы диагностики, лечения, ведения больных 
с инсультом, изложены принципы дифференциального диагноза. 
    Книга предназначена интернам и ординаторам, изучающим невро-
логию, однако она будет, несомненно, полезна и студентам, и уже 
опытным практикующим врачам различных специальностей. 
.

   2.19.028 
 Под ред. А. Цискаридзе, А. Линдгрена, 

А.И. Куреши; пер. с англ. Е.А. Кольцовой;
под ред. Л.В. Стаховской  

 Ятрогенный инсульт: руководство 
для врачей / под ред. А. Цискаридзе, 

А. Линдгрена, А.И. Куреши; пер. с англ. 
Е.А. Кольцовой; под ред. Л.В. Стаховской. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 432 c.: ил. 
 NF0013691 

 978–5-9704–5045–1  

  Вниманию российских врачей предлагается книга, переведен-
ная с английского языка и посвященная актуальной проблеме 
цереброваскулярных заболеваний — развитию инсультов, свя-
занных с медицинскими вмешательствами. В   руководстве в ясной 
и доступной форме рассмотрены вопросы развития интра- и по-
слеоперационного инсульта при общехирургических оперативных 
вмешательствах, открытых сосудистых операциях, эндоваскуляр-
ных процедурах, лучевой, мануальной терапии, приеме лекар-
ственных препаратов и их отмене. Обсуждаются основные законо-
мерности развития инсульта, подробно и тщательно описываются 
клиническая картина, принципы диагностики и терапии. И  здание 
предназначено специалистам различного профиля: врачам общей 
практики, терапевтам, неврологам, кардиологам, хирургам, нейро-
хирургам, кардиохирургам, рентгенэндоваскулярным хирургам, 
рентгенологам, онкологам, травматологам, мануальным терапевтам, 
акушерам-гинекологам.  
.

   2.19.029 
 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 междисциплинарной 
проблеме — диагностике и лечению боли в спи-
не. В книге с современных позиций освещены 
факторы риска и механизмы поражения раз-
личных отделов позвоночника с учетом особенностей анатомии 
и биомеханики. Нейроортопедическое обследование пациента 
дополнено инструментальными методами исследования. С точки 
зрения сегодняшнего дня дано клинико-физиологическое обо-
снование применения различных средств восстановительного 
лечения на всех этапах заболевания. Описаны оригинальные 
методы восстановительного лечения при конкретных патобио-
механических изменениях мышечно-скелетной системы. Впер-
вые включен в программу лечения метод кинезиотейпирования 
пораженных мышц. Приведенная информация защищена 7 ав-
торскими свидетельствами и 9 патентами. Руководство хорошо 
иллюстрировано, что облегчает усвоение материала. Предна-
значено для врачей-терапевтов, неврологов, ревматологов, трав-
матологов-ортопедов, специалистов-реабилитологов (физиоте-
рапевтов, психотерапевтов, врачей и инструкторов по лечебной 
физкультуре, массажистов и др.). Р  уководство будет полезно 
слушателям последипломного образования, а также студентам 
медицинских вузов.  
.

инсульта на различных этапах оказания медицинской по мощи. 
Значительное внимание уделено вопросам реабилитации боль-
ных. Особую ценность представляет то, что рекомендации по вы-
бору высокотехнологичных методов диагностики, лечения, реа-
билитации 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, ней-
рохирургам и другим специалистам, деятельность которых на-
правлена на своевременное распознавание острых нарушений 
мозгового кровообращения и организацию эффективного лече-
ния больных.  
.

   2.19.025 
 Кулеш А.А., Сыромятникова Л.И.,

Дробаха В.Е. и др. 
 Криптогенный инсульт: руководство / 

А.А. Кулеш, Л.И. Сыромятникова, 
В.Е. Дробаха [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 128 c.: ил. 
 NF0017519 

 978–5-9704–5597–5  

  Цель руководства — ознакомить читателей 
с потенциальными причинами криптогенного 
инсульта и современными подходами к его диагностике и вто-
ричной профилактике. В книге охарактеризованы наиболее 
значимые причины заболевания, такие как пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий, предсердная кардиопатия, 
открытое овальное окно, атероматоз аорты, нестенозирующее 
атеросклеротическое поражение церебральных артерий и злока-
чественные новообразования. Рассмотрены механизмы развития 
инсульта, его клинические особенности, представлены разрабо-
танные на основе клинического опыта авторов диагностические 
алгоритмы. И  здание предназначено врачам различных специаль-
ностей — неврологам, кардиологам, терапевтам, рентгенологам 
и врачам ультразвуковой диагностики поликлинического и ста-
ционарного звена.  
.

   2.19.026 
 Денни М.К., Рамадан А.Р., Савиц Ш.И., 

Гротта Д.К.; пер. с англ. Е.А. Кольцовой;
под ред. Л.В. Стаховской  

 Ведение острого инсульта / М.К. Денни, 
А.Р. Рамадан, Ш.И. Савиц, Дж.К. Гротта; 

пер. с англ. Е.А. Кольцовой; под ред. 
Л.В. Стаховской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 272 c.: ил. 
 NF0018638 

 978–5-9704–5902–7  

  Вы только что столкнулись с возможным инсультом у пациента. 
Вы спрашиваете себя: что мне делать в первую очередь? Откуда 
я знаю, что это инсульт? Не слишком ли поздно исправлять си-
туацию? Данная книга, бесспорно, поможет ответить на эти кри-
тические вопросы. Материалы расположены в хронологическом 
порядке, охватывающем все аспекты оценки и лечения пациентов 
с острой сосудистой патологией в отделениях стационаров и реа-
билитационных учреждениях. Издание предлагает читателям са-
мые современные данные о лечении инсульта и содержит новые 
главы, посвященные рентгенологическим методам исследования 
при инсультах, эндоваскулярной терапии, редким причинам ин-
сульта, тромбозу сосудов головного мозга, профилактике инсуль-
та и переходу на амбулаторное лечение. Приложения содержат 
практическую справочную информацию, включая алгоритмы до-
зирования лекарственных препаратов, коэффициенты пересчета 
и шкалы оценки инсульта. К  нига будет востребована в современ-
ной медицинской практике и чрезвычайно интересна широко-
му кругу специалистов, которые найдут здесь много актуальной 
и полезной информации, необходимой для их профессиональной 
деятельности.  
.
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тоды диагностики и подходы к лечению туннельных пудендоневро-
патий. И  здание ориентировано на врачей-неврологов, может быть 
интересно и другим специалистам: урологам, гинекологам, прокто-
логам, хирургам, врачам мануальной терапии и общей практики.  
.

   2.19.033 
 Бронштейн А., Лемперт Т.;
пер. с англ. под ред. В.А. Парфёнова  
 Головокружение / А. Бронштейн, Т. Лемперт; 
пер. с англ. под ред. В.А. Парфёнова. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 216 c. 
 NF0022782 
 978–5-9704–7189–0  

    П  редставления о головокружении в послед-
ние два десятилетия существенно изменились, 
что связано с выделением новых заболеваний, 

причем поддающихся терапии, таких как мигренозное голово-
кружение, варианты доброкачественного пароксизмального по-
зиционного головокружения, головокружение при психических 
расстройствах. Э  та книга адресована врачам, которые встречаются 
в своей практике с пациентами с головокружением и которым не-
обходимо быстро получить информацию о его дифференциальной 
диагностике и лечении. В ней описаны анатомия и физиология 
вестибулярной системы, а также клиническая картина голово-
кружения. Изложены современные сведения по наиболее часто 
встречающимся видам головокружения — позиционному или ре-
цидивирующему. Каждая клиническая глава начинается с таблицы 
по дифференциальной диагностике заболеваний, проявляющихся 
соответствующим вариантом головокружения. Затем приведен 
краткий текст, организованный в той же последовательности, что 
и вводная таблица. И  здание предназначено неврологам, отори-
ноларингологам, терапевтам, интернам и ординаторам, студентам 
старших курсов медицинских вузов.  

 2.19.034 
  Косяков С.Я., Гуненков А.В., Пчеленок Е.В., 
Силаева А.В.  и др.   
Путеводитель по головокружениям: учебное 
пособие / С.Я. Косяков, К.Н. Бганцева, 
А.В. Гуненков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 80 c.: ил . 
 NF0023297 
 978–5-9704–7189–0  

    Цель издания — систематизировать совре-
менные данные по клинической синдромологии, 

диагностике и дифференцированной терапии головокружения. В 
книге рассмотрены основные заболевания, симптомом которых яв-
ляется головокружение. Приведена их этиология, патогенез, пред-
ложены схемы лечения. Особое внимание уделено диагностике 
заболеваний: изложен наиболее полный объем приемов и диагно-
стических манипуляций, позволяющий поставить верный диагноз. 
Данное издание может использоваться как учебное пособие, оно 
разработано сотрудниками кафедры оториноларингологии РМАН-
ПО и предназначено врачам — оториноларингологам, неврологам, 
ординаторам и интернам, а также слушателям циклов повышения 
квалификации врачей по специальности «Оториноларингология»  .  
.
.

     2.19.035 
 Осипова В.В.  
 Первичные головные боли в практике 
невролога и терапевта / В.В. Осипова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 96 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0017688 
 978–5-9704–5711–5  

  В книге изложены сведения о современной 
классификации и общих принципах диагностики 

цефалгических синдромов. Приведены краткая клиническая ха-
рактеристика, 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 

   2.19.030 
 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 рас-

сматривается как унаследованный физиологический процесс ре-
конструкции позвоночных двигательных сегментов, возникший 
в связи с адаптацией наших далеких предков к прямохождению. 
Многовариантным заболеванием при этом являются его осложне-
ния. В книге описаны их патогенез, клиническая картина, большое 
внимание уделено лечению и профилактике.     Издание предна-
значено для неврологов, ортопедов и врачей других клинических 
специальностей, участвующих в диагностике и лечении осложне-
ний остеохондроза позвоночника, а также для студентов старших 
курсов медицинских вузов.  
.

   2.19.031 
 Скоромец А.А.  
 Туннельные компрессионно-ишемические 
моно- и мультиневропатии: руководство 
для врачей / А.А. Скоромец. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 464 c.: ил. 
 NF0021995 
 978–5-9704–5896–9  

  Пятое издание книги переработано и дополне-
но новыми главами о современных данных ней-

ронаук, моно- и мультиневропатиях при ряде профессиональных 
заболеваний, дифференциальной диагностике мультиневропатий 
с более редко встречающимися полиневропатиями, включая и не-
давно выявленные транстиретиновые амилоидные, хронические 
воспалительные демиелинизирующие полиневропатии. Обобщен 
многолетний опыт коллектива неврологов клиники и кафедры не-
врологии и нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. академика И.П. Пав-
лова по изучению патогенеза, этиологии, клинической картины, 
диагностики и лечения компрессионно-ишемических поражений 
нервов на уровне так называемых туннелей — участков, где нерв 
проходит через костно-сухожильные или фасциальные каналы, 
а также через толщу спазмированных мышц. Освещены туннель-
ные синдромы на уровне шеи, поясов верхних и нижних конеч-
ностей, туловища. Приведены клинические и электрофизиологи-
ческие критерии для дифференциальной диагностики различных 
туннельных синдромов. Рассмотрены особенности хирургического 
и медикаментозно-физиотерапевтического лечения компресси-
онно-ишемических поражений нервов, врачебно-трудовой экс-
пертизы, исходов, реабилитации и профилактики. И  здание пред-
назначено врачам-неврологам, нейрохирургам, травматологам, 
терапевтам и врачам других специальностей.  
.

   2.19.032 
 Извозчиков С.Б.  
 Туннельные пудендоневропатии / 
С.Б. Извозчиков. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 80 c.: 
ил. — (Серия SMART) .
 NF0021891 
 978–5-9704–6645–2  

  В руководстве изложены современные пред-
ставления об одной из актуальных междисципли-
нарных проблем в медицине — компрессионных 

поражениях полового нерва (туннельных пудендоневропатиях). 
Приведены авторское определение и топографическая классифи-
кация тазовой боли, описан вариант пудендального симптома Ти-
неля при интерлигаментарных компрессиях. Рассмотрены с автор-
ских позиций отдельные положения используемых в клинической 
практике Нантских диагностических критериев пудендальной не-
вралгии 2006 г. Проанализированы причины редкой выявляемости 
заболевания. Представлены клинические и инструментальные ме-
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   2.19.038 
 Под ред. А.Д. Пандьяна, Х.Дж. Херменса, 

Б.А. Конвея; пер. с англ. под ред. Е.В. Костенко, 
С.Е. Хатьковой  

 Нейрореабилитация. Спастичность 
и контрактуры в клинической практике 

и исследованиях / под ред. А.Д. Пандьяна, 
Х.Дж. Херменса, Б.А. Конвея; пер. с англ. под 

ред. Е.В. Костенко, С.Е. Хатьковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 336 c.: ил. 

 NF0019002 
 978–5-9704–5954–6  

  Эта книга является первой попыткой свести воедино работы 
целого ряда специалистов, являющихся экспертами мирово-
го уровня в данной области. В ней представлены современное 
«состояние» определения спастичности и методы ее измерения, 
изложены основные аспекты патофизиологии спастичности. Из-
дание содержит клинически значимую и тщательно изученную 
информацию, полученную из достоверных источников, а также 
клинические рекомендации по ведению пациентов со спастич-
ностью. В   книге детально рассмотрены как спастичность, так 
и контрактуры, поскольку эти два явления, как правило, тесно 
взаимосвязаны, а в отношении их дифференциации в настоящее 
время нет единого подхода. Показано, что при сосуществовании 
обоих нарушений ведение пациентов должно быть модифициро-
вано в соответствии с индивидуальной клинической картиной. 
И  здание предназначено начинающим клиницистам, но также бу-
дет полезно опытным врачам-неврологам и специалистам по фи-
зической и реабилитационной медицине.    
.

   2.19.039 
 Санадзе А.Г.  

 Миастения и миастенические синдромы: 
руководство / А.Г. Санадзе. — 2-е изд., 

испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
256 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0013872 

 978–5-9704–5170–0  

  Настоящее руководство освещает совре-
менные представления об эпидемиологии, 
патогенетических механизмах формирования двигательных 
расстройств, клинических формах, критериях диагностики, 
а также стратегии и тактике лечения миастении и миастени-
ческих синдромов. В  торое издание книги дополнительно под-
черкивает актуальность проблемы, определяемую несомнен-
ным увеличением частоты встречаемости и объективными 
сложностями диагностики миастении, а также бесспорным ин-
тересом врачей различных специальностей к представленной 
информации. Особенности распределения двигательных нару-
шений и их связь с возрастом дебюта болезни, фактором нали-
чия или отсутствия тимомы, отсутствие зависимости тяжести 
течения заболевания от концентрации аутоантител к ацетил-
холиновым рецепторам и другим синаптическим и внесинап-
тическим антигенным мишеням показывают неоднородность 
группы пациентов, объединенных диагнозом «миастения». 
В связи с этим представленные методы количественной оцен-
ки выраженности двигательных расстройств (QMGs), а также 
современная клиническая классификация (MGFA) в сочетании 
с иммунологическими исследованиями концентрации аутоан-
тител к ацетилхолиновым рецепторам, титин-белку, потенци-
алзависимым кальциевым каналам наряду с традиционными 
фармакологическими пробами и электромиографическим те-
стированием нервно-мышечной передачи являются критери-
ями диагностики миастении. И  здание предназначено врачам 
различных медицинских специальностей.  
.

и перенаправлению пациентов с тяжелыми хроническими форма-
ми цефалгий к специалисту по диагностике и лечению ГБ (цефал-
гологу) или в специализированный междисциплинарный центр 
ГБ.   Рассмотрены   группы препаратов и немедикаментозные методы, 
обладающие международной доказательной базой в купировании 
болевых приступов и их профилактике. Приведенные рекомен-
дации по ведению пациентов с первичными цефалгиями состав-
лены в соответствии с международными принципами, являются 
эффективными, безопасными и направлены на предотвращение 
хронизации ГБ и повышение качества жизни пациентов. И  здание 
предназначено врачам-неврологам, врачам общей практики, руко-
водителям лечебных учреждений и студентам старших курсов ме-
дицинских вузов. Внедрение перечисленных в нем современных 
подходов к диагностике и лечению первичных цефалгий в практи-
ку как амбулаторных, так и стационарных лечебных учреждений 
позволит существенно снизить частоту хронизации ГБ в России.  
.

   2.19.036 
 Под ред. Л.С. Манвелова, А.С. Кадыкова  

 Ранние клинические формы сосудистых 
заболеваний головного мозга / под ред. 

Л.С. Манвелова, А.С. Кадыкова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 336 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0013845 
 978–5-9704–5090–1  

  В руководстве обобщен многолетний опыт ав-
торов по изучению широко распространенных среди населения 
ранних форм сосудистых заболеваний головного мозга, адекват-
ная терапия которых позволяет улучшить качество жизни боль-
ных и предотвратить инсульт. Р  ассмотрены не только основные 
причины сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, 
атеросклероз), но и, впервые в мировой литературе, реже встреча-
ющиеся — васкулиты, коллагенозы, антифосфолипидный синдром 
и др. Н  а современном уровне представлены этиология, патогенез, 
патоморфология, клиническая картина, диагностика, лечение 
и профилактика ранних форм сосудистых заболеваний головного 
мозга. Большое внимание уделено факторам риска данной пато-
логии. Подробно описаны нарушения функции тазовых органов 
у пациентов. И  здание предназначено неврологам, врачам общей 
практики, специалистам, оказывающим помощь неврологическим 
больным, студентам медицинских вузов и всем интересующимся 
этой важной не только медицинской, но и социальной проблемой.  
.

   2.19.037 
 Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В.  

 Хронические сосудистые заболевания 
головного мозга. Дисциркуляторная 

энцефалопатия / А.С. Кадыков, 
Л.С. Манвелов, Н.В. Шахпаронова. —

4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 288 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0015651 
 978–5-9704–5448–0  

  Данное издание, подготовленное ведущими сотрудниками 
ФГБНУ «Научный центр неврологии», представляет собой наи-
более полное руководство по одной из важных проблем совре-
менной медицины — хроническим сосудистым заболеваниям 
головного мозга, которые являются частой причиной инвалиди-
зации и смертности. На современном уровне изложены вопросы 
патогенеза, патоморфологии, клинической картины, диагностики, 
лечения и профилактики сосудистых заболеваний головного мозга 
при артериальной гипертензии, атеросклерозе, сахарном диабете, 
гипертиреоидной энцефалопатии, васкулитах, антифосфолипид-
ном синдроме и др. П  риведена дифференциальная диагностика 
с клинически сходными заболеваниями: болезнью Альцгеймера, 
Паркинсона и др. Подробно рассмотрены нарушения мочеиспу-
скания и половые дисфункции при сосудистых заболеваниях 
головного мозга. К  нига адресована неврологам, терапевтам, пси-
хиатрам и другим специалистам, которые в своей практике сталки-
ваются с сосудистыми поражениями головного мозга, а также сту-
дентам медицинских вузов и всем интересующимся этой важной 
проблемой.  
.
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Оренбургского государственного медицинского университета. И  зда-
ние включает 16 глав и состоит из двух взаимосвязанных частей: кли-
нической анатомии вен центральной нервной системы и морфологии 
нарушений мозговой венозной циркуляции. Изложение проводится 
на фоне исторического очерка и данных литературы по венозному 
руслу центральной нервной системы. П  редназначена анатомам, топо-
графоанатомам, пато- и нейроморфологам, неврологам, кардиологам 
и другим специалистам — теоретикам и клиницистам.  
.

   2.19.043 
 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, 
2020. — 208 c. 
 NF0015595 
 978–5-9704–5496–1  

  Сон жизненно необходим для нашего отдыха, 
памяти, развития, работы головного мозга и иммун-
ной системы, к тому же спать еще и просто прият-
но! Но в современном обществе многие люди спят 

слишком мало. Профессор Инго Фитце из берлинской больницы 
Шарите уже многие годы исследует поведение людей во время сна 
и его нарушения. В своей книге автор освещает все важнейшие фак-
ты и феномены, относящиеся ко сну, рассказывает о бессоннице, лу-
натизме и других болезнях, разъясняет причины их возникновения 
и возможные способы лечения. К  нига «О плохом и хорошем сне» — 
это собрание частых, редких и курьезных случаев из практики, до-
полненное необычными фактами, благодаря которым можно узнать 
очень много нового о сне. И  здание предназначено для врачей, а так-
же будет интересно широкому кругу читателей.  
.

   2.19.044 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.,
Глазкова И.И. и др. 
 Медико-социальная реабилитация 
больных после инсультa / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов, И.И. Глазкова [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 352 c.: ил. 
 NF0019418 
 978–5-9704–6033–7  

  В руководстве с современных научных позиций 
представлено клинико-физиологическое обосно-

вание применения различных средств медицинской реабилитации 
в комплексном лечении больных, перенесших инсульт. Основу 
книги составляют актуальные программы медицинской реабилита-
ции больных с использованием активного двигательного режима, 
различных средств лечебной физической культуры (в частности, 
восстановление двигательной моторики, как в онтогенезе у ребен-
ка) и видов массажа, мануальной терапии, физических факторов 
и психотерапии, методов проприоцеп тивного нейромышечного 
облегчения (перевоспитания) и кинезиотейпирования, роботизи-
рованных аппаратов и других технологий. Изложены задачи и со-
держание реабилитационныхпрограмм на всех этапах лечения. 
Впервые выделены разделы, посвященные медицинской нейро-
реабилитации в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
профилактике и школе инсульта. И  здание предназначено невро-
логам, физио- и мануальным терапевтам, психотерапевтам, спе-
циалистам по лечебной физической культуре, а также студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальности «Лечебное 
дело» по дисциплине «Медицинская реабилитация», и курсантам 
факультетов последипломного образования.  

 2.19.045 
  Пирадов М.А., Максимова М.Ю.   
Неврологические орофациальные 
заболевания и синдромы: руководство для 
врачей / М.А. Пирадов, М.Ю. Максимова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 216 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста») . 
 NF0023315 
 978–5-9704–6033–7  

  В руководстве представлены современные дан-
ные об этиологии, патогенезе, диагностике и лече-

нии неврологических орофациальных заболеваний и синдромов, 
которые находятся на стыке многих смежных дисциплин, таких как 

   2.19.040 
 Сальков В.Н., Шмелёва С.В., Коноваленко С.В.  
 Детский церебральный паралич. 
Причины. Клинические проявления. 
Лечение и реабилитация / В.Н. Сальков, 
С.В. Шмелёва, С.В. Коноваленко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c.: ил. 
 NF0017179 
 978–5-9704–5639–2  

  В книге представлены научные сведения 
об этиологии, патогенезе, клинической симптома-

тике и дифференциальной диагностике детского церебрального 
паралича. Особое внимание уделено описанию психической сфе-
ры у детей с этой патологией, а также вопросам психологической 
и логопедической коррекции. Рассмотрены современные подходы 
к лечению и нейрореабилитации таких больных. Подробно из-
ложена методика лечебной коррекции мышечных тонических на-
рушений с использованием ботулинического токсина типа А.   Из-
дание   предназначено врачам-неврологам, ортопедам, педиатрам, 
специалистам по лечебной физической культуре, а также соци-
альным работникам, психологам, дефектологам и логопедам. Будет 
полезным студентам медицинских вузов, а также обучающимся 
по следующим направлениям: психолого-педагогическое и педа-
гогическое, социальная работа, психология (клиническая, специ-
альная, общая, социальная).  
.

   2.19.041 
 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 со-
стояние проблемы расстройств аутистического спектра как одной 
из наиболее сложных и дискуссионных в отечественной и зару-
бежной психиатрии. Расстройства аутистического спектра рассмо-
трены в мультидисциплинарном и клинико-биологическом аспек-
тах. Приведены описания клинической картины различных типов 
аутистических 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 занимают 
вопросы немедикаментозной коррекции и социализации больных. 
Главы, посвященные результатам патопсихологических, неврологи-
ческих исследований, электроэнцефалографии, нейроиммунным 
взаимосвязям при расстройствах аутистического спектра, содер-
жат самые современные данные по этим вопросам. И  здание пред-
назначено для психиатров, неврологов, педиатров, психологов, 
дефектологов, педагогов, биологов, специалистов в области соци-
альной реабилитации.  
.

   2.19.042 
 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 проблем 
сосудистой неврологии — клинико-анатомическим 

основам нарушений венозной циркуляции в центральной нервной 
системе. Она содержит систематизированное изложение, анализ 
и обобщение результатов завершенного крупного цикла анатомиче-
ских, нейроморфологических, экспериментальных и клинико-сек-
ционных исследований венозного русла центральной нервной си-
стемы, выполненного автором монографии и коллективом кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии им. С.С. Михайлова 



257

Н
ЕЙ

РО
ХИ

РУ
РГ

И
Я

по номер 2.20.002

2
часть

.

   2.19.051 
 Эпилепсия и беременность / Д.В. Дмитренко, 

Н.А. Шнайдер, А.Т. Егорова [и др.]. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 296 c.: ил. 

 см. 2.01.046 
.

   2.19.052 
Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. IV. Неврология. Психиатрия. 
Офтальмология. Инсульт. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 248 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»).

 см. 1.10.012 

Готовятся к печати
Под ред. В.Е. Олюшина

Лицевые нейропатии: от нейрохирургии до реабилитации / 
Е.Н. Жарова, А.А. Алемпьева, Н.Е. Иванова [и др.]; под 

ред. В.Е. Олюшина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 112 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

.

    2.20 
 Нейрохирургия 

  2.20.001 
 Спецлер Р., Калани М., Накаши П., Ягмарлу К.; 

пер. с англ. под ред. А.Н. Коновалова, 
А.В. Козлова  

 Цветной атлас хирургии ствола головного 
мозга / Р. Спецлер, М. Калани, П. Накаши, 

К. Ягмарлу; пер. с англ. под ред. 
А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 552 c.: ил. 
 NF0020348 

 978–5-9704–6300–0  

  Данное издание содержит уникальное описание нюансов тон-
кой анатомии ствола головного мозга, сложные хирургические 
подходы к основанию черепа и новаторский опыт доктора Спец-
лер. Открытия, сделанные опытным нейрохирургом, и кропотливая 
работа его соавторов, докторов Калани, Накаши и Ягмарлу, пред-
ставлены в виде примеров клинических случаев и высококаче-
ственных иллюстраций талантливых художников.    «Цветной атлас 
хирургии ствола головного мозга», безусловно, станет классикой 
для каждого нейрохирурга, работающего с внутричерепной па-
тологией.   
.

   2.20.002 
 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. 1. —
М.: Литтерра, 2015. — 616 c.: ил. 

 Q0126049 
 978–5-4235–0146–4  

  Руководство по нейрохирургии является 
результатом работы кафедры нейрохирургии 
Российской медицинской академии последипломного образо-
вания.     В   наше время нейрохирургия — это постоянно меня-
ющаяся и модернизирующаяся дисциплина. Молодые нейро-
хирурги, желающие стать высококлассными специалистами, 
в своей каждодневной работе могут использовать опыт авторов 
этого руководства в дополнение к обучению в клинике, просмо-

неврология, стоматология, офтальмология, оториноларингология. 
Руководство написано в соответствии с современными междуна-
родными классификациями. Особое внимание уделено симпто-
мокомплексам при невралгиях и невропатиях черепных нервов, 
болевым синдромам при заболеваниях зубочелюстной системы. 
Приведены дифференциально-диагностические таблицы, позво-
ляющие отличать неврологические орофациальные заболевания 
от других нейростоматологических синдромов. Издание предна-
значено врачам общей практики, неврологам, стоматологам и дру-
гим специалистам, а также студентам стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, слушателям 
системы дополнительного профессионального образования  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

 2.19.046 
 Гусев Е.И., Костенко Е.В., Бойко А.Н.  

 Спастичность: клиника диагностика 
и комплексная реабилитация с применением 

ботулинотерапии: [электронное 
издание]. — 3-е изд., перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 312 с. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

NF0022860  
 978–5-9704–3481–9  

  Повышение мышечного тонуса по спастическо-
му типу — важная медико-социальная проблема. Однажды раз-
вившись, спастический парез, как правило, сохраняется в течение 
всей жизни и требует постоянной коррекции. Комплексное лече-
ние спастичности является важной задачей реабилитационного 
лечения, осуществляемого мультидисциплинарной бригадой. В 
книге представлены фундаментальные основы развития спастиче-
ского тонуса, новейшие методы его лечения, включая ботулиноте-
рапию, что не только поможет в разработке оптимального плана 
лечения для отдельно взятого пациента, но и обеспечит возмож-
ность обучения пациентов, страдающих спастичностью, а также их 
родственников и опекунов. Подробно представлена методология 
проведения ботулинотерапии в разных клинических ситуациях. 
Издание предназначено практикующим врачам-неврологам, спе-
циалистам по физической и реабилитационной медицине, ордина-
торам и студентам старших курсов медицинских вузов  .  
.
.

     2.19.047 
 Головные и лицевые боли. Миофасциальный релиз: 

[электронное издание] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 
М.С. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 512 c.: ил. 

 см. 2.17.014 
.

   2.19.048 
 Массаж в медицинской реабилитации. Иллюстрированное 
учебное пособие: [электронное издание] / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов, И.И. Глазкова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 368 c.: ил. 

 см. 1.28.011 
.

   2.19.049 
 Обмороки: руководство для врачей / Б.Б. Паври;

пер. с англ. под ред. А.В. Певзнера. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 176 c.: ил. 

 см. 2.12.018 
.

   2.19.050 
 Биомаркеры инсульта / под ред. Ф.В. Пеплоу, Б. Мартинес, 
С.А. Дамбиновой; пер. с англ. под ред. Л.В. Стаховской. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 512 c.: ил. 

 см. 2.13.011 
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     2.20.005 
 Горелышев С.К., Медведева О.А. и др. 
 Медуллобластомы у детей / С.К. Горелышев, 
О.А. Медведева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 224 c.: ил. — (Серия «Детская 
нейрохирургия»). 
 NF0015811 
 978–5-9704–5425–1  

  В руководстве обобщен опыт НМИЦ ней-
рохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко по ком-
плексному лечению и обследованию детей 

с медуллобластомами задней черепной ямки. В книге описана 
история лечения медуллобластом, рассмотрены эпидемиоло-
гия и синдромология, иммуногистохимические и молекуляр-
но-генетические особенности медуллобластом, дана их гисто-
логическая характеристика. Значительное внимание уделено 
хирургическому и комплексному лечению медуллобластом 
и возможным осложнениям после лечения. И  здание предна-
значено нейрохирургам, химиотерапевтам и врачам смежных 
специальностей.  
.

   2.20.006 
 Коновалов Н.А., Пушкарь Д.Ю.,
Лысачев Д.А., Дзюбанова Н.А.  
 Нейрохирургия и урология / 
Н.А. Коновалов, Д.Ю. Пушкарь, 
Д.А. Лысачев, Н.А. Дзюбанова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 c.: ил. 
 NF0021228 
 978–5-9704–6507–3  

  Данная работа посвящена диагностике 
и лечению урологических патологических со-

стояний, возникающих вследствие нейрохирургических забо-
леваний головного и спинного мозга. К сожалению, на сегод-
няшний день не существует общепринятых рекомендательных 
протоколов лечения подобных состояний. Накопление и анализ 
совместных исследований, опыт нейрохирургов и урологов не-
пременно приведут к более эффективному лечению данной 
категории больных. В   настоящее время нейроурология стано-
вится самостоятельной дисциплиной, объединяющей ученых 
и клиницистов различных специальностей. Руководство явля-
ется совместным трудом нейрохирургов, урологов, неврологов 
и рентгенологов ФГАУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России и кафедры урологии ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. В основу книги лег 
анализ данных пациентов, наблюдавшихся в НМИЦ нейрохи-
рургии. И  здание предназначено широкому кругу специалистов, 
сталкивающихся в своей практике с урологическими нарушени-
ями на фоне нейрохирургических заболеваний.  
.

   2.20.007 
 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 хирур-
гического лечения массивного ишемического 
инсульта. Особое внимание уделено описанию 

хирургической тактики при злокачественной форме заболева-
ния. Представлены показания к хирургическому лечению при 
злокачественных формах инсульта. Определены показания 
для мониторинга внутричерепного давления у больных с мас-
сивным ишемическим инсультом, а также описана динамика 
внутричерепного давления после проведения декомпрессив-
ной краниотомии. П  редназначена для нейрохирургов, не-
врологов, анестезиологов-реаниматологов, реабилитологов, 
врачей смежных специальностей, клинических ординаторов 
и студентов.  
.

тру оперативных вмешательств, записанных непосредственно 
с микроскопа, практическим курсам, всевозможным обучаю-
щим семинарам.     Руководство состоит из двух томов. В первом 
томе подробно освещены основные проблемы нейрохирургии. 
Особый акцент сделан на клинической картине, диагностике 
и инновационных методах лечения сосудистых заболеваний го-
ловного мозга, внутричерепных опухолей и черепно-мозговой 
травмы. Приведены современные рекомендации и алгоритмы 
лечения больных с синдромом внутричерепной гипертензии 
при различных нейрохирургических состояниях. Отдельная 
глава посвящена ультразвуковым методам диагностики внутри-
черепной патологии.     Руководство предназначено для нейрохи-
рургов, неврологов, реаниматологов, рентгенологов, студентов 
медицинских вузов.  
.

   2.20.003 
 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 
результатом работы кафедры нейрохирургии 

Российской медицинской академии последипломного об-
разования.     В   наше время нейрохирургия — это постоянно 
меняющаяся и модернизирующаяся дисциплина. Молодые 
нейрохирурги, желающие стать высококлассными специ-
алистами, в своей каждодневной работе могут использовать 
опыт авторов этого руководства в дополнение к обучению 
в клинике, просмотру оперативных вмешательств, записан-
ных непосредственно с микроскопа, практическим курсам, 
всевозможным обучающим семинарам.     Руководство состоит 
из двух томов.     Руководство предназначено для нейрохирур-
гов, неврологов, реаниматологов, рентгенологов, студентов 
медицинских вузов.  

 2.20.004 
 Под ред. Л. Мастронарди, Т. Фукушимы, 
А. Кампионе, А. Суфианова 
 Достижения в области микронейрохирургии 
вестибулярной шванномы. Улучшение 
результатов с помощью инновационных 
технологий / под ред. Л. Мастронарди, 
Т. Фукушимы, А. Кампионе, А. Суфианова; 
пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
208 c.: ил. 

 NF0022984 
 978–5-9704–5425–1  

  Книга посвящена современным аспектам микрохирургии ве-
стибулярных шванном. Вестибулярные шванномы — доброкаче-
ственные опухоли, исходящие из VIII черепного нерва, составля-
ют 8–10% всех внутричерепных опухолей и являются наиболее 
распространенными опухолями мостомозжечкового угла. Кли-
ническая картина зависит от размеров опухоли, при небольших 
размерах симптоматики может не быть вовсе. По мере увеличе-
ния опухоли появляется симптоматика, зависящая от того, какие 
структуры сдавливает опухоль. М агнитно-резонансная томогра-
фия, аудиометрия и вестибулярная диагностика являются осно-
вой клинического обследования пациентов с вестибулярными 
шванномами. Эти новообразования обычно лечат с помощью 
лучевой терапии или микрохирургической резекции. А  вторы 
продемонстрировали результаты микрохирургического удаления 
вестибулярных шванном с использованием новых технологий, 
в частности ультразвукового аспиратора Sonopet, BAER со стиму-
лятором LS CE-Chirp для сохранения слуха, гибких портативных 
лазерных волокон, монополярной стимуляции лицевого нерва 
для локализации положения и хода нерва. В книге приведены 
ретроспективные клинические наблюдения за пациентами, опе-
рированными в течение последних 8 лет. И здание предназначено 
врачам различных специальностей — нейрохирургам, невроло-
гам, онкологам, а также аспирантам и ординаторам, занимающим-
ся нейронауками  .  
.
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   2.20.012 
 Нейрореаниматология: практическое руководство / 

В.В. Крылов, С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, 
А.А. Солодов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 176 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.03.022 

Готовятся к печати
Под ред. А.О. Гущи, А.Р. Юсуповой

Хирургия дегенеративных поражений позвоночника: 
национальное руководство. Краткое издание / под ред. 
А.О. Гущи, А.Р. Юсуповой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

192 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. А.В. Баскова
Хирургия позвоночника. Иллюстрированное практическое 

руководство / под ред. М.Р. Джона; пер. с англ. под ред. 
А.В. Баскова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 160 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    2.21 
 Неонатология 

  2.21.001 
 Под ред. Н.Н. Володина,

Д.Н. Дегтярева, Д.С. Крючко  
 Неонатология. Клинические рекомендации / 

под ред. Н.Н. Володина, Д.Н. Дегтярева, 
Д.С. Крючко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

320 c. 
 NF0020028 

 978–5-9704–6213–3  

  Книга содержит клинические рекомендации 
по наиболее распространенным в неонатальной 
практике заболеваниям новорожденных, подготовленные ведущими 
специалистами Российского общества неонатологов и Российской 
ассоциации специалистов перинатальной медицины. В издании рас-
смотрены эпидемиология, патогенез, клиническая картина, класси-
фикация, современные методы диагностики и дифференциальной 
диагностики, а также подходы к медикаментозному и немедика-
ментозному лечению гемолитической и геморрагической болезней 
новорожденных, непрямой гипербилирубинемии, врожденной пнев-
монии, инвазивного кандидоза, мекониальной аспирации, открытого 
артериального протока у недоношенных.   Подробно изложены также 
технологии парентерального питания, энтерального вскармливания 
и терапевтической гипотермии новорожденных. В разделе «В по-
мощь практическому врачу» приведены методические рекомендации 
по профилактике и контролю госпитальной инфекции и по оказанию 
базовой помощи и организации грудного вскармливания в перина-
тальном центре. Соблюдение международной методологии, использо-
вание современных литературных источников в подготовке данного 
издания гарантируют его актуальность, достоверность и обобщение 
лучшего мирового опыта и знаний. К  линические рекомендации по не-
онатологии предназначены практикующим врачам-неонатологам, пе-
диатрам, терапевтам, врачам других специальностей, а также студен-
там старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.21.002 
 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, проф. 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 

   2.20.008 
 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 раз-
вернутыми дефинициями и клинико-морфологическими вариан-
тами; описана общая семиология повреждений головного мозга 
с выделением трех классов симптомов: выпадения, раздражения 
и разобщения. Главы, посвященные очаговым и диффузным по-
вреждениям головного мозга, унифицированы по своему постро-
ению и включают определение, эпидемиологию, патоморфологию 
и патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение, прогноз 
и исходы. Представлен новый алгоритм организации медицинской 
помощи пострадавшим с сотрясением головного мозга, сформули-
рованы показания к дифференцированному — хирургическому 
или консервативному — лечению тяжелых повреждений вещества 
мозга, раскрыты концептуальные подходы к лечению основных 
клинических форм последствий черепно-мозговой травмы. Уде-
лено внимание клиническому мышлению и этическим проблемам 
нейрохирургии. Книга богато иллюстрирована и снабжена поглав-
ной библиографией.     Предназначено неврологам, нейрохирургам, 
травматологам и другим специалистам, связанным с диагностикой 
и лечением черепно-мозговой травмы.  
.

   2.20.009 
 Лихтерман Л.Б., Лонг Д., Лихтерман Б.Л.  

 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 философские 
искания основоположников нейрохирургии. По-
казано, как практически реализуется философия 
нейрохирургии через клиническое мышление и концептуальные 
подходы к оперативным вмешательствам на головном и спинном 
мозге. О  собое место занимают проблемы этики и гуманизма в ней-
рохирургии с анализом выявленных в ней противоречий и путей 
их разрешения. Обоснована важность философских позиций при 
разработке нового направления — превентивной нейрохирургии. 
Установлено, что именно философские подходы позволяют сохра-
нять целостность нейрохирургии как единой клинической дисци-
плины в условиях нарастающей ее технологизации и дифференци-
ации, а также осуществлять системный подход к больному. К  нига 
содержит краткий философский словарь, снабжена иллюстраци-
ями и поглавной библиографией. Предназначена нейрохирургам, 
неврологам, травматологам, реаниматологам, лучевым диагностам, 
а также интересующимся историей и философией медицины.  
.

   2.20.010 
 Неврология: национальное руководство: в 2 т. /

под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

Т. 1. — 880 c. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.19.002 
.

   2.20.011 
 Неврология: национальное руководство: в 2 т. /

под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

Т. 2. — 432 c. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.19.003 
.



260

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.21.003

часть

2

оказывающего скорую или неотложную медицинскую помощь 
ребенку на догоспитальном этапе и в отделении скорой медицин-
ской помощи стационара (приемное отделение), с учетом степе-
ни доношенности и зрелости ребенка, особенностей и характера 
течения заболевания, угрожающего его жизни. Р  уководство про-
должает серию широко известных изданий: «Скорая медицинская 
помощь. 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. Мельни-
ковой (2007) и недавно изданного краткого руководства В.М. Шай-
тор «Скорая и неотложная медицинская помощь детям» (2016). 
  Книга предназначена врачам и фельдшерам скорой и неотложной 
медицинской помощи, педиатрам-неонатологам, семейным врачам 
и врачам общей практики, детских амбулаторно-поликлинических 
лечебных учреждений.  
.

   2.21.006 
 Ньюман Дж., Питман Т.;
пер. с англ. под ред. И.И. Рюминой  
 Грудное вскармливание / Дж. Ньюман, 
Т. Питман; пер. с англ. под ред. 
И.И. Рюминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
560 c.: ил. 
 NF0013990 
 978–5-9704–5185–4  

  Почему эта книга уникальна? Безусловно, су-
ществует достаточно много книг, статей и бро-

шюр по грудному вскармливанию. Но найти точную информа-
цию не так уж просто. Женщины получают противоречивые 
советы от врачей, медицинских сестер, своих матерей и подруг, 
а также из литературы. Им бывает сложно разграничить мифы 
и реальность. Книга «Грудное вскармливание» доктора Джека 
Ньюмана поможет справиться с этими трудностями!   Издание 
содержит подробную информацию о грудном вскармливании 
здорового новорожденного и ребенка раннего возраста. Пред-
ставлены особенности вскармливания грудью больных и недо-
ношенных детей, возможности сохранения лактации при самых 
сложных клинических ситуациях и заболеваниях матери. Под-
робно освещены вопросы влияния лекарственной терапии ма-
тери на возможности вскармливания грудью и многие другие, 
определяющие успешное грудное вскармливание. П  редназна-
чено прежде всего кормящим матерям, а также медицинским 
работникам, консультирующим матерей по вопросам грудного 
вскармливания, — акушеркам, медицинским сестрам, врачам 
акушерам-гинекологам, неонатологам, педиатрам. Книга может 
быть полезна студентам старших курсов медицинских вузов, ин-
тернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.21.007 
 Под ред. Т. Лиссауэра, А.A. Фанароффа, 
Л. Майалла, Дж. Фанароффа;
пер. с англ. под ред. И.И. Рюминой  
 Наглядная неонатология / под ред. 
Т. Лиссауэра, А.A. Фанароффа, Л. Майалла, 
Дж. Фанароффа; пер. с англ. под ред. 
И.И. Рюминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
304 c.: ил. 
 NF0013474 

 978–5-9704–4826–7  

  Книга является руководством по неонатологии, в котором в кра-
ткой и наглядной форме представлены все важнейшие проблемы 
неонатального периода, а также принципы ведения пациентов при 
той или иной патологии и ухода за здоровым новорожденным. 
Кроме того, в руководстве содержится необходимая информация 
по истории неонатологии, эпидемиологии заболеваний новорож-
денного, перинатальной медицине, отражены этические и деон-
тологические аспекты проведения исследований, вопросы обе-
спечения качества медицинской помощи, соблюдения принципов 
доказательной медицины, паллиативной помощи, проведения ау-
топсии и катамнестического наблюдения. Описаны практические 
навыки основных реанимационных мероприятий и транспорти-
ровки новорожденных, приведены в доступной форме необходи-
мые сведения о нейросонографии, амплитудно-интегрированной 
электроэнцефалографии, нейровизуализации и эхокардиографии 
в неонатальном периоде. И  здание предназначено неонатологам, 

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 
врачей.     Предназначено неонатологам, педиатрам, а также может 
быть интересно акушерам-гинекологам и студентам старших кур-
сов медицинских вузов.  
.

   2.21.003 
 Ионов О.В., Дегтярев Д.Н., Киртбая А.Р. и др. 
 Неотложные состояния у новорожденных 
детей: руководство для врачей / О.В. Ионов, 
Д.Н. Дегтярев, А.Р. Киртбая [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 c.: ил. 
 NF0017585 
 978–5-9704–5809–9  

  Издание подготовлено экспертами Общерос-
сийской общественной организации содействия 
развитию неонатологии «Российское общество 

неонатологов». В нем представлены справочная информация 
по неотложной медицинской помощи новорожденным, алгоритмы 
дифференциальной диагностики, принципы реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных детей, способы предупрежде-
ния потенциально опасных и инвалидизирующих заболеваний. 
Подробно описана техника основных медицинских манипуля-
ций, используемых в неонатологической практике. Руководство 
охватывает более 75% всех критических и потенциально угро-
жающих здоровью новорожденного и недоношенного ребенка 
состояний, с которыми в повседневной практике сталкивается 
врач-неонатолог. К  нига предназначена практикующим врачам — 
неонатологам, анестезиологам-реаниматологам, акушерам-гинеко-
логам, а также студентам старших курсов медицинских универси-
тетов, организаторам здравоохранения, в чью компетенцию входит 
повышение качества региональной перинатальной и педиат риче-
ской помощи.  
.

   2.21.004 
 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 распространенным в практике врача-педиатра патологи-
ческим синдромам и заболеваниям. Представлена техника основ-
ных медицинских манипуляций на догоспитальном этапе. П  редна-
значено интернам, ординаторам и врачам, обучающимся в системе 
дополнительного образования по специальности «Педиатрия».  

 Рекомендовано федеральным государственным автономным уч-
реждением «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 (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации) .

   2.21.005 
 Шайтор В.М., Панова Л.Д.  
 Неотложная неонатология: краткое 
руководство для врачей / В.М. Шайтор, 
Л.Д. Панова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
320 c.: ил. 
 NF0015867 
 978–5-9704–5515–9  

  В руководстве представлены сведения об ос-
новных неотложных состояниях у новорожденных, 
предложены краткие алгоритмы действий врача, 
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   2.21.015 
 Преждевременные роды и досрочное родоразрешение: 

[электронное издание] / под ред. Х. Самешимы; пер. 
с англ. под ред. И.В. Игнатко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

312 c.: ил. 

 см. 2.01.119 

Готовятся к печати
Неонатология: национальное руководство: в 2 т. /

под ред. Н.Н. Володина, Д.Н. Дегтярева. — 2-е изд. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Т. 1: ор. 720 с.; Т. 2: ор. 784 с. 

Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    2.22 
 Нефрология 

  2.22.001 
 Под ред. Н.А. Мухина  

 Нефрология. Национальное руководство. 
Краткое издание / гл. ред. Н.А. Мухин. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 608 c. 
 NF0017493 

 978–5-9704–5702–3  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию книги «Нефрология. Национальное ру-
ководство», вышедшей под эгидой Научного 
общества нефрологов России и Ассоциации меди-
цинскихобществ по качеству. Руководство полностью обновлено 
и переработано, содержит современную актуальную информацию 
о методах диагностики и лечения основных нефрологических за-
болеваний. В качестве авторов-составителей данного издания 
выступили ведущие специалисты-нефрологи Минздрава России, 
руководители профессиональных медицинских обществ, научно-
исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуаль-
ность издания продиктована ограниченным выбором на рынке 
медицинской литературы отечественных компактных руководств 
такого уровня для повседневного использования врачами. Р  уко-
водство предназначено нефрологам, врачам-терапевтам, врачам 
общей практики, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам 
старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.22.002 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Нефрология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 

Фармакологический справочник / сост. 
А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 272 c. 
 NF0013835 

 978–5-9704–5071–0  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» содержит норму об организации и оказании медицин-
ской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, обязательными для исполнения на территории Россий-
ской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе клинических рекомендаций (критериев качества) и с 
учетом стандартов медицинской помощи. В   данном справочни-
ке собраны все актуальные стандарты и порядки оказания ме-
дицинской помощи взрослому населению и детям по профилю 
«нефрология». Стандарты сгруппированы по условиям оказания 
медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. 
В издание включены выдержки из приказа по критериям оценки 
качества медицинской помощи и профессиональный стандарт 
врача-нефролога. В конце книги даны краткий справочник лекар-
ственных средств, указанных в стандартах медицинской помощи, 
и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Для удобства поиска 
все лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-
терапевтическо-химической классификацией. И  здание предна-
значено врачам-нефрологам, терапевтам, врачам общей практики, 
педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам здравоох-

анестезиологам-реаниматологам, педиатрам, а также всем специ-
алистам, оказывающим помощь новорожденным. Руководство 
может быть использовано как учебное пособие для студентов 
и ординаторов, медицинских сестер неонатологических отделе-
ний, а также в последипломном обучении в рамках непрерывного 
медицинского образования.  
.

   2.21.008 
 Самсыгина Г.А.  

 Неонатальный сепсис: руководство / 
Г.А. Самсыгина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 c. 
 NF0015905 

 978–5-9704–5388–9  

  В руководстве отражены достижения отече-
ственного и мирового опыта ведения новорож-
денных, больных сепсисом, в том числе глубоко 
и экстремально недоношенных. Подробно изло-
жена история лечения сепсиса. Большое внимание уделено опре-
делению сепсиса как болезни, факторам риска развития раннего 
и позднего сепсиса. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 
диагностики и дифференциальной диагностики сепсиса. Особое 
место отведено современному лечению этого крайне тяжело-
го состояния и реабилитации детей, перенесших сепсис, а также 
профилактике раннего и позднего нозокомиального сепсиса. И  з-
дание предназначено врачам пери- и неонатологам, врачам-педи-
атрам, организаторам здравоохранения, студентам старших курсов 
педиатрических факультетов медицинских вузов, ординаторам 
и аспирантам.  
.

   2.21.009 
 Критическое состояние плода: диагностические 

критерии, акушерская тактика, перинатальные исходы / 
А.Н. Стрижаков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 176 c. 

 см. 2.01.054 
.

   2.21.010 
 Хирургические болезни недоношенных детей: 

национальное руководство / под ред. Ю.А. Козлова, 
В.А. Новожилова, А.Ю. Разумовского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 592 c.: ил. 

 см. 2.09.016 
.

   2.21.011 
 Неонатология: учебное пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов 

[и др.]. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — Т. 1. — 720 c.: ил. 

 см. 1.44.012 
.

   2.21.012 
 Неонатология: учебное пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов 

[и др.]. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — Т. 2. — 752 c.: ил. 

 см. 1.44.013 
.

   2.21.013 
 Открытый артериальный проток у недоношенных: учебное 

пособие / Д.С. Крючко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 48 c.: ил. 

 см. 1.44.014 

   2.21.014 
 Атрезии пищеварительного тракта: руководство для 
врачей / под ред. Ю.А. Козлова, А.Ю. Разумовского, 

В.А. Новожилова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
416 c.: ил. 

 см. 2.09.003 
.
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   2.22.006 
 Томилина Н.А. и др. 
 Хроническая болезнь почек. Избранные 
главы нефрологии / Н.А. Томилина 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
512 c.: ил. 
 NF0007167 
 978–5-9704–4192–3  

  В книге рассмотрена современная концеп-
ция хронической болезни почек, в связи с этим 
обсуждаются вопросы терминологии, эпидеми-

ологии, факторов риска развития, диагностики и механизмов 
прогрессирования поражений почек любой этиологии, а также 
их классификации, стратегии и тактики нефропротекции. И  зло-
жены современные представления о механизмах протеинурии 
и значении последней в формировании нефросклероза, отра-
жена роль гендерных и возрастных структурно-функциональных 
изменений в развитии хронической болезни почек. О  тдельные 
главы посвящены вопросам эпидемиологии, патогенеза, клини-
ческой картины, профилактики и лечения поражений почек при 
сахарном диабете, ВИЧ-инфекции, вирусном гепатите С. В специ-
альной главе представлена проблема патологии трансплантиро-
ванной почки. И  здание предназначено для нефрологов, врачей 
общей практики, семейных врачей, эндокринологов, нефротран-
сплантологов и врачей других смежных специальностей, а также 
для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов 
и аспирантов.  
.

   2.22.007 
 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 данные 
о диагностике, клинической картине, профилак-

тике и лечении нарушений нутритивного статуса у больных с по-
чечной недостаточностью. Р  азработана общая стратегия диети-
ческого лечения, способствующая улучшению качества жизни 
больных и направленная на торможение прогрессирования хро-
нической почечной недостаточности и отдаление сроков начала 
диализного лечения. Представлены варианты диет для больных 
хронической почечной недостаточностью на додиализных ста-
диях, на регулярном гемодиализе и постоянном амбулаторном 
перитонеальном диализе. Определены принципы диетотерапии 
больных с острым повреждением почек. Р  уководство предназна-
чено нефрологам, терапевтам, врачам общей практики, а также 
клиническим ординаторам и интернам. Работа выполнена при 
поддержке Российского научного фонда, грант №14–15–00947 
2014 г.    
.

   2.22.008 
 Милованова Л.Ю., Милованов Ю.С.  
 Нарушения минерального и костного 
обмена при хронической болезни почек. 
Роль фактора роста фибробластов-23, 
Клото и склеростина / Л.Ю. Милованова, 
Ю.С. Милованов; под ред. Л.В. Козловской 
(Лысенко). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
144 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0007920 
 978–5-9704–4388–0  

  В руководстве представлены новые данные о факторах, уча-
ствующих в регуляции гомеостаза фосфора, витамина D и ми-
нерализации костной ткани при хронической болезни почек, 
среди которых серьезное патогенетическое значение придают 
морфогенетическим белкам — фактору роста фибробластов-23 
(FGF-23), растворимой форме белка клото (s-Klotho) и глико-
протеину склеростину. П  олученные собственные результаты, 
свидетельствующие о возможности изменения продукции FGF-
23, s-Klotho и склеростина под влиянием кардионефропротек-

ранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, 
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.  
.

   2.22.003 
 Под ред. Ц. Яна, В. Хэ;
пер. с англ. под ред. А.В. Смирнова  
 Хроническая болезнь почек. Диагностика 
и лечение / под ред. Ц. Яна, В. Хэ;
пер. с англ. под ред. А.В. Смирнова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 448 c.: ил. 
 NF0021406 
 978–5-9704–6498–4  

  Клиническое руководство создано ведущими 
китайскими специалистами по основным пробле-

мам хронической болезни почек. В основу изложения отдельных 
глав положен единый классический принцип медицины — от па-
тофизиологии и патогенеза к клинической картине, лечению 
и профилактике. Этот подход позволит заинтересованному чи-
тателю прочно усвоить ключевые моменты патогенеза патоло-
гического процесса, лежащего в основе хронической болезни 
почек, и в дальнейшем, руководствуясь ими, принимать грамот-
ные диагностические и терапевтические решения. Д  анная книга 
поможет нефрологам систематизировать и углубить имеющиеся 
знания, а начинающим специалистам и врачам другого профиля 
получить их и понять мультидисциплинарный характер пробле-
мы хронической болезни почек. И  здание предназначено нефро-
логам и врачам других специальностей, а также особенно будет 
полезно клиническим ординаторам и студентам старших курсов 
медицинских вузов.  
.

   2.22.004 
 Петросян Э.К.  
 Детская нефрология. Синдромный подход: 
справочник / Э.К. Петросян. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 232 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0020970 
 978–5-9704–6427–4  

  Второе издание книги значительно перерабо-
тано и дополнено с учетом современных пред-

ставлений и знаний в области детской нефрологии, в нем сохра-
нен основной принцип диагностических алгоритмов. В сжатой 
форме изложена информация о 10 ведущих нефрологических 
синдромах: характеристика синдрома; основные нозологические 
формы, в клинической картине которых данный синдром является 
ведущим или второстепенным; основные лабораторные и инстру-
ментальные методы выявления и подтверждения конкретного не-
фрологического синдрома. Приведен большой обзор врожденных 
и наследственных заболеваний. С  правочник дает возможность 
ориентироваться во множестве синдромов и симптомов в детской 
нефрологии, самостоятельно выстраивая диагностические и тера-
певтические алгоритмы. И  здание предназначено врачам-педиа-
трам, нефрологам, ординаторам, интернам, студентам педиатриче-
ских факультетов медицинских вузов.  
.

   2.22.005 
 Усанова А.А., Гуранова Н.Н.  
 Клинические нормы. Нефрология / 
А.А. Усанова, Н.Н. Гуранова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 224 c.: ил. 
 NF0016811 
 978–5-9704–5628–6  

  В справочнике в краткой форме, преимуще-
ственно в таблицах и схемах, представлены ос-
новные клинические нормативные показатели 
в нефрологии. Книга содержит разделы по ана-

томии и морфологии, в ней освещены главные функции почек 
и нефрологические симптомы с элементами дифференциальной 
диагностики. И  здание предназначено врачам, оказывающим спе-
циализированную помощь нефрологическим больным, специ-
алистам по функциональной диагностике, врачам общей практики 
(семейным врачам), специалистам различных профилей, а также 
студентам медицинских вузов.  
.
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   2.22.011 
 Под ред. В.М. Ермоленко  

 Минеральные и костные нарушения при 
хронической болезни почек: руководство 
для врачей / под ред. В.М. Ермоленко. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0010842 
 978–5-9704–4667–6  

  Руководство представляет собой дополнение 
к Национальным клиническим рекомендациям 
по минеральным и костным нарушениям при хронической бо-
лезни почек. Формат представления клинических рекомендаций 
не предполагает развернутого обоснования приведенных в них 
положений. Коллектив авторов, работавших над клиническими 
рекомендациями, обобщил накопленную к настоящему времени 
информацию, чтобы ознакомить читателей с патогенезом, ме-
тодами обследования, диагностики и лечения различных форм 
минеральных и костных нарушений при хронической болезни 
почек. И  здание предназначено широкому кругу врачей клиниче-
ских специальностей, а также ординаторам и студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.22.012 
 Актуальные вопросы нефрологии: учебное пособие /

под ред. С.С. Якушина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 176 c. 

 см. 1.10.027 
.

   2.22.013 
 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

Актуальные вопросы патогенеза, клиники, диагностики 
и лечения / В.Н. Павлов, Р.М. Фазлыева [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 160 c. 

 см. 2.11.031 
.

   2.22.014 
 Карманный справочник по нефрогенной анемии / И. Мак-
Дугалл; пер. с англ. под ред. О.Н. Котенко. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 96 c.: ил. 

 см. 2.05.016 

Готовятся к печати
Под ред. Е.М. Ермоленко

Нефрология. Краткий справочник / под ред. 
Е.М. Ермоленко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023.  — Ор. 400 с. 

Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022.
.

    2.23 
 Общемедицинские вопросы 

  2.23.001 
 Под ред. Э.Г. Улумбекова  

 Большой энциклопедический словарь 
медицинских терминов. Более 

100 тысяч терминов: словарь / под ред. 
Э.Г. Улумбекова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. — 2263 c. 
 Q0117807 

 978–5-9704–2010–2  

  Предлагаемая вниманию читателей книга — 
уникальное издание. Большой словарь медицин-
ских терминов — результат многолетнего труда ученых, экспертов, 
редакторов. В нем содержится свыше 90 000 словарных статей 
и подстатей, в которых раскрывается более 100 000 терминов. 
    Создатели словаря систематизировали и унифицировали со-
временные русскоязычные медицинские термины, ввели новые 
слова, углубили и уточнили ранее существовавшие дефиниции. 
    Особенности словаря — полноценность, краткость, доступность, 

тивной терапии, подтверждают обоснованность ее применения 
уже с ранних стадий хронической болезни почек. Результаты 
исследования открывают новые перспективы дальнейшего 
совершенствования нефропротекции на основе персонифи-
цированного подхода с учетом степени нарушения в системе 
морфогенетических белков и гликопротеина склеростина. И  з-
дание предназначено нефрологам, кардиологам, врачам общей 
практики, а также будет полезно студентам и интернам меди-
цинских вузов.  
.

   2.22.009 
 Под ред. Р.В. Ханна, Г. Брацлавского, 

Р.Дж. Стейна; пер. с англ. под ред. 
А.В. Говорова, И.В. Семенякина, Д.Ю. Пушкаря  

 Хирургические методы лечения рака 
почки / под ред. Р.В. Ханна, Г. Брацлавского, 

Р.Дж. Стейна; пер. с англ. под ред. под 
ред. А.В. Говорова, И.В. Семенякина, 

Д.Ю. Пушкаря. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —  
160 c.: ил. 

 NF0018826 
 978–5-9704–6036–8  

  Лечение рака почки является одной из самых сложных за-
дач современной урологии. Быстрое развитие медицинских 
технологий в последние годы изменило подход к тактике и ме-
тодам лечения опухолей почек. Органосберегающая техника 
является приоритетной в хирургическом лечении рака почки, 
а минимально инвазивные методики являются предметом из-
учения в рандомизированных исследованиях. Коллектив авто-
ров книги, обобщив данные литературы и огромный собствен-
ный опыт, помогает урологам выбрать метод лечения, наиболее 
подходящий пациенту. А  вторы подробно описывают спорные 
вопросы диагностики, основываясь на современных методах 
визуализации. Детальный разбор хирургической техники опе-
раций (открытой, лапароскопической, робот-ассистированной 
радикальной нефрэктомии, криоабляции, радиочастотной 
абляции и пр.), возможно, сделает данную монографию на-
стольной книгой урологов. Она включает клинические ре-
комендации авторитетных урологических и онкологических 
ассоциаций. И  здание предназначено врачам-урологам, онко-
логам и хирургам.  
.

   2.22.010 
 Данович Г.М.;

пер. с англ. под ред. Я.Г. Мойсюка  
 Трансплантация почки / Г.М. Данович; 
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, за-
нимающихся пациентами, которым была выполнена трансплан-
тация почки. Главы книг посвящены проблемам трансплантации 
почки и ведения больных как сразу после трансплантации, так 
и в отдаленный период. Книга содержит информацию по имму-
нобиологии и иммуносупрессии, хирургии, гистосовместимости 
и ведению больных в первые три месяца после трансплантации. 
    Это полностью обновленное 5-е издание включает в себя новую 
информацию по следующим разделам: изменения протоколов 
ведения пациентов в первые три месяца после трансплантации; 
иммуносупрессивные препараты и их эффекты в клинической 
практике; изменения тактики ведения пациентов с терминальной 
стадией болезни почки.     Благодаря всестороннему рассмотрению 
клинических аспектов, подробному описанию фундаментальных 
научных данных и терминологии эта книга является необходимым 
«проводником» для всех, кто имеет отношение к транспланта-
ции почки.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .
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ние безопасности населения. И  здание адресовано специалистам 
Роспотребнадзора, ФМБА России, Минздрава России, Госкорпора-
ции «Росатом», а также другим специалистам, занимающимся во-
просами экологии.  
.

   2.23.005 
 Бугаева И.О., Кулигин А.В.,
Балкизов З.З., Матвеева Е.П. [и др.] 
 Алгоритмы выполнения практических 
навыков врача: учебное пособие / 
И.О. Бугаева, А.В. Кулигин, З.З. Балкизов, 
Е.П. Матвеева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 304 c.: ил. 
 NF0020229 
 978–5-9704–6341–3  

  Уникальный сборник алгоритмов выполнения практических 
навыков, необходимых в ежедневной работе врача, — результат 
кропотливого труда рабочей группы, в которую вошли сотрудни-
ки мультипрофильного симуляционно-аккредитационного цен-
тра Саратовского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского. П  риведенные алгоритмы помогут врачам 
сделать свой труд более рациональным и эффективным, а паци-
ентам — получить качественную медицинскую помощь на самом 
высоком уровне. В каждом разделе учебного пособия раскрывают-
ся основные требования, предъявляемые аккредитационными ко-
миссиями к специалистам на этапе объективного структурирован-
ного клинического экзамена. И  здание предназначено в первую 
очередь молодым врачам, только приступившим к работе, а также 
специалистам, готовящимся к первичной специализированной ак-
кредитации.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования уровня ординатуры по укрупненной 
группе специальностей и направлению подготовки 31.00.00 «Кли-
ническая медицина» и программы дополнительного профессио-
нального образования — программы профессиональной перепод-
готовки врачей   .

   2.23.006 
 Под ред. К. Форрест, Дж. МакКимм; пер. с англ. 
под ред. З.З. Балкизова, А.Ю. Алексеевой  
 Наглядно о симуляции в медицине / под ред. 
К. Форрест, Дж. МакКимм; пер. с англ. под 
ред. З.З. Балкизова, А.Ю. Алексеевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 136 c.: ил. 
 NF0022295 
 978–5-9704–6866–1  

  В издании приведен доступный обзор основных 
сведений о симуляции в медицинском образова-

нии:   от интеграции симуляции в учебные программы до техниче-
ских и нетехнических возможностей симуляционных технологий 
в различных контекстах и использования симуляционных техноло-
гий в оценке и предоставлении обратной связи. Д  анное практиче-
ское руководство является прекрасным источником информации 
для внедрения методик и технологий, развивающих знания, уме-
ния и навыки, необходимые студентам и преподавателям медици-
ны. В   нем освещены:   концепции и теории, лежащие в основе си-
муляционной практики;   ключевые термины и процессы;   примеры 
и советы, облегчающие внедрение симуляции в практику. Р  уковод-
ство идеально подойдет как для новичков, так и для опытных пре-
подавателей.  
.

   2.23.007 
 Шабунин А.В., Логвинов Ю.И.  
 Симуляционное обучение: руководство / 
А.В. Шабунин, Ю.И. Логвинов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 792 c.: ил. 
 NF0012437 
 978–5-9704–4856–4  

  Настоящее руководство представляет собой 
труд коллектива авторов — специалистов Де-
партамента здравоохранения города Москвы, 
сотрудников Боткинской больницы, прошедших 

сбалансированность и достоверность информации. По полноте 
и энциклопедичности словарь близок к ведущим мировым анало-
гам. Он станет хорошим помощником в освоении и использовании 
медицинской терминологии.     Книга рассчитана на врачей и меди-
цинских работников всех специальностей, студентов-медиков, ис-
следователей и ученых.  
.

   2.23.002 
 Новоселов В.М.  
  «Испанка» в Советской России 1918–
1919 гг. (документальные хроники 
эпидемии) / В.М. Новоселов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 272 c. 
 NF0022065 
 978–5-9704–6776–3  

  Данная книга описывает очень необычные со-
бытия в истории медицины. В ней рассказывается 
об «испанской» болезни, которая пришла осенью 

1918 г. в Россию, когда та уже была в кровавом угаре Гражданской 
войны. Несмотря на то, что сегодня во время разгара коронави-
русной болезни об «испанке» не говорит только ленивый, тем 
не менее это не более чем пересказы пересказов, не основанные 
на архивных документах. Именно поэтому автор написал кни-
гу, основанную только на документах Народного комиссариата 
здравоохранения Советской республики 1918–1919 гг., что при-
дает ей характер достоверного повествования. Э  то единственное 
документальное исследование «испанки», которое не использует 
последующие искажения, тщательно создаваемые в течение века 
учеными из Европы и США.   Издание   предназначено всем читате-
лям, интересующимся историей эпидемий, вирусологии и медици-
ны, а также историей нашей страны.  
.

   2.23.003 
 Рязанцев С.В.  
 В мире запахов и звуков. Секреты органов 
чувств / С.В. Рязанцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 464 c.: ил. 
 NF0019744 
 978–5-9704–6141–9  

  В книге в занимательной форме рассказано 
об органах чувств человека. Рассмотрены анато-
мия и физиология уха, горла и носа, а также свя-
занные с ними заболевания. Приведено много 

интересных фактов «из жизни» этих органов. Сделаны историче-
ские заметки и даны отсылки к литературным, этнографическим, 
музыкальным и религиозным источникам, из которых читатель 
почерпнет немало полезной информации о восприятии арома-
тов, много образии звуков, природе вкуса, происхождении речи 
и о многоммногом другом. К  нига предназначена широкому кругу 
читателей.  
.

   2.23.004 
 Коренков И.П., Лащенова Т.Н.,
Шандала Н.К., Киселев С.М.  
 Основы радиоэкологического 
и гигиенического мониторинга окружающей 
среды / И.П. Коренков, Т.Н. Лащенова, 
Н.К. Шандала, С.М. Киселев; под ред. 
Л.А. Ильина, А.С. Самойлова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 400 c.: ил. 
 NF0020160 

 978–5-9704–6198–3  

  Книга посвящена актуальным вопросам организации и методам 
контроля за состоянием окружающей среды. При этом большое 
внимание уделено нормативно-правовой базе, анализу основных 
принципов контроля, способам определения радионуклидов и хи-
мических токсикантов. С   учетом реактивных условий современно-
сти главное место отведено системе организации различных типов 
мониторинга, источникам загрязнения окружающей среды и кри-
териям оценки ее качества. Детально рассмотрены принципы орга-
низации контроля за выводом из эксплуатации объектов ядерного 
наследия и рекультивации загрязненных радионуклидами терри-
торий, оценки содержания радона в жилых и общественных зда-
ниях. Основная цель выхода в свет данной книги — дальнейшее 
совершенствование контроля за окружающей средой и обеспече-
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   2.23.010 
 Понкина А.А., Понкин И.В.  

 Права врачей / А.А. Понкина, 
И.В. Понкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 264 c. 
 NF0017880 

 978–5-9704–5753–5  

  Издание посвящено важнейшему для сфе-
ры здравоохранения тематическому горизонту, 
на сегодня явно недооценённому, забытому, про-
игнорированному, — правам и свободам врачей. 
Отправная точка исследования: отсутствие баланса и комплемен-
тарности (взаимной достраиваемости) между правами пациентов 
и правами врачей, перекос в сторону обязанностей, долженство-
ваний медицинских работников не способствуют повышению 
качества и безопасности медицинской помощи, тем более в усло-
виях 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 пенсион-
ных прав этой особой профессиональной группы. По многим по-
зициям проведены референции к закреплённым в российском 
и зарубежном законодательствах, на международном уровне га-
рантиям. 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 настоя-
щей монографии. Указания актов и извлечения из них приведены 
по состоянию на 13.03.2020. К  нига предназначена медицинским 
работникам, руководителям и работникам медицинских органи-
заций, органов государственной власти и органов местного само-
управления в области здравоохранения, научным работникам, пре-
подавателям, аспирантам и докторантам, студентам медицинских 
и юридических вузов и факультетов, а также адвокатам, специали-
стам в области медицинского права.  
.

   2.23.011 
 Чернышев В.М., Бедорева И.Ю.,

Стрельченко О.В., Гусев А.Ф.  
 Подготовка и оформление научных 

статей и диссертаций / В.М. Чернышев, 
И.Ю. Бедорева, О.В. Стрельченко, 

А.Ф. Гусев. — 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 160 c. 

 NF0021883 
 978–5-9704–6718–3  

  В руководстве приведены официальные документы, регламенти-
рующие подготовку и оформление прежде всего диссертационных 
работ. Особый интерес представляют именно практические реко-
мендации, которые построены на основе личного опыта авторов, 
приобретенного при защите собственных диссертаций и участии 
в работе комиссий и диссертационных советов, подготовке науч-
ных публикаций. И  здание предназначено аспирантам и соискате-
лям ученой степени кандидата наук, а также тем, кто собирается 
впервые написать научную статью.  
.

   2.23.012 
 Гаркави А.В.  

 Как оформить и защитить диссертацию / 
А.В. Гаркави. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

80 c. 
 NF0019807 

 978–5-9704–6147–1  

 В издании не затрагивается процесс выполнения 
научной работы, а описано лишь ее оформление 
в виде диссертации, авторе ферата, доклада или 
презентации. Рекомендации рассчитаны прежде 
всего на оформление кандидатской диссертации, посвященной кли-
ническому исследованию (на примере травматологии и ортопедии), 
однако могут быть полезны и для других работ (экспериментальных, 
ретроспективных), в том числе на соискание ученой степени док-
тора наук или выполненных в других областях медицины. 
.

непростой и интересный профессиональный путь, обладающих 
бесценным опытом участия в создании и развитии инновационно-
го проекта в области симуляционного обучения. И  здание является 
первым в своём роде национальным руководством по симуляци-
онному обучению на русском языке, содержит опыт работы Меди-
цинского симуляционного центра Боткинской больницы, в котором 
за два с половиной года прошли обучение более 25 000 врачей 
и медицинских работников московских и российских медицин-
ских учреждений. Р  уководство по симуляционному обучению 
рассматривает актуальные вопросы организации и управления 
многопрофильным учебным центром для специалистов практиче-
ского здравоохранения. И  здание проиллюстрировано более чем 
640 оригинальными фотографиями, рисунками, схемами и табли-
цами. Уникальные знания специалистов симуляционного обучения 
в медицине, представленные на страницах данного руководства, 
предназначены сотрудникам симуляционных центров, препо-
давателям кафедр медицинских учебных заведений, центров до-
полнительного профессионального образования, медицинским 
работникам различных профессиональных направлений и про-
фессионального уровня, студентам медицинских высших учебных 
заведений.  
.

   2.23.008 
 Гринхальх Т.; пер. с англ. под ред. В.В. Власова  

 Основы доказательной медицины / 
Т. Гринхальх; пер. с англ. под ред. 

В.В. Власова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 328 c. 

 NF0021986 
 978–5-9704–5832–7  

  Эта книга — самое популярное введение 
в предмет доказательной медицины, переве-
денное на 20 языков и завоевавшее признание 
во многих странах мира. Она позволит читателю получить ясное 
представление о методах доказательной медицины и ее месте 
в медицинском образовании и работе практикующего врача, 
а также научит правильно формулировать клинические вопро-
сы по возникающим проблемам и находить на них ответы. Н  а 
конкретных примерах рассмотрены методы поиска сведений 
в базе данных MEDLINE и других источниках информации. Боль-
шая часть книги посвящена критической оценке медицинской 
литературы (качеству исследования, его результатам и их при-
менимости по отношению к конкретному больному). Доступным 
и остроумным языком описано, как оценивать клинические ис-
пытания лекарственных средств, диагностические и скрининго-
вые тесты, систематические обзоры, клинические рекоменда-
ции и экономические анализы. Заключительная глава освещает 
внедрение достижений доказательной медицины в клиниче-
скую практику и организацию здравоохранения. И  здание пред-
назначено студентам и преподавателям медицинских вузов, 
организаторам здравоохранения и практикующим врачам всех 
специальностей.  
.

   2.23.009 
 МакГи С.; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина  

 Физикальная диагностика, основанная 
на доказательствах / С. МакГи; пер. с англ. 

под ред. В.Т. Ивашкина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 1136 c.: ил. 

 NF0020752 
 978–5-9704–5891–4  

  В руководстве убедительно подтверждается 
незыблемость основного постулата медицины — 
клиническое обследование у постели больного 
является основой выявления клинической симптоматики для обо-
снования клинического диагноза. П  оказаны большая информатив-
ность и непреходящая значимость искусства традиционного объек-
тивного обследования. Изложенная в книге информация помогает 
принимать диагностические и терапевтические решения на основе 
симптоматики, обнаруживаемой у постели больного, и в сочетании 
с современными медицинскими технологиями верифицировать 
и углублять клинический диагноз и обеспечивать оптимальное 
лечение. И  здание предназначено преподавателям (ассистентам, 
доцентам, профессорам) и студентам старших курсов медицинских 
вузов, врачам всех клинических специальностей.  
.
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   2.23.015 
 Острогорская В.А.  
 Герои своего времени: страницы истории 
медицины / В.А. Острогорская. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 160 c.: ил. 
 NF0020875 
 978–5-9704–6461–8  

  В книге представлены биографические очерки 
об удивительных людях, оставивших яркий след 
в истории медицины. Не все герои очерков врачи, 
но все — разносторонние личности и великие гу-

манисты, известные также как преуспевающий финансист, знаме-
нитый путешественник, непревзойденный исполнитель органной 
музыки, отважные исследователи Арктики. К  нига напомнит чита-
телю о важных событиях истории медицины как части мировой 
истории.  
.

   2.23.016 
 Рапопорт С.И.  
 Выдающиеся медики М.С. Вовси, 
В.Х. Василенко, Ф.И. Комаров —
мои учителя / С.И. Рапопорт. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 208 c.: ил. 
 NF0020153 
 978–5-9704–6281–2  

  Книга основана на документальных данных, 
личных воспоминаниях о совместной работе авто-
ра с М.С. Вовси, В.Х. Василенко, Ф.И. Комаровым. 

Издание отражает нестандартность личностей исключительных 
по таланту врачей, пользовавшихся колоссальным авторитетом 
в стране, много внесших в организацию медицинской службы, 
их взгляды на медицину вообще и клиническую медицину в осо-
бенности. М  ногие из приведенных данных уникальны, так как из-
вестны только автору. Академики М.С. Вовси и Ф.И. Комаров были 
главными терапевтами Вооруженных Сил нашей страны. В.Х. Васи-
ленко и Ф.И. Комаров являлись председателями Всесоюзного об-
щества терапевтов, главными редакторами журнала «Клиническая 
медицина». М.С. Вовси, В.Х. Василенко, Ф.И. Комаров были широ-
ко образованными людьми, прекрасно разбиравшимися в музыке, 
живописи и литературе. К  нига предназначена врачам различных 
специальностей, организаторам здравоохранения, а также широ-
кому кругу читателей.  
.

   2.23.017 
 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 про-
блемам охраны здоровья населения и деятельно-
сти системы здравоохранения. В нем проанали-

зированы проводимые реформы в отрасли, рассмотрены вопросы 
экономики, управления и планирования в здравоохранении, а так-
же подготовки кадров и развития медицинской науки. К  нига на-
писана простым и доступным языком и может быть рекомендована 
широкому кругу читателей, интересующихся данными проблемами.  
.

   2.23.018 
 Циммерман Я.С.  
 Мудрые мысли о медицине и врачевании. 
Sententie de medicina: 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 изре-
чений, афоризмов и цитат выдающихся медиков 

от античных времен до наших дней, а также философов, писателей 
и ученых, освещающих основные проблемы медицины, — от вы-
бора профессии и вопросов врачевания до врачебного долга и ме-
дицинской науки. Ц  ель книги — воспитание у студента-медика 

   2.23.013 
 Де Пой Э., Гитлин Л.Н.;
пер. с англ. под ред. В.В. Власова  
 Методы научных исследований в медицине 
и здравоохранении / Э. Де Пой, Л.Н. Гитлин; 
пер. с англ. под ред. В.В. Власова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 432 c.: ил. 
 NF0007078 
 978–5-9704–4227–2  

  В последнее время в науках о человеке в це-
лом и в медицине в частности наблюдают по-

вышенный интерес к методологии научного знания. Именно 
поэтому студентам, специалистам и исследователям необходима 
специальная литература, которая могла бы подготовить их к ис-
пользованию полного спектра методик исследований в медици-
не. Данную книгу отличает фундаментальный подход к методам 
и процессам научного познания мира, начиная с философских 
оснований и кончая практикой научной работы. Текст книги раз-
бит на небольшие главы, очень доступно и последовательно на-
писанные. Изложены разнообразные подходы к изучению чело-
века, природы и общества. Рассмотрены философские основания 
экспериментального и натуралистического подходов, а также 
показано значение каждого из них. Несомненное достоинство 
книги — постоянное обращение к месту теории в практических 
процессах изучения мира. Авторы выделяют для читателей 10 со-
ставляющих исследования, затрагивающих фундаментальные 
процессы мышления и деятельности. Методы исследований 
в этой книге представлены не в виде систематического описания, 
а в связи с развитием проблематики науки и социальной практи-
ки, что чрезвычайно важно для понимания подходов к изучению 
реалий человечеcкого общества в его сегодняшнем виде. В книге 
содержится множество жизненных примеров и предполагаемых 
случаев из литературы, а также приведены случаи из собствен-
ного опыта работы авторов в сфере здравоохранения и соци-
альных услуг. Для будущих исследователей здравоохранения, 
медицины и общественных процессов книга ценна тем, что она 
дает реалистичное представление о возможностях и ограничени-
ях человеческого знания. И  здание предназначено для широкого 
круга читателей — студентов старших курсов медицинских вузов, 
ординаторов, аспирантов, врачей, проходящих последипломное 
повышение квалификации. Книга также может быть полезна 
практикующим специалистам и начинающим исследователям, 
которые хотят расширить свое понимание научных традиций 
и улучшить методы своих исследований как в сфере здравоохра-
нения, так и в области социальных услуг.  
.

   2.23.014 
 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 клиниче-
ских исследований имеет важное значение 
в подготовке конкурентоспособных научно-
педагогических кадров высшей квалификации. 

В учебном пособии представлен алгоритм планирования, орга-
низации и выполнения научной работы по направлению «Кли-
ническая медицина» на примере специальности «Акушерство 
и гинекология». Большое внимание уделено дизайну совре-
менных научных исследований и корректному анализу полу-
ченных данных. Рассмотрены сложности выполнения научных 
работ и пути их преодоления. У  чебное пособие предназначено 
для обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
«Клиническая медицина».  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению «Кли-
ническая медицина» .
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уровня. В книге изложена теория врачебных ошибок, приведены 
их универсальные причины, характерные для любой врачебной 
специальности. И  здание предназначено врачам различных спе-
циальностей, организаторам здравоохранения, преподавателям 
и студентам медицинских вузов, а также всем, кого интересует про-
блема ошибок в медицине.  
.

   2.23.022 
 Меженков Ю.Э.  

 Цена ошибки / Ю.Э. Меженков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 304 c. 

 NF0017528 
 978–5-9704–5661–3  

 Книга содержит актуальную информацию о су-
дебных делах, рассматриваемых в уголовном, 
гражданском и арбитражном производстве, наи-
более характерных для современного российского 
здравоохранения. Основная мысль автора заклю-
чается в том, что лечение невозможно без ошибки и чем сложнее 
случай, чем сложнее и тяжелее ситуация, в которой находится врач, 
чем меньше у врача времени на принятие решения, тем выше про-
цент ошибок. Взгляды и выводы автора основаны на личном опы-
те и судебной практике. Издание предназначено руководителям 
здравоохранения, практикующим медицинским юристам, врачам. 
.

   2.23.023 
 Габай П.Г., Разговорова М.А.  

 Дело чести. Защита чести, достоинства 
и деловой репутации врачей и клиник / 

П.Г. Габай, М.А. Разговорова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 

 NF0015862 
 978–5-9704–5537–1  

  Честь и доброе имя испокон веков являлись 
предметом острых нападок и такой же острой 
защиты. Российские дворяне и вовсе стали «не-
вольниками чести», непрестанно защищая честь и достоинство 
при помощи клинка или пистолета. В XXI веке такой способ за-
щиты представляется диким архаизмом, однако нельзя не вспом-
нить известные слова Александра Куприна: «Дуэль — варварский 
обычай, пережиток старины. Но, господа, скажу вам, не клевещите 
на дуэль, — это рыцарски благородный способ защитить открыто, 
что дороже жизни, — честь человека». Настоящая книга посвяще-
на современным способам защиты чести, достоинства и деловой 
репутации медицинских работников и медицинских организаций. 
Материал во многом универсален и может быть использован при 
защите лиц других профессий. И  здание предназначено организа-
торам здравоохранения, работникам образовательных учрежде-
ний, юристам, адвокатам и другим интересантам.  
.

   2.23.024 
 Хабаров В.Н., Иванов П.Л.; под ред. В.Н. Хабарова  
 Биомедицинское применение гиалуроновой 

кислоты и ее химически модифицированных 
производных / В.Н. Хабаров, П.Л. Иванов; 

под общ. ред. В.Н. Хабарова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 

 NF0015014 
 978–5-9704–5278–3  

  Гиалуроновая кислота — органическое со-
единение полисахаридной природы, в котором 
удивительным образом сочетаются биологические и химические 
свойства. Выделенная впервые почти 90 лет назад из биологиче-
ских субстанций, она поразила ученых своими необычными физи-
ко-химическими характеристиками. После десятилетия изучения 
гиалуроновой кислоты как объекта биоорганической химии начал-
ся период ее медицинского использования первоначально в на-
тивной, природной форме. Офтальмология и артрология — первые 
области успешного применения этого биополимера в медицине. 
С 60-х гг. прошлого века начался бурный рост числа научных пу-
бликаций о методах химической модификации гиалуроновой кис-
лоты. Д  есятки тысяч статей в научных журналах, тысячи патентов 
в различных странах — результат этой многолетней работы, кото-
рая с неослабевающей интенсивностью продолжается и в наше 
время. Онкология, иммунология, биоинженерия, урология, стома-

и врача активной нравственной и гражданской позиции, гумани-
стического настроя, стремления к высокому профессионализму, 
преданности своему делу. К  нига предназначена студентам-меди-
кам, врачам, научным работникам и широкому кругу читателей, ин-
тересующихся проблемами медицины.  
.

   2.23.019 
 Ачкасов Е.Е., Мискарян И.А.  

 Афоризмы и мудрые высказывания 
о медицине / Е.Е. Ачкасов, И.А. Мискарян. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 576 c. 

 NF0013412 
 978–5-9704–5004–8  

  В книге собрано более 4000 афоризмов, из-
речений, высказываний знаменитых медиков, 
философов, писателей, ученых, людей творческой 
мысли всех времен и народов о медицине, врачах и их пациентах. 
  Ответы на вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются врачи са-
мых разных специальностей в своей практической и научной дея-
тельности, есть в этой книге. Вы также найдете здесь ответы на из-
вечные вопросы: «Кто такой врач?» и «Каким он должен быть?» 
и на многие другие о людях в белых халатах, которым страдающий 
и больной человек доверяет свою жизнь и здоровье. Впервые 
в сборнике отражено отношение врачей к религии, представлены 
клятвы, присяги и торжественные обещания врачей. К  нига пред-
назначена врачам и их пациентам, научным сотрудникам, препода-
вателям и учащимся медицинских учебных заведений, самому ши-
рокому кругу читателей, интересующихся современной медициной 
и ее историей.  
.

   2.23.020 
 Карякин Н.Н., Горбатов Р.О.  

 3D-печать в медицине / Н.Н. Карякин, 
Р.О. Горбатов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. —  

240 c.: ил. 
 NF0014572 

 978–5-9704–5163–2  

  В настоящее время 3D-принтеры используются 
в автомобилестроении, создании самолетов, стро-
ительстве домов, пищевой промышленности и, 
конечно же, в медицине. Количество медицинских 
специальностей, в которых применяется 3D-печать для лечения 
пациентов, с каждым годом увеличивается и уже сейчас включает 
травматологию и ортопедию, нейрохирургию, челюстно-лицевую 
хирургию, кардиологию, урологию, онкологию и др. Увеличивается 
количество материалов для 3D-принтеров, появляются материалы 
с новыми свойствами. С каждым годом совершенствуются техно-
логии 3D-печати. Производство индивидуальных медицинских 
изделий становится все более доступным и дешевым. В   данной 
книге представлены результаты работы многих членов Ассоциа-
ции специалистов по 3D-печати в медицине, а также их зарубеж-
ных коллег. Описаны не только различные технологии трехмерной 
печати в медицине, но и интересные клинические случаи, количе-
ство которых с каждым годом будет только возрастать. И  здание 
предназначено студентам, ординаторам, аспирантам, врачам, ин-
женерам, программистам и научным сотрудникам, использующим 
в своей профессиональной деятельности объекты, напечатанные 
на 3D-принтере, а также читателям, занимающимся медицинской 
3D-печатью или желающим ее освоить.  
.

   2.23.021 
 Махамбетчин М.М.  

 Врачебные ошибки: причины, анализ 
и предупреждение / М.М. Махамбетчин. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 240 c.: ил. 
 NF0018086 

 978–5-9704–5796–2  

  Врачебные ошибки — одна из давних проблем 
медицины, от уровня решения которой в большой 
степени зависит успешность практической работы 
врача. Претензии к качеству медицинской помощи 
не уменьшаются, несмотря на прогресс науки и рост финансирова-
ния здравоохранения. Это связано с различными факторами, один 
из которых — отставание системы анализа ошибок от должного 
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клинических испытаний новых противоопухолевых препаратов, 
интенсификацию дозовых режимов, оценочную градацию эффек-
тивности и токсичности. Перспективы развития лекарственной 
терапии отражены в главах, посвященных таргетной терапии и им-
мунотерапии злокачественных опухолей, кроме того, практически 
каждая глава по определенной нозологии содержит описание са-
мых новых режимов и схем лечения . 

    2.24.002 
 Под ред. А.Д. Каприна,
Л.А. Ашрафяна, И.С. Стилиди  
 Онкогинекология: национальное 
руководство / под ред. А.Д. Каприна, 
Л.А. Ашрафяна, И.С. Стилиди. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 384 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0015175 
 978–5-9704–5329–2  

 В руководстве представлены современные данные об этиологии 
и патогенезе, диагностике и лечении предрака и злокачественных 
новообразований женских половых органов. Освещены особен-
ности клинической картины, варианты лечения злокачественных 
опухолей с учетом последних международных классификаций. 
Обсуждены возможные ошибки на этапах диагностики и лечения. 
Особое внимание уделено вопросам реабилитации и паллиативной 
помощи. Руководство отражает современное состояние проблемы 
онкогинекологии благодаря участию в авторском коллективе ве-
дущих специалистов страны. Издание предназначено онкологам, 
гинекологам, рентгенологам, хирургам, врачам смежных специаль-
ностей, а также студентам старших курсов медицинских вузов, ин-
тернам, ординаторам, аспирантам. 
.

   2.24.003 
 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 порядке 
представлены данные об этиологии, патогенезе, 

клинических проявлениях, особенностях диагностики и лечения 
злокачественных опухолей. Отражены особенности и изменения 
методических подходов в доклиническом и клиническом изуче-
нии новых противоопухолевых препаратов. Подробно изложены 
механизм действия и классификация противоопухолевых средств 
и препаратов сопровождения, а также варианты проведения хими-
отерапии. В   разделе «Клинические рекомендации» рассмотрены 
режимы лекарственной терапии отдельных форм солидных опухо-
лей и гемобластозов и перспективы развития лекарственной тера-
пии определенных опухолевых заболеваний. Описаны возможные 
осложнения и их коррекция, неотложные состояния и их лечение. 
Неоспоримо ценным обстоятельством является представление 
новых данных о психофармакотерапии в онкологии, деонтологии, 
сохранении и восстановлении детородной функции, особенностях 
лекарственной терапии больных пожилого возраста и др. И  здание 
предназначено для практикующих врачей, студентов медицинских 
вузов, слушателей курсов повышения квалификации.  
.

   2.24.004 
 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 мо-
чевыводящих и мужских половых органов. Представлены совре-
менные подходы к раннему выявлению, морфологической оценке, 

тология, эстетическая и регенеративная медицина — вот непол-
ный перечень областей применения гиалуроновой кислоты, этого 
чудесного изобретения эволюции. По широте охвата медицинского 
применения этого уникального гетерополисахарида данная книга 
с полным правом может быть отнесена к энциклопедическому из-
данию. К  нига адресована широкому кругу научных и медицинских 
сотрудников, студентам, аспирантам медицинских вузов.  
.

   2.23.025 
 Вакцинология: терминологический англо-русский 
и русско-английский словарь / С.К. Литвинов, 
Г.Г. Пигнастый, О.В. Шамшева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 496 c. 

 см. 1.18.016 
.

   2.23.026 
 Джетлаг — синдром смены часовых поясов: 
прогнозирование, профилактика, коррекция / 
С.Н. Ежов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 176 c. 

 см. 2.17.007 

Готовятся к печати
Под ред. О.О. Янушевича
Медицинская робототехника / под ред. О.О. Янушевича. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 376 с. Переплет. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

Якушева Е.Н., Лугачева К.Г., Мелтонян А.Р.
Лекарствоведение в изобразительном искусстве 
от античности до наших дней / Е.Н. Якушева, К.Г. Лугачева, 
А.Р. Мелтонян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 200 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.
.

    2.24 
 Онкология, лучевая терапия 

 2.24.001 
 Под ред. В.А. Горбуновой, М.Б. Стениной  
 Противоопухолевая лекарственная терапия: 
национальное руководство / под ред. 
В.А. Горбуновой, М.Б. Стениной. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 712 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 NF0021885 
 978–5-9704–5329–2  

 Национальное руководство написано в со-
ответствии с федеральными государственными 

стандартами противоопухолевой лекарственной терапии, осно-
ванными на принципах доказательной медицины. В нем изложе-
ны современные методы, режимы и схемы лечения большинства 
солидных опухолей и гемобластозов у взрослых и детей, а также 
освещены перспективные направления развития противоопухо-
левой лекарственной терапии. В специальной главе приведены 
сведения относительно возможности лечения метастазов без вы-
явленного первичного очага. Для каждой нозологической формы 
представлены последние эпидемиологические данные с описани-
ем динамики заболеваемости и смертности, рассмотрены этиоло-
гические и патогенетические факторы, особенности клинической 
картины, принципы и новые методы диагностики, а также возмож-
ности профилактики. О собое место занимает описание комбини-
рованных методов лечения и новых перспективных направлений 
иммуно- и таргетной терапии, проставлены акценты, касающиеся 
роли адъювантной, неоадъювантной и постнеоадъювантной тера-
пии, а также поддерживающей, в том числе и таргетной, терапии. 
О  тдельные главы посвящены побочному действию всех видов про-
тивоопухолевой лекарственной терапии, методам борьбы с ними 
и предупреждения токсических реакций, уделено внимание и со-
проводительной, и симптоматической терапии. Р  ассмотрен ряд 
методологических аспектов, в том числе затрагивающих методику 
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разований. Освещены различные методы лучевой терапии, совре-
менное техническое обеспечение проведения облучения, а также 
способы профилактики и лечения лучевых повреждений. И  здание 
предназначено для врачей — онкологов, радиологов, участковых 
терапевтов, врачей общей практики и других специальностей, слу-
шателей академий и кафедр последипломного образования, а так-
же для студентов медицинских вузов.  
.

   2.24.008 
 Под ред. А.Д. Каприна,

А.А. Костина, Е.В. Хмелевского  
 Стандарты лучевой терапии /

под ред. А.Д. Каприна, А.А. Костина, 
Е.В. Хмелевского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 384 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0016429 
 978–5-9704–5581–4  

  Книга знакомит читателя с современными базовыми технологиями, 
обеспечивающими качественную подготовку и реализацию лучевого 
лечения не только при различных злокачественных новообразовани-
ях, но и у больных с неопухолевой патологией. Для каждой нозологи-
ческой формы заболевания представлены методы предлучевой топо-
метрии, способы определения и оконтуривания облучаемых объемов, 
оптимальные технологии облучения, контроля его качества и особен-
ности наблюдения в постлучевом периоде. И  здание призвано стать 
настольной книгой врача-радиотерапевта, а также будет полезно ме-
дицинским физикам, онкологам, всем специалистам, интересующимся 
современными технологиями лучевой терапии.  
.

   2.24.009 
 Зайдинер Б.М.  

 Астено-гиподинамический синдром 
(fatigue) у онкобольных: руководство 

для врачей / Б.М. Зайдинер. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 240 c.: ил. 
 NF0020325 

 978–5-9704–6146–4  

  В книге представлен многолетний опыт на-
блюдений расстройства онкогенной природы, 
которому предложено наименование «астено-гиподинамический 
синдром». Приведены данные по распространенности, этиопато-
генезу синдрома. Рассмотрены клиническая картина, диагностика, 
лечение этой патологии, даны рекомендации пациентам. В   руко-
водство также включена информация об эмоциональных наруше-
ниях у клиницистов-онкологов (глава «Синдром профессиональ-
ного выгорания»). И  здание предназначено онкологам, терапевтам, 
хирургам и другим практикующим врачам, курирующим больных 
со злокачественными опухолями.  
.

   2.24.010 
 Под ред. Х. Ишиды, К. Коды;

пер. с англ. под ред. А.О. Расулова  
 Последние достижения в лечении 

колоректального рака / под ред. 
Х. Ишиды, К. Коды; пер. с англ. под ред. 

А.О. Расулова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
192 c.: ил. 

 NF0020687 
 978–5-9704–6470–0  

  Руководство создано известными японскими специалистами 
в области диагностики и лечения колоректального рака. В нем 
систематизирован многолетний японский опыт хирургического 
и комбинированного лечения рака толстой кишки. Большое вни-
мание уделено описанию эндохирургических внутрипросветных 
методик удаления крупных аденом и раннего рака, позволяющих 
в ряде случаев избежать резекционные вмешательства на ободоч-
ной и прямой кишке. В   книге представлен обзор мировой научной 
литературы, отражены национальные японские подходы, освеще-
ны вопросы хирургического лечения, лучевой и химиотерапии спо-
радического и наследственного рака толстой кишки. Значительное 
место отведено малоинвазивным технологиям — роботизиро-
ванной, лапароскопической, внутрипросветной эндоскопической 
хирургии. И  здание предназначено онкологам, хирургам, колопрок-

хирургическому, 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 
участие ведущие отечественные онкоурологи, урологи и морфоло-
ги. 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 Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело».  Подготовлено под эгидой Ассоциации 
онкологов России и Ассоциации медицинских обществ по качеству  .

   2.24.005 
 Под ред. А.Д. Каприна, Ю.С. Мардынского  

 Терапевтическая радиология: национальное 
руководство / под ред. А.Д. Каприна, 

Ю.С. Мардынского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 704 c.: ил. 

 NF0013686 
 978–5-9704–5128–1  

  Национальное руководство по терапевтической 
радиологии содержит достоверную современную 
информацию об основных способах диагности-
ки и лучевой терапии новообразований различной локализации 
и неопухолевых заболеваний. Впервые значительное внимание 
в книге уделено проблемам модификации радиочувствительности 
опухоли и здоровых тканей, радионуклидной, фотодинамической, 
адронной терапии, лучевому патоморфозу злокачественных ново-
образований, токсическим последствиям лучевой терапии. В   под-
готовке настоящего издания в качестве авторов-составителей 
и рецензентов участвовали ведущие специалисты в области луче-
вой терапии. Р  уководство предназначено онкологам, онкорадио-
логам, врачам смежных специальностей, интернам, ординаторам 
и аспирантам по профильной специальности.  
.

   2.24.006 
 Чирков Р.Н., Рыков М.Ю., Вакарчук И.В.;

под ред. М.Ю. Рыкова  
 Сборник заданий в тестовой форме 

по онкологии: учебное пособие / 
Р.Н. Чирков, М.Ю. Рыков, И.В. Вакарчук; 

под ред. М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 112 c. 

 NF0021993 
 978–5-9704–6770–1  

  Учебное пособие содержит тестовые задания по основным на-
правлениям онкологии. Предназначено для подготовки к практи-
ческим занятиям, итоговой аттестации и аккредитации. И  здание 
адресовано ординаторам, аспирантам и курсантам факультетов до-
полнительного профессионального образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих программы высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальностям 31.08.14 
«Детская онкология», 31.08.57 «Онкология» и программы дополни-
тельного   профессионального образования по онкологии   .

   2.24.007 
 Липатов О.Н., Муфазалов Ф.Ф.,

Турсуметов Д.С., Гончарова О.В. 
 Лучевые методы лечения: руководство для 

врачей / О.Н. Липатов, Ф.Ф. Муфазалов, 
Д.С. Турсуметов, О.В. Гончарова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»). 

 NF0018089 
 978–5-9704–5907–2  

  В руководстве изложены физические основы и радиобиологи-
ческие предпосылки лучевой терапии злокачественных новооб-
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ческая классификации и патогенез ОЛЛ у детей с учетом последних 
научных данных в области молекулярной генетики, биологии зароды-
шевых клеток и иммунологии. П  одробно представлены особенности 
диагностики и лечения специальных подгрупп ОЛЛ, в частности у де-
тей первого года жизни, подростков и молодых взрослых, пациентов 
с синдромом Дауна, ОЛЛ с филадельфийской хромосомой. Отдельное 
внимание уделено вопросам минимальной остаточной болезни, ле-
чению рецидивов, трансплантации костного мозга, а также поздним 
эффектам терапии. И здание предназначено детским врачам гемато-
логам-онкологам, педиатрам, гематологам, которые лечат взрослых 
пациентов, а также студентам и ординаторам медицинских вузов  .  
.

     2.24.014 
 Рыков М.Ю., Манерова О.А., Турабов И.А.;
под ред. М.Ю. Рыкова  
 Организация медицинской помощи 
детям с онкологическими заболеваниями 
в Российской Федерации: руководство 
для врачей / М.Ю. Рыков, О.А. Манерова, 
И.А. Турабов; под ред. М.Ю. Рыкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 
 NF0018092 

 978–5-9704–5874–7  

  Авторами проведена комплексная оценка системы организации 
медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями 
в Российской Федерации. Впервые показаны и систематизированы 
сведения о заболеваемости детей злокачественными новообразова-
ниями в субъектах и федеральных округах Российской Федерации, 
извлеченные из базы данных Федеральной службы государственной 
статистики. Проведен анализ основных статистических показателей, 
характеризующих систему организации медицинской помощи детям 
с онкологическими заболеваниями, составлены карты заболевае-
мости в субъектах и федеральных округах Российской Федерации. 
Разработаны критерии оценки диагностики и лечения детей с он-
кологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации. 
К  нига представляет интерес для врачей — детских онкологов, орга-
низаторов здравоохранения и педиатров.  
.

   2.24.015 
 Под ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова  
 Венозный доступ при лечении детей 
с онкологическими заболеваниями /
под ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c. 
 NF0006478 
 978–5-9704–4326–2  

  Руководство посвящено установке и эксплуата-
ции систем венозного доступа при лечении детей 
с онкологическими и орфанными заболеваниями 

(мукополисахаридозами различных типов и гликогенозами) и рас-
считано на широкий круг читателей — как педиатров, так и онко-
логов. В нем подробно описаны состояние помощи детям с онколо-
гическими заболеваниями, особенности топографической анатомии 
венозной системы у пациентов различного возраста, приведено опи-
сание техники установки внешних центральных венозных катетеров 
и имплантации порт-систем. Издание проиллюстрировано фотогра-
фиями из личного архива авторов. Представлены как наиболее ча-
стые, так и редкие осложнения, возникающие в процессе установки 
и эксплуатации различных систем венозного доступа, а также дана 
их классификация. К  нига предназначена детским онкологам, педиа-
трам, детским хирургам, анестезиологам-реаниматологам.  
.

   2.24.016 
 Снетков А.И., Батраков С.Ю., Морозов А.К. и др.; 
под ред. С.П. Миронова  
 Диагностика и лечение доброкачественных 
опухолей и опухолеподобных 
заболеваний костей у детей / А.И. Снетков, 
С.Ю. Батраков, А.К. Морозов [и др.]; под 
ред. С.П. Миронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 352 c.: ил. 
 NF0006758 

 978–5-9704–4263–0  

  Книга является практическим руководством по диагностике 
и лечению доброкачественных опухолей и опухолеподобных 

тологам, химиотерапевтам, медицинским генетикам, а также сту-
дентам медицинских вузов и всем заинтересованным читателям.  
.

   2.24.011 
 Под ред. Т. Сесила, Дж. Банни, А. Мехты;
пер. с англ. под ред. И.С. Стилиди, 
А.Г. Абдуллаева  
 Практическое руководство 
по злокачественным новообразованиям 
брюшины / под ред. Т. Сесила, Дж. Банни, 
А. Мехты; пер. с англ. под ред. И.С. Стилиди, 
А.Г. Абдуллаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 240 c.: ил. 

 NF0020346 
 978–5-9704–6251–5  

  Злокачественные новообразования брюшины — раздел онкологии, 
где отмечается стремительное развитие хирургических методик лече-
ния. Во всем мире создаются национальные и международные учеб-
ные программы и протоколы лечения для общей координации и управ-
ления этими сложными клиническими проблемами. В настоящее 
время существует большое количество доказанных фактов в сфере 
медицины, однако практическое использование данной информации 
пока не ясно. И  нститут изучения злокачественных новообразований 
брюшины в британском Бейзингстоке является одним из крупнейших 
центров в мире, который находится на передовой новых разработок 
и методик. Предлагаемое руководство содержит опыт института и но-
вейшие достоверные сведения, а цель его авторов — предоставить 
читателям практико-ориентированный справочник по успешному соз-
данию и запуску отделения по лечению злокачественных новообра-
зований брюшины. И  здание предназначено врачам всех специализа-
ций, в том числе онкологам и хирургам, занимающимся диагностикой 
и лечением перитонеального карциноматоза.  
.

   2.24.012 
 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 информа-
ция о диагностике и лечении множественной мие-
ломы и родственных ей заболеваний, направленная 

на практическое применение современных знаний. В книге проана-
лизированы новые данные по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, 
классификации, факторам риска, характеру клинического течения, 
эволюции и прогнозу этих злокачественных заболеваний. П  ред-
ставлены возможности современных методов лучевой визуализации 
и лабораторной диагностики парапротеинемических гемобластозов. 
На основе доказательной медицины даны практические рекомен-
дации по выбору терапии множественной миеломы, предложены 
актуальные алгоритмы и подробные схемы лекарственной терапии 
как первичных пациентов, так и резистентных/рецидивирующих 
больных. Тщательно рассмотрены критерии оценки ответа на лечение 
с учетом международных стандартов. Показаны возможности тера-
пии других парапротеинемических гемобластозов: макроглобулине-
мии Вальденстрема, системного амилоидоза легких цепей, монокло-
нальной гаммапатии, POEMS-синдрома и солитарной плазмоцитомы. 
И  здание предназначено для врачей-гематологов, онкологов, терапев-
тов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов.  

 2.24.013 
 Под ред. М. Като; пер. с англ. под ред. 
А.И. Карачунского, Г.А. Новичковой 
 Острый лимфобластный лейкоз у детей / 
под ред. М. Като; пер. с англ. под ред. 
А.И. Карачунского, Г.А. Новичковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 272 c.: ил. 
 NF0022983 
 978–5-9704–3804–6  

  Э та крайне актуальная книга посвящена диагно-
стике и лечению острого лимфобластного лейкоза 

(ОЛЛ) — самого частого злокачественного заболевания у детей. 
В ней детально описаны молекулярно-генетическая и иммунологи-
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   2.24.020 
 Дубровин М.М.  

 Ядерная медицина в педиатрии / 
М.М. Дубровин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. — 64 c.: ил. 
 Q0123064 

 978–5-9704–2575–6  

  В книге представлены материалы о методах ядер-
ной медицины в педиатрии. На сегодняшний день 
ядерная медицина объединяет области диагности-
ческих и лечебных подходов, связанных с введе-
нием в организм пациента препаратов, содержащих радиоактивные 
изотопы. Многообразие методов современной ядерной медицины 
позволяет ей найти широкое применение в детской радиологии. 
      Особую роль детская ядерная медицина имеет в ведении пациен-
тов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.         Книга 
предназначена для врачей — педиатров, онкологов, гематологов.  
.

   2.24.021 
 Под ред. О. Джентилини, Э.Г. Партридж, 

О. Пагани; пер. с англ. под ред. Д.А. Рябчикова  
 Рак молочной железы у молодых 

женщин / под ред. О. Джентилини, 
Э.Г. Партридж, О. Пагани; пер. с англ. под 

ред. Д.А. Рябчикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021.  — 384 c.: ил. 

 NF0020426 
 978–5-9704–6350–5  

  В книге представлены актульные сведения об эпидемиологии, 
факторах риска, биологических особенностях рака молочной же-
лезы (РМЖ), наиболее эффективные методы его диагностики. 
Определены показания к хирургическому, комбинированному 
и комплексному лечению с учетом прогностических факторов 
и степени распространенности опухолевого процесса. Обсуждены 
вопросы современной химио- и гормонотерапии в неоадъювант-
ном и адъювантном режимах лечения. Значительное внимание 
уделено методам лечения РМЖ у молодых женщин на последних 
стадиях болезни. Показана эффективность комбинированного 
и комплексного лечения РМЖ у молодых женщин и оценена воз-
можность беременности после РМЖ.   Издание   предназначено ши-
рокому кругу специалистов — онкологам, хирургам, терапевтам, 
гинекологам, эндокринологам, а также ординаторам и студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.24.022 
 Под ред. В.П. Летягина  

 Рак молочной железы: учебное пособие / 
под ред. В.П. Летягина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 240 c.: ил. 
 NF0021465 

 978–5-9704–6353–6  

  Учебное пособие содержит современные све-
дения об эпидемиологии и факторах риска раз-
вития рака молочной железы, принципах класси-
фикации, молекулярно-биологических подтипах 
и морфологических вариантах этой многоликой болезни. И  здание 
предназначено ординаторам, аспирантам кафедр онкологии и вра-
чам-онкологам лечебной сети «Рак молочной железы».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования уровня ординатуры по специальности 
31.08.57 «Онкология»   .

   2.24.023 
 Под ред. Д.А. Рябчикова, И.К. Воротникова  

 Люминальный рак молочной железы / под 
ред. Д.А. Рябчикова, И.К. Воротникова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 
 NF0019359 

 978–5-9704–5909–6  

  Издание содержит базовые сведения об анато-
мии молочной железы, методах лекарственного, 

заболеваний костей у детей. В ней представлены подробные 
клинико-рентгеноморфологические характеристики доброка-
чественных опухолей и опухолеподобных заболеваний костей 
у детей с учетом Международной гистологической классифика-
ции опухолей костей, а также современные принципы хирурги-
ческого лечения данной категории пациентов. И  здание предна-
значено для широкого круга практикующих врачей — хирургов, 
ортопедов-травматологов, онкологов, рентгенологов, патомор-
фологов.  
.

   2.24.017 
 Под ред. К.А.С. Арндт;

пер. с англ. под ред. М.Ю. Рыкова  
 Саркомы костей и мягких тканей у детей 
и подростков: руководство для врачей / 

под ред. К.А.С. Арндт; пер. с англ. под ред. 
М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

288 c.: ил. 
 NF0021152 

 978–5-9704–6490–8  

  Руководство содержит обзор современных подходов к ле-
чению остеосарком, саркомы Юинга, рабдомиосарком и других 
более редких заболеваний данной группы. Рассмотрены эпиде-
миология и методы диагностики этих патологий. Представлена 
информация о заболеваниях в историческом аспекте. Описаны 
патофизиологические механизмы сарком костей и мягких тка-
ней, рассказано об их изучении вне человеческого организма 
и реконструкции событий, приводящих к образованию опухоли. 
И  здание предназначено врачам — детским онкологам, хирургам 
и педиатрам, а также представителям фундаментальной медици-
ны в области онкологии.  
.

   2.24.018 
 Рыков М.Ю.  

 Онконастороженность в педиатрии: 
руководство для врачей / М.Ю. Рыков. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 80 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»).   

 NF0015347 
 978–5-9704–5399–5  

  В руководстве рассмотрены особенности дет-
ской онкологии (структура заболеваемости, ос-
новные статистические данные, отличия от онко-
логии взрослых), принципы организации медицинской помощи 
детям с онкологическими заболеваниями, различные аспекты кли-
нической картины и диагностики злокачественных новообразова-
ний (гемобластозов и солидных опухолей) у детей. Теоретический 
материал сопровождается иллюстрациями. И  здание предназначе-
но детским онкологам, педиатрам, а также врачам смежных специ-
альностей.  
.

   2.24.019 
 Под ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова  
 Детская онкология: клинические 

рекомендации по лечению пациентов 
с солидными опухолями / под ред. 

М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 368 c. 

 NF0007073 
 978–5-9704–4350–7  

 Данная книга включает клинические реко-
мендации по диагностике и лечению детей 
с солидными опухолями. Издание подготовлено ведущими 
специалистами НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России и Российского 
общества детских онкологов. Описаны ключевые моменты эти-
ологии и патогенеза, диагностики, лечения злокачественных 
новообразований у детей и диспансерного наблюдения за та-
кими пациентами, материал проиллюстрирован блок-схемами, 
отражающими указанные этапы. Представленная информация 
позволяет врачу принимать решения в зависимости от клини-
ческой ситуации. Издание предназначено для врачей — дет-
ских онкологов, педиатров, студентов медицинских вузов, ор-
динаторов, аспирантов. 
.
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логов, хирургов, пластических хирургов, радиологов, патологоана-
томов, реабилитологов, психологов, преподавателей медицинских 
вузов, клинических ординаторов и аспирантов кафедр онкологии 
и хирургии последипломного образования.  
.

   2.24.027 
 Под ред. В.А. Горбуновой  
 Нейроэндокринные опухоли. Общие 
принципы диагностики и лечения: 
практическое руководство / под ред. 
В.А. Горбуновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 600 c.: ил. 
 NF0019627 
 978–5-9704–5997–3  

  Руководство написано в соответствии с фе-
деральными государственными стандартами ле-

карственной терапии злокачественных опухолей, основанными 
на принципах доказательной медицины. В нем изложены эпиде-
миологические данные по заболеваемости нейроэндокринными 
опухолями (НЭО) в России и за рубежом. Э  кспертами-патоморфо-
логами представлены основные морфологические особенности 
нейроэндокринных новообразований, принципиальные отличия 
НЭО от нейроэндокринных карцином (НЭК), приведены последние 
(2019 г.) классификации нейроэндокринных гастроэнтеропан-
креатических опухолей. Описаны биохимические характеристики 
функционирующих и нефункционирующих НЭО, обязательные 
и редкие маркеры, необходимые в процессе диагностики, для 
оценки эффективности лечения заболевания. Детально отраже-
ны клинические проявления карциноидного и других синдромов, 
в том числе наследственных синдромов, связанных с возникнове-
нием НЭО.   Подробно   рассмотрены особенности лечения нейроэн-
докринных неоплазий, зависящие от степени злокачественности 
процесса, различие подходов в терапии НЭО и НЭК. Представлены 
современные возможности цитотоксической, таргетной терапии, 
иммунотерапии, биотерапии, продемонстрированы целесообраз-
ность продолженной терапии аналогами соматостатина и после-
довательность смены различных видов лечения для длительного 
контроля над болезнью. Приведены стандарты лечения. Сделан 
акцент на результатах учреждений и школ, имеющих наибольший 
опыт в хирургическом, интервенционном и комбинированном ле-
чении различных локализаций НЭО, в том числе и редких. И  здание 
предназначено онкологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, 
а также врачам других специальностей, занимающимся диагности-
кой и лечением больных с нейроэндокринными неоплазиями.  
.

   2.24.028 
 Под ред. У.К. Маллика, К. Хармера, 
Э.Л. Маззаферри, П. Кендалл-Тейлор;
пер. с англ. под ред. П.О. Румянцева  
 Тактика лечения рака щитовидной железы. 
Междисциплинарная концепция / под ред. 
У.К. Маллика, К. Хармера, Э.Л. Маззаферри, 
П. Кендалл-Тейлор; пер. с англ. под ред. 
П.О. Румянцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 624 c.: ил. 

 NF0021231 
 978–5-9704–6415–1  

  В руководстве освещены последние достижения в области хи-
рургического и нехирургического лечения рака щитовидной же-
лезы. Изложена самая актуальная информация, начиная с молеку-
лярных исследований и биомаркеров и заканчивая меняющейся 
эпидемиологией, ингибированием киназ при разработке лекарств 
и новыми хирургическими подходами, такими как интраопераци-
онный нейронный мониторинг и робототехника. П  одробно об-
суждены лечение дифференцированного рака щитовидной желе-
зы, а также рака в детском возрасте, выживаемость и результаты 
клинических исследований. Книга содержит обзор современной 
мировой литературы и практические аспекты менеджмента, пред-
ставленные мировыми лидерами в данной области, а также помо-
гает врачам и пациентам в различных вопросах. Благодаря участию 
авторов со всего мира приведен международный опыт, дающий 
глобальную перспективу этой теме. Использован междисципли-
нарный, основанный на фактических данных подход, ориентиро-
ванный на пациента. И  здание предназначено медицинским работ-
никам: тиреоидологам (обучающимся или экспертам), студентам, 

лучевого и хирургического лечения рака молочной железы. П  ри-
звано помочь как студентам, ординаторам и начинающим специ-
алистам, так и более опытным врачам, так как включает, помимо 
основной, более углубленную информацию, касающуюся иммуно-
фенотипа и молекулярно-генетических особенностей рака молоч-
ной железы.  
.

   2.24.024 
 Ганцев Ш.Х.  
 Рак молочной железы: руководство для 
врачей / Ш.Х. Ганцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 168 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 
 NF0019592 
 978–5-9704–6072–6  

  Наблюдаемый в последние годы прогресс в ле-
чении рака молочной железы связан с углубля-
ющимся пониманием сложной биологии этого 
заболевания. Молекулярно-генетическое тести-

рование позволило охарактеризовать несколько патогенетических 
подтипов рака, различающихся по прогнозу и ответу на различные 
виды системного лечения (химиотерапии, эндокринотерапии и так 
называемой таргетной терапии). Значительно усовершенство-
валось также местное (хирургическое и лучевое) лечение: стали 
преобладать органосохраняющие операции и повысилось каче-
ство хирургических воздействий. В   руководстве представлена со-
временная информация об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, 
клинической картине, диагностике, лечении и профилактике рака. 
И  здание предназначено врачам-онкологам, радиологам, акушерам-
гинекологам, патоморфологам, участковым терапевтам и врачам 
общей практики, слушателям академий и кафедр последипломного 
образования, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.24.025 
 Под ред. Н.И. Рожковой, А.Д. Каприна  
 100 страниц о многоликости рака молочной 
железы: руководство для врачей / под ред. 
Н.И. Рожковой, А.Д. Каприна. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 128 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»). 
 NF0017269 
 978–5-9704–5541–8  

  В руководстве описаны особенности рака мо-
лочной железы, многоликость его проявлений, 

классификации, приведены современные данные об этиологии 
и патогенезе. Рассмотрены методы и алгоритмы обнаружения, 
диагностика, в том числе патоморфологическая и молекулярно-
генетическая, порядок исследования, а также комплексное лече-
ние рака молочной железы. И  здание предназначено онкологам, 
гинекологам, рентгенологам, хирургам, врачам смежных специаль-
ностей, а также студентам старших курсов медицинских вузов, ор-
динаторам, аспирантам.  
.

   2.24.026 
 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 Мо-
сковского научно-исследовательского онкологи-
ческого института им. П.А. Герцена, изложены ак-

туальные вопросы онкопластической хирургии молочной железы: 
исторические аспекты, анатомия, морфологические особенности, 
онкологические и эстетические принципы. Представлены вариан-
ты органосохраняющих операций с одномоментной реконструк-
цией местными тканями, с замещением дефектов при сложных 
локализациях опухолевого процесса, разработанные на основе 
авторских методик редукционной маммопластики, подробно опи-
сана техника операций с поэтапными иллюстрациями. Указаны 
особенности хирургических осложнений, рецидивирования, ком-
плексного и комбинированного лечения, реабилитации. Пред-
ставлены эстетические результаты онкопластических резекций, 
рассмотрены психологические аспекты. П  редназначено для онко-
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жит последние достижения в этой области, включая исследо-
вания ингибиторов EGFR, ALK, ROS, BRAF, RET, MET, HER, NTRK, 
KRAS, PDL, CTLA,VEGF, а также эпигенетических модуляторов 
DNMT и HDAC.   Книга   состоит из 11 глав. Каждая из них напи-
сана ведущим медицинским онкологом, специализирующимся 
на торакальной онкологии, и посвящена определенной мишени. 
Материал хорошо структурирован, охватывает механизмы, ле-
жащие в основе передачи сигналов, потенциальные взаимодей-
ствия между мишенью и нисходящим сигнальным путем, а также 
механизмы возникновения резистентности. Затронуты текущие 
проблемы использования различных биомаркеров для оценки 
прогноза и течения заболевания, а также ответа на проводимое 
лечение.  Особое внимание уделено последним данным клини-
ческих исследований и других работ крупных онкологических 
центров. Н астоящее руководство предназначено онкологам 
всех специальностей, специалистам в области эксперименталь-
ной и клинической химиотерапии и молекулярной диагностики, 
ординаторам, студентам, аспирантам медицинских вузов, на-
учным сотрудникам, изучающим прикладные и академические 
аспекты рака легкого.  
.

   2.24.033 
 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 дан-
ных по диагностике и лечению рака легкого. Оно 
содержит информацию о классификации, эпи-
демиологии и профилактике заболевания, а так-
же об анатомии легких. В значительной степени книга отражает 
собственный опыт авторов в вопросах уточняющей диагностики 
и высокотехнологичных методов лечения. И  здание предназначено 
для врачей, а также студентов и аспирантов, обучающихся по спе-
циальностям «Онкология», «Хирургия», «Лучевая диагностика», 
«Терапия».  
.

   2.24.034 
 Ганцев Ш.Х., Хмелевский А.А.  

 Рак легкого: руководство для врачей /
авт.-сост. Ш.Х. Ганцев, А.А. Хмелевский. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»). 

 NF0017844 
 978–5-9704–5642–2  

  Руководство посвящено раку легкого — наи-
более часто встречаемому злокачественному но-
вообразованию в мире. В нем изложены вопросы 
распространенности, этиологии, клинических проявлений и со-
временных методов диагностики и лечения данной патологии.   
Книга содержит фотографии, иллюстрирующие анатомию плев-
ральной полости, результаты инструментальных и патоморфо-
логических методов исследования, а также схемы лучевой и хи-
миотерапии. И  здание предназначено для врачей — онкологов, 
радиологов, акушеров-гинекологов, патоморфологов, участковых 
терапевтов и врачей общей практики, слушателей академий и ка-
федр последипломного образования, а также для студентов ме-
дицинских вузов.  
.

   2.24.035 
 Рыков М.Ю.  

 Рак почки: руководство для врачей / 
М.Ю. Рыков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

112 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 
 NF0022363 

 978–5-9704–6912–5  

  В руководстве представлены анатомия почек, 
диагностика и дифференциальная диагностика 
рака почки, а также основные подходы к лечению 
в зависимости от распространенности опухолево-
го процесса. И  здание предназначено врачам-онкологам, радиоло-
гам, урологам, терапевтам, а также студентам и ординаторам меди-
цинских вузов.  
.

клиницистам, участвующим в многопрофильной команде, таким 
как хирурги головы и шеи, эндокринные и общие хирурги, онко-
логи, эндокринологи, врачи ядерной медицины, физики ядерной 
медицины, радиологи, патологи, медсестры-специалисты, генетики, 
клинические психологи, врачи паллиативной помощи.  
.

   2.24.029 
 Решетов И.В., Романчишен А.Ф.,

Гостимский А.В. и др. 
 Рак щитовидной железы: руководство для 

врачей / И.В. Решетов, А.Ф. Романчишен, 
А.В. Гостимский [и др.] — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 128 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 

 NF0018165 
 978–5-9704–5878–5  

  В книге проанализированы современные зару-
бежные и российские клинические рекомендации, 
а также учтен более чем 40-летний опыт работы в эндокринной 
хирургии, включающий 37 тыс. операций. Р  уководство предназна-
чено как для молодых врачей, обучающихся в ординатуре, только 
начинающих практиковать в хирургии, так и для сложившихся спе-
циалистов — хирургов, онкологов, научных сотрудников.  
.

   2.24.030 
 Ганцев Ш.Х., Бочкова Т.В.  

 Рак желудка: руководство для врачей /
авт.-сост. Ш.Х. Ганцев, Т.В. Бочкова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 240 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»). 

 NF0019758 
 978–5-9704–6077–1  

  В руководстве изложены сведения об эпиде-
миологии, морфогенезе, патоморфологии, кли-
нических проявлениях и современных методах 
диагностики и лечения рака желудка. Книга содержит фотографии, 
иллюстрирующие результаты инструментальных и патоморфоло-
гических методов исследования, а также схемы лучевой и хими-
отерапии. И  здание предназначено врачам-онкологам, радиологам, 
хирургам, патоморфологам, участковым терапевтам и другим спе-
циалистам, слушателям академий и кафедр последипломного об-
разования, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.24.031 
 Ганцев Ш.Х., Кзыргалин Ш.Р., Тимин К.Е.  

 Рак кожи. Меланома: руководство для 
врачей / Ш.Х. Ганцев, Ш.Р. Кзыргалин, 

К.Е. Тимин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
160 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 

 NF0018215 
 978–5-9704–5658–3  

  В руководстве представлена современная ин-
формация об эпидемиологии, этиологии, патоге-
незе, клинической картине, диагностике, лечении 
и профилактике рака кожи, меланомы. И  здание предназначено 
клиническим ординаторам различных специальностей, врачам об-
щей практики, участковым врачам, онкологам, хирургам, терапев-
там и другим специалистам, которые в своей работе сталкиваются 
с вопросами диагностики, лечения и оказания медицинской по-
мощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в частности, 
с визуальными формами рака кожи, меланомой, а также студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.24.032 
 Под ред. Р. Сальджии; пер. с англ. под ред. 

Т.В. Кекеевой, В.А. Горбуновой 
 Таргетная терапия рака легкого /

под ред. Р. Сальджии; пер. с англ. под ред. 
Т.В. Кекеевой, В.А. Горбуновой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 312 c.: ил. 
 NF0020896 

 978–5-9704–6255–3  

  Перевод англоязычного издания книги «Тар-
гетная терапия рака легкого», входящей в серию 
«Современные исследования опухолей», содер-
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и злокачественных новообразований, своевременно выявлять ре-
цидивы, предсказывать эффективность применения современных 
таргетных препаратов. Подробно описаны методы определения 
опухолевых маркеров, их достоинства и недостатки. Значитель-
ное внимание уделено особенностям использования опухолевых 
маркеров в различных клинических ситуациях.   Издание предна-
значено онкологам, врачам других специальностей и работникам 
клинико-диагностических лабораторий.  
.

   2.24.040 
 Ганцев К.Ш., Меньшиков К.В.  
 Хирургические методы лечения 
в онкологии: руководство для врачей /
авт.-сост. К.Ш. Ганцев, К.В. Меньшиков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»). 
 NF0020166 
 978–5-9704–6275–1  

  В руководстве изложены основы хирургическо-
го лечения злокачественных новообразований. 

Освещены особенности и принципы хирургического лечения в он-
кологии, основные виды операций при различных локализациях 
опухолей, а также способы профилактики и лечения послеопера-
ционных осложнений. И  здание предназначено врачам-онкологам, 
врачам-хирургам, участковым терапевтам, врачам общей практики 
и другим специалистам, слушателям академий и кафедр последи-
пломного образования, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.24.041 
 Ганцева Х.Х., Ишмуратова Р.Ш.,
Кзыргалин Ш.Р., Гайнуллин А.Х.  
 Клиническое обследование пациента: 
руководство для врачей / авт.-сост. 
Х.Х. Ганцева, Р.Ш. Ишмуратова, 
Ш.Р. Кзыргалин, А.Х. Гайнуллин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 208 c.: ил. — 
(Серия «Онкология»). 
 NF0019584 

 978–5-9704–6035–1  

  В руководстве представлены методические подходы к клини-
ческому обследованию пациента и последовательность их описа-
ния в соответствии с унифицированной схемой истории болезни 
для оформления медицинской карты стационарного больного; 
перечень рекомендуемых лабораторно-инструментальных мето-
дов обследования пациента в общепрофессиональной клинике; 
латинская медицинская терминология состояний. Рекомендован 
примерный перечень дополнительных лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования пациентов при некоторых 
заболеваниях внутренних органов в соответствии с требовани-
ями стандартов ведения онкологических больных. Приведены 
основные нормативные показатели лабораторно-инструменталь-
ных методов исследования и речевые модули для медицинской 
практики. И  здание предназначено специалистам первичного 
звена здравоохранения, врачам-онкологам, слушателям акаде-
мий и кафедр последипломного образования, а также студентам 
медицинских вузов.  
.

     2.24.042 
 Сафин И.Р., Турсуметов Д.С., Родионова А.Ю.  
 Саркомы мягких тканей: руководство 
для врачей / И.Р. Сафин, Д.С. Турсуметов, 
А.Ю. Родионова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 112 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 
 NF0020401 
 978–5-9704–6361–1  

  Руководство содержит актуальную информа-
цию о распространенности, этиологии, клиниче-
ских проявлениях и современных методах диа-

гностики и лечения сарком мягких тканей. В книге представлены 
фотографии, иллюстрирующие результаты инструментальных и па-
томорфологических методов исследования, а также схемы луче-
вой и химиотерапии.    Издание предназначено врачам-онкологам, 
радиологам, хирургом, патоморфологам, участковым терапевтам 
и другим специалистам, слушателям академий и кафедр последи-
пломного образования, а также студентам медицинских вузов.   
.

   2.24.036 
 Рыков М.Ю.  
 Рак предстательной железы: руководство 
для врачей / М.Ю. Рыков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 112 c.: ил. 
 NF0022362 
 978–5-9704–6913–2  

  В руководстве представлены анатомия пред-
стательной железы, диагностика и дифференци-
альная диагностика рака предстательной железы, 
а также основные подходы к лечению в зависи-

мости от распространенности опухолевого процесса. Представлен 
чек-лист ведения пациента и протоколы лечения. И  здание пред-
назначено врачам-онкологам, радиологам, терапевтам, а также сту-
дентам и ординаторам медицинских вузов.  
.

   2.24.037 
 Ганцев К.Ш., Измайлов А.А., Хмелевский А.А.  
 Онкоурология: руководство /
авт.-сост. К.Ш. Ганцев, А.А. Измайлов, 
А.А. Хмелевский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 224 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 
 NF0020684 
 978–5-9704–6312–3  

  Руководство по онкоурологии содержит акту-
альную информацию о распространенности, эти-
ологии, клинических проявлениях и современных 

методах диагностики и лечения рака почки и рака предстательной 
железы. Книга включает фотографии, иллюстрирующие анатомию 
почек и предстательной железы, результаты инструментальных 
и патоморфологических методов исследования, схемы лучевой 
и химиотерапии. И  здание предназначено онкологам, радиологам, 
урологам, патоморфологам, участковым терапевтам, врачам общей 
практики, слушателям системы последипломного образования, 
а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.24.038 
 Хаитов Р.М., Кадагидзе З.Г.  
 Иммунитет и рак / Р.М. Хаитов, 
З.Г. Кадагидзе. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 256 c. 
 NF0008000 
 978–5-9704–4481–8  

  Рассмотрено значение иммунитета в поддержа-
нии генетического гомеостаза особей и зависи-
мость раковой агрессии от нарушений в иммунной 
системе. Охарактеризованы нарушения имму-

нитета под влиянием неблагоприятных внутренних и внешних 
факторов, показана прямая зависимость образования опухолей 
от степени и продолжительности неблагоприятных воздействий 
на иммунную систему. Проанализированы различия антигенной 
структуры опухолевых и нормальных тканей, механизмы усколь-
зания опухоли от иммунологического надзора и супрессивное 
действие на систему иммунитета продуктов, секретируемых опу-
холевыми клетками. Характеризуются приемы химиотерапии 
рака, особенности действия на опухоль эффекторов гуморального 
и клеточного иммунитета, достижения, обусловленные комбиниро-
ванным воздействием на опухоль химио- и иммунотерапии. Р  ас-
сматриваются факторы повышения иммуногенности опухолевых 
антигенов, достижения в создании противоопухолевых вакцин, 
а также средств и конструкций, обеспечивающих направленную 
доставку лекарственных средств к опухолевым клеткам. Обсужда-
ются разработки в области таргетной иммунотерапии рака.  
.

   2.24.039 
 Кишкун А.А.  
 Опухолевые маркеры: руководство для 
врачей / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 96 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 
 NF0014427 
 978–5-9704–5174–8  

  В книге приведены данные о клинической 
чувствительности и специфичности опухолевых 
маркеров, их способности осуществлять диффе-
ренциальную диагностику доброкачественных 
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2
часть

   2.24.047 
 Злокачественные новообразования и беременность: 

руководство / под ред. Ф. Амана; пер. с англ. под ред. 
А.Э. Протасовой, Р.В. Орловой, И.Е. Зазерской. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 152 c.: ил. 

 см. 2.01.039 
.

   2.24.048 
 Дерматоонкология и онкогематология. Атлас / под ред. 

О.Ю. Олисовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c.: ил. 

 см. 2.08.069 
.

   2.24.049 
 Лимфопролиферативные заболевания кожи. Клиника 

и диагностика / И.Э. Белоусова, Д.В. Казаков, 
А.В. Самцов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 272 c.: ил. 

 см. 2.08.015 
.

   2.24.050 
 Диагностика злокачественных опухолей по серозным 

экссудатам / Н.Н. Волченко, О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 144 c.: ил. 

 см. 2.13.014 
.

   2.24.051 
 Опухоли наружных половых органов / М.Г. Венедиктова, 
Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 48 c.: ил. 

 см. 2.01.081 
.

   2.24.052 
 Опухоли шейки матки / М.Г. Венедиктова, 

Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 112 c. 

 см. 2.01.084 
.

   2.24.053 
 Рак тела матки / М.Г. Венедиктова, Ю.Э. Доброхотова, 

К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 64 c. 

 см. 2.01.085 
.

   2.24.054 
 Рак и беременность: руководство / Ю.Э. Доброхотова, 

М.Г. Венедиктова, К.В. Морозова, Е.И. Боровкова —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 64 c. 

 см. 2.01.040 
.

   2.24.055 
 Рак молочной железы / под ред. А.Д. Каприна, 

Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 456 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.01.079 
.

   2.24.056 
 Трофобластическая болезнь / М.Г. Венедиктова, 

Ю.Э. Доброхотова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 64 c.: ил. 

 см. 2.01.080 
.

   2.24.043 
 Тимербулатов В.М., Ганцев Ш.Х.  

 Симптомы и синдромы в онкологии: 
руководство для врачей / авт.-сост. 
В.М. Тимербулатов, Ш.Х. Ганцев. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 224 c.: ил. — 
(Серия «Симптомы и синдромы»). 

 NF0020746 
 978–5-9704–6067–2  

  Книга включает основы семиотики в онкологии, 
частные проявления онкологических заболеваний 
у взрослых и детей — информацию, необходимую для выявления 
онкологических заболеваний на ранних стадиях. И  здание предна-
значено специалистам первичного звена — врачам общей прак-
тики, терапевтам, а также хирургам, гинекологам, врачам других 
специальностей, клиническим ординаторам и студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.24.044 
 Шакирова Л.В., Гайнуллин А.Х.  

 Нутритивная поддержка в онкологии: 
руководство для врачей / авт.-сост. 

Л.В. Шакирова, А.Х. Гайнуллин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c.: ил. — 

(Серия «Онкология»). 
 NF0017841 

 978–5-9704–5645–3  

  Частота нутритивной недостаточности у он-
кологических больных достигает 40–80%. Ну-
тритивная недостаточность ассоциируется со снижением общей 
выживаемости, качества жизни, ухудшением непосредственных 
и отдаленных результатов лечения, переносимости проводимой 
терапии. Своевременная диагностика нутритивной недоста-
точности и назначение нутритивной терапии являются одним 
из важных компонентов сопроводительной терапии на всех эта-
пах противоопухолевого лечения.   В руководстве представлены 
современные методы оценки нутритивного статуса и принципы 
нутритивной поддержки у онкологических больных, в том числе 
с использованием готовых гиперкалорических смесей для эн-
терального питания (сипинга) как наиболее доступного и фи-
зиологичного метода. И  здание предназначено врачам общей 
практики, участковым терапевтам, онкологам и врачам других 
специальностей.  

 2.24.045 
 Федянин М.Ю., Трякин А.А., Тюляндин С.А.  

 Системная противоопухолевая терапия 
в лечении ранних стадий рака толстой 

кишки: руководство для врачей: 
[электронное издание] / М.Ю. Федянин, 

А.А. Трякин, С.А. Тюляндин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 168 с. 

 NF0023464 
 978–5-9704–5645–3  

  В книге приведена актуальная информация 
об эффективности неоадъювантной и адъювантной систем-
ной противоопухолевой терапии и ее месте в лечении паци-
ентов с резектабельным и местнораспространенным раком 
толстой кишки как в контексте самостоятельного варианта 
лечения, так и в составе комбинированных подходов. Рас-
смотрены прогностические маркеры при ранних стадиях рака 
толстой кишки и предикторы эффективности адъювантного 
и неоадъювантного лечения с акцентом на собственных ис-
следованиях. Издание предназначено врачам различных 
специальностей — онкологам, хирургам, радиотерапевтам, 
колопроктологам  .  

 2.24.046 
 Опухоли яичников: руководство / Ю.Э. Доброхотова, 

М.Г. Венедиктова, К.В. Морозова, М.Д. Тер-Ованесов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 160 c. 

 см. 2.01.082 
.
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   2.24.067 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 
С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 
Д.А. Напалкова. — Т. III. Онкология. Гематология. 
Клиническая биохимия. Возраст и болезни. — 2-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 416 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.011 
.

   2.24.068 
 Клинические рекомендации общероссийской 
общественной организации «Российское общество 
онкомаммологов» по диагностике и лечению рака 
молочной железы / под ред. В.Ф. Семиглазова, 
Р.М. Палтуева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 400 c. 

 см. 2.01.077 

Готовятся к печати
Под ред. М.Ю. Рыкова
Клеточные технологии в онкологии: руководство / под 
ред. М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 256 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Рыков М.Ю., Венедиктова М.Г. 
Клинические лекции по онкогинекологии: учебное 
пособие: [электронное издание] / М.Ю. Рыков, 
М.Г. Венедиктова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 320 с. 
Переплет. Выход — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Д.А. Рябчикова, А.В. Петровского
Рак молочной железы / под ред. Д.А. Рябчикова, 
А.В. Петровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 300 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г. 

Пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, П.В. Шегай, А.В. Леонтьева
Радиофармпрепараты. Руководство по ПЭТ-КТ и ПЭТ-
МРТ / Ф. Калабрия, Г. Шиллачи; пер. с англ. под ред. 
А.Д. Каприна, П.В. Шегай, А.В. Леонтьева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 320 с. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г. 

Пер. с англ. под ред. В.А. Горбуновой
Регионарная терапия раковых заболеваний / под ред. 
Ю. Фонга, Т.К. Гэмблина, Э.С. Хана, Б. Ли, Дж.С. Загера;
пер. с англ. под ред. В.А. Горбуновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 744 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Пер. с англ. под ред. И.В. Решетова
Атлас реконструктивной хирургии молочной железы / 
пер. с англ. под ред. И.В. Решетова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 336 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 
1 квартал 2023 г.

Олисова О.Ю., Анпилогова А.А. и др.
Доброкачественная лимфоплазия кожи: руководство / 
О.Ю. Олисова, А.А. Анпилогова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 60 с. Обложка. Выход из печати — 
4 квартал 2022 г.

Дворецкий С.Ю., Синенченко Г.И.; под ред. С.Ф. Багненко
Рак пищевода: диагностика и комплексное 
лечение / С.Ю. Дворецкий, Г.И. Синенченко; под ред. 
С.Ф. Багненко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 464 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

   2.24.057 
 Заболевания шейки матки: руководство / под ред. 
Ш.Х. Ганцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 c.: ил. 

 см. 2.01.083 
.

   2.24.058 
 Маммология: национальное руководство /
под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 496 c. — 
(Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.01.071 
.

   2.24.059 
 Непальпируемые опухоли молочных желез / Е.П. Куликов, 
А.П. Загадаев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 152 c.: ил. 

 см. 2.01.078 
.

   2.24.060 
 Пигментные опухоли кожи / Л.В. Червонная. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 224 c.: ил. 

 см. 2.08.065 
.

   2.24.061 
 Доброкачественные заболевания молочной железы / 
под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 272 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.01.073 
.

   2.24.062 
 Практическая кольпоскопия / С.И. Роговская. — 5-е изд., 
испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста») 

 см. 2.01.100 
.

   2.24.063 
 Медуллобластомы у детей / С.К. Горелышев, 
О.А. Медведева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
224 c.: ил. — (Серия «Детская нейрохирургия»). 

 см. 2.20.005 
.

   2.24.064 
 Атлас дерматоскопии / под ред. А.А. Маргуба, Х. Мальвея, 
Р.П. Брауна; пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 472 c.: ил. 

 см. 2.08.013 
.

   2.24.065 
 Холангиоцеллюлярная карцинома / под ред. А.В. Чжао. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 c.: ил. 

 см. 2.04.009 
.

   2.24.066 
 Немеланомные злокачественные новообразования 
кожи головы и шеи / под ред. Ф. Риффата, К.Э. Пальме, 
М. Венесса; пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, 
А.П. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 240 c. 

 см. 2.08.070 
.
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по номер 2.25.003

2
часть

   2.25.002 
 Под ред. Г.Э. Улумбековой, В.А. Медик  

 Общественное здоровье и здравоохранение 
с основами медицинской информатики. 

Национальное руководство / гл. ред. 
Г.Э. Улумбекова, В.А. Медик. — 2-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1144 c.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0021982 

 978–5-9704–6723–7  

  Второе издание национального руководства 
«Общественное здоровье и здравоохранение» (первое вышло 
в 2014 г.) полностью переработано и отражает статистические пока-
затели на конец 2021 г. Оно подготовлено 86 авторами — ведущими 
специалистами в сфере здравоохранения, демографии и экономики, 
а также с участием всемирно известных зарубежных ученых в об-
ласти инновационного управления медицинскими организациями. 
Книга состоит из 6 частей и 69 глав. В первой части даны итоговая 
оценка системы здравоохранения страны, предложения по ее раз-
витию до 2025 г. и анализ уроков пандемии COVID-19. Во второй 
части рассмотрены показатели здоровья населения, демографиче-
ские показатели и социально-экономические условия в нашей стра-
не. В третьей части описано состояние системы здравоохранения 
на макроуровне, в четвертой — организация медицинской помощи 
на уровне отдельных служб, в пятой — на уровне медицинской орга-
низации, включая вопросы информатизации. В шестой части пред-
ложены рекомендации по современным методам управления в здра-
воохранении. Руководство содержит исчерпывающую информацию 
о результатах, состоянии и деятельности системы здравоохране-
ния РФ, внешних факторах, влияющих на работу отрасли, а также 
об особенностях управления в этой сфере. Материал структуриро-
ван, сопровождается 127 таблицами и 372 рисунками. Р  уководство 
предназначено организаторам здравоохранения, врачам всех специ-
альностей, экономистам и демографам.  
.

   2.25.003 
 Улумбекова Г.Э.  

 Здравоохранение России. Что надо делать. 
Состояние и предложения: 2019–2024 гг. / 
Г.Э. Улумбекова. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 416 c.: ил. 
 NF0015016 

 978–5-9704–5417–6  

  В третьем издании монографии «Здравоохра-
нение России. Что надо делать» обосновано, что 
надо делать в здравоохранении РФ на федераль-
ном и региональном уровнях для достижения общенациональной 
цели, поставленной Президентом РФ, — увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни с нынешних 72,9 года до 78 лет к 2024 г. 
В нем представлен анализ медико-демографических показателей 
РФ, факторов, определяющих здоровье населения, состояния и де-
ятельности системы здравоохранения РФ с акцентом на последние 
6 лет. Оценена достаточность мер, предусмотренных в Государ-
ственной программе «Развитие здравоохранения», Национальных 
проектах «Здравоохранение» и «Демография», для достижения 
общенациональной цели. Обоснованы дополнительные предло-
жения по приоритетным направлениям развития здравоохранения 
на период 2019–2024 гг. и сделаны расчеты необходимого финан-
сирования. Представлены рейтинги регионов РФ по эффективно-
сти управления системой охраны здоровья населения. Третье из-
дание книги актуализирует и дополняет второе, содержит ссылки 
на те его разделы, которые не требовали изменений и не вошли 
в настоящее издание, поэтому желательно рассматривать их вме-
сте. И  нформация представлена наглядно — в книге 211 рисунков 
и 46 таблиц. Монография предназначена организаторам здравоох-
ранения, медицинским работникам, экономистам.  
.

Пер. с англ. под ред. Н.И. Рожковой 
Атлас маммографии / пер. с англ. под ред. 

Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 800 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой
Атлас-путеводитель по медицинским изображениям 
молочной железы. Тестовые модули и контрольные 
задания / под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 304 с. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. А.Б. Рябова 
Руководство по оперативной онкологии / под ред. 
Ф.С. Райта, Д.М. Эскаллона, М. Кукира, М.Э. Тсанга, 

У. Хамида; пер. с англ. под ред. А.Б. Рябова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Ор. 640 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. П.О. Румянцева
Нейроэндокринные опухоли. Новые принципы 

диагностики и лечения: руководство / пер. с англ. под ред. 
П.О. Румянцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 352 с. 

Обложка. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.
.

    2.25 
 Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

  2.25.001 
 Гл. ред. Г.Э. Улумбекова, В.А. Медик  

 Медицинская информатика в общественном 
здоровье и организации здравоохранения. 

Национальное руководство / гл. ред. 
Г.Э. Улумбекова, В.А. Медик. — 3-е изд. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1184 c.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0022252 

 978–5-9704–7023–7  

  Третье издание национального руководства 
«Медицинская информатика в общественном здоровье и органи-
зации здравоохранения» подготовлено вслед за вторым изданием 
(2022 г.) в связи с необходимостью расширить представления ор-
ганизаторов здравоохранения в области медицинской информатики 
в условиях ускорения темпов цифровой трансформации отрасли. 
Книга написана 85 авторами — ведущими специалистами в сфере 
демографии, здравоохранения, экономики и управления. Она состо-
ит из 7 частей и 77 глав. По сравнению со вторым изданием в книге 
появилась новая, «0» часть «Медицинская информатика — основа 
организации здравоохранения и клинической практики». В ней опи-
саны архитектура и содержание дисциплины, процесс получения 
и представления новых знаний, тренды развития биомедицинской 
информатики; сформулированы проблемы на пути цифровизации 
российского здравоохранения и предложены пути их преодоления. 
В первой части даны итоговая оценка системы здравоохранения 
страны, предложения по ее развитию до 2025 г. и анализ уроков пан-
демии COVID-19. Во второй части рассмотрены показатели здоровья 
населения, демографические показатели и социально-экономиче-
ские условия в нашей стране. В третьей части описано состояние 
системы здравоохранения на макроуровне, в четвертой — органи-
зация медицинской помощи на уровне отдельных служб, в пятой — 
на уровне медицинской организации, включая вопросы информати-
зации. В шестой части предложены рекомендации по современным 
методам управления в здравоохранении. Руководство содержит 
исчерпывающую информацию о результатах, состоянии и деятель-
ности системы здравоохранения РФ, внешних факторах, влияющих 
на работу отрасли, а также об особенностях управления в этой сфе-
ре. Материал структурирован, сопровождается 128 таблицами и 384 
рисунками. Р  уководство предназначено организаторам здравоох-
ранения, врачам всех специальностей, экономистам и демографам.  
.
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     2.25.007 
 Касимова Л.Н.; под ред. Р.У. Хабриева  
 Тактика медицинских экспертиз: экспертиза 
временной нетрудоспособности, медико-
социальная экспертиза, экспертиза 
качества медицинской помощи [Карточки]: 
руководство / Л.Н. Касимова; под ред. 
Р.У. Хабриева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
1 кор. (26 карт): 150х100 мм. 
 NF0017063 

 978–5-9704–5691–0  

  Наглядное руководство освещает современную и актуальную 
информацию о порядке проведения медицинских экспертиз, ос-
нованную на действующих нормативно-правовых актах и пред-
ставленную в виде карточек. Они содержат краткие инструкции 
проведения экспертизы временной нетрудоспособности, качества 
медицинской помощи и направления пациента на освидетельство-
вание в бюро МСЭ.   Предназначено   врачам амбулаторно-поликли-
нического звена всех специальностей, клиническим ординаторам 
и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

     2.25.008 
 Серрато П., Халамка Дж.;
науч. ред. пер. Г.Э. Улумбекова, А.В. Гусев  
 Цифровая трансформация 
здравоохранения. Переход от традиционной 
к виртуальной медицинской помощи / 
П. Серрато, Дж. Халамка; науч. ред. пер. 
Г.Э. Улумбекова, А.В. Гусев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 192 c.: ил. 
 NF0022207 

 978–5-9704–7007–7  

  В эпоху высокоскоростного Интернета, накапливаемых с ги-
гантской скоростью больших данных и искусственного интеллекта, 
умных носимых устройств, считывающих десятки самых разноо-
бразных данных о здоровье пациента, мир уже никогда не будет 
прежним. Какими в этом новом мире должны стать системы здра-
воохранения? И какими достижениями информатики мы должны 
воспользоваться, чтобы и в мирное время, и в периоды кризисов 
придать им устойчивость?   На эти вопросы отвечают признанные 
мировые эксперты в области цифровых технологий из клиники 
Майо — Пол Серрато и Джон Халамка. Авторы рассказывают о том, 
какие цифровые технологии сегодня уже используются в здра-
воохранении: телемедицинские консультации, удаленный мони-
торинг пациентов, стационар на дому, системы поддержки при-
нятия клинических решений, прогностические модели. Простыми 
словами они описывают принципы их внутреннего устройства, 
приводят данные о результатах внедрения и возможных рисках. 
Несомненный интерес представляет раздел о национальных стра-
тегиях информатизации развитых стран. Все данные представлены 
через призму научных доказательств, материал сопровождается 
многочисленными практическими примерами и ссылками на до-
полнительные источники информации. К  нига будет полезной 
и интересной медицинским работникам всех специальностей для 
осмысления неизбежных технологических перемен, происходящих 
в здравоохранении.  
.

   2.25.009 
 Под ред. А.В. Древаля, Е.П. Какориной  
 Основы телемедицины 
и телездравоохранения: руководство 
для врачей / под ред. А.В. Древаля, 
Е.П. Какориной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 136 c.: ил. 
 NF0020218 
 978–5-9704–6296–6  

  Руководство посвящено систематизации те-
ории и методологии современной клинической 

и пациент-центрированной телемедицины. Все материалы по раз-
витию телемедицины в России базируются на официальных опу-
бликованных в открытой печати документах, указанных в тексте 
книги. И  здание предназначено слушателям курсов повышения 
квалификации и последипломного образования, на которых раз-
бираются проблемы телемедицины и телездравоохранения, а так-

   2.25.004 
 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 здравоохране-
нии. Книга ликвидирует разрыв между практикой и теорией, что 
помогает эффективнее обеспечивать безопасность и благополучие 
пациентов. Представляя собой полное пошаговое руководство 
по анализу и управлению рисками, повышению качества в рамках 
клинических специальностей, а также совершенствованию прак-
тических знаний и умений, это наглядное пособие обеспечивает 
наилучшую подготовку к работе в системе современного здра-
воохранения с акцентом на безопасности пациентов и качестве 
оказания медицинской помощи. П  редназначено студентам, врачам 
и работникам системы здравоохранения.  
.

   2.25.005 
 Под ред. И.В. Иванова  
 Тактика контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности: практическое 
руководство / под ред. И.В. Иванова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c. —
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0021156 
 978–5-9704–6393–2  

  Ценность данного практического руководства 
заключается в эффективной подаче информа-

ции — требования, в том числе международные и контрольно-над-
зорных органов, к качеству и безопасности медицинской деятель-
ности аккумулированы с готовыми решениями в виде инструкций, 
стандартных операционных процедур, алгоритмов, шаблонов при-
казов и др.; представлены показатели для оценки качества ме-
дицинской помощи на основе международного опыта; изложены 
методики проактивного подхода к оценке рисков и др. К  нига будет 
полезна практикующим врачам всех специальностей, организато-
рам здравоохранения, специалистам служб качества, клиническим 
ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.25.006 
 Под ред. Н.И. Брико  
 Тактика формирования приверженности 
вакцинопрофилактике: практическое 
руководство / под ред. Н.И. Брико. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 168 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0017186 
 978–5-9704–5644–6  

  В практическом руководстве изложены мето-
дические подходы к формированию привержен-

ности вакцинопрофилактике у медицинских работников и на-
селения. П  риведена современная информация о необходимости 
проведения вакцинопрофилактики, представленная в научно-по-
пулярной форме, доступной для всех групп населения. И  здание 
предназначено врачам различных специальностей и преподавате-
лям медицинских вузов.  
.
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по номер 2.25.014

2
часть

 2.25.012 
 Митрохин О.В.  

 Экономика, организация и управление 
государственной санитарно-

эпидемиологической службой: учебное 
пособие / О.В. Митрохин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 208 c.: ил. 
 NF0020695 

 978–5-9704–6539–4  

    В учебном пособии изложены сведения о нор-
мативно-правовой базе обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и экономиче-
ских аспектах деятельности учреждений здравоохранения при 
выполнении государственного задания. Представлены данные 
о сети и структуре, органах управления государственной санитар-
но-эпидемиологической службой. Рассмотрены задачи и функ-
ции органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, а также учреждений, 
обеспечивающих такой надзор. И  здание подготовлено с учетом 
требований федерального государственного общеобразователь-
ного стандарта подготовки кадров высшей квалификации в ор-
динатуре по специальности 32.08.07 «Общая гигиена», а также 
государственного общеобразовательного стандарта и в соответ-
ствии с рабочей программой по специальности 32.05.01 «Меди-
ко-профилактическое дело».   Учебное пособие предназначено 
преподавателям, ординаторам, слушателям учреждений дополни-
тельного профессионального образования и студентам медицин-
ских вузов    .  

 Рекомендовано Координационным советом по области об-
разования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использования в образовательных учреж-
дениях, реализующих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 32.08.07 «Общая 
гигиена»   .
.

     2.25.013 
 Чернышев В.М., Пушкарев О.В., Стрельченко О.В.  

 Экономические основы эффективного 
управления медицинской организацией / 

В.М. Чернышев, О.В. Пушкарев, 
О.В. Стрельченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 376 c. 
 NF0020228 

 978–5-9704–6306–2  

  В книге обобщен опыт применения экономи-
ческих методов в управлении здравоохранением. 
Рассмотрены варианты финансирования лечебно-профилакти-
ческих учреждений, распределения финансовых средств вну-
три различных медицинских организаций с целью повышения 
эффективности их деятельности, а также меры материального 
стимулирования сотрудников, в том числе в условиях внедрения 
эффективного контракта, для повышения качества и доступности 
медицинской помощи. Б  ольшое внимание уделено экономической 
экспертизе деятельности как отрасли в целом, так и учреждений 
здравоохранения, даны рекомендации по рационализации исполь-
зования финансовых средств. Для лиц, не имеющих экономиче-
ского образования, в конце книги приведен перечень и раскрыто 
содержание основных экономических терминов, встречающихся 
в тексте. И  здание предназначено организаторам и экономистам 
здравоохранения всех уровней. Может использоваться в процессе 
обучения в медицинских учебных заведениях.  
.

   2.25.014 
 Карякин Н.Н., Алебашина Л.А., Благонравова А.С. 

и др.; под ред. Н.Н. Карякина  
 Управление медицинской организацией: 

первые шаги / Н.Н. Карякин, 
Л.А. Алебашина, А.С. Благонравова [и др.]; 

под общ. ред. Н.Н. Карякина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 304 c. 

 NF0019510 
 978–5-9704–6032–0  

  Книга написана авторским коллективом, 
который более 10 лет вместе управляет медицинским учреж-
дением, прошедшим различные реорганизации. В ней пред-

же сотрудникам медицинских и технических вузов, организаторам 
здравоохранения, практикующим врачам, специалистам по биоме-
дицинской инженерии, интернам, аспирантам, магистрам и студен-
там медицинских вузов, интересующимся современными инженер-
но-компьютерными технологиями в медицине.  
.

   2.25.010 
 Владзимирский А.В., Лебедев Г.С.  

 Телемедицина / А.В. Владзимирский, 
Г.С. Лебедев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

576 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0007197 
 978–5-9704–4195–4  

  Телемедицина — инструмент современного 
здравоохранения, направленный на оптимизацию 
организации, стандартизацию качества и доступ-
ности медицинской помощи. Введение в правовое поле пациент-
центрированной («пациент-врач») телемедицины в России про-
изошло 29 июля 2017 года благодаря подписанию Президентом 
РФ В.В. Путиным Федерального закона № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам применения информационных технологий 
в сфере охраны здоровья». Впервые на законодательном уровне 
закреплено понятие «телемедицинские технологии», установлены 
особенности медицинской помощи, оказываемой с их примене-
нием. Р  уководство посвящено систематизации теории и мето-
дологии современной клинической и пациент-центрированной 
телемедицины. Впервые введено понятие «пропедевтика телеме-
дицины», обобщена методика физикального, инструментального 
и лабораторного обследования пациента посредством телемеди-
цинских приборов и средств. Представлены отдельные клиниче-
ские субдисциплины (телерадиология, теледерматология, теле-
кардиология, телеофтальмология, телестоматология и др.). Особое 
внимание уделено доказательности применения телемедицины: 
приведены классификации, методы, примеры дизайнов исследо-
ваний для оценки эффективности телемедицинской деятельности, 
представлены результаты метаанализов и крупных рандомизиро-
ванных клинических испытаний, объективизирующие влияние 
телемедицины на организацию медицинской помощи, лечебно-
диагностический процесс, его результаты. И  здание предназначе-
но сотрудникам медицинских и технических вузов, организаторам 
здравоохранения, практикующим врачам, специалистам по биоме-
дицинской инженерии, слушателям последипломного образова-
ния, интернам, аспирантам, магистрам, студентам.  
.

   2.25.011 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Регулирование трудовых отношений 
в здравоохранении. Сборник нормативно-

правовых актов с комментариями / 
В.М. Шипова; под ред. Р.У. Хабриева. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 320 c.: ил. 
 NF0021150 

 978–5-9704–6539–4  

  Планирование численности медицинских ра-
ботников основывается на нормах труда и объеме работы. В сбор-
нике представлены извлечения из утвержденных в 2020–2021 гг. 
нормативно-правовых документов (по состоянию на сентябрь 
2021 г.), содержащих рекомендуемые штатные нормативы, типо-
вые нормы времени на посещения, а также планируемые объемы 
работы. Комментарии помогут избежать ошибок при дальнейшей 
разработке и утверждении подобных документов по труду и при 
их использовании в практике здравоохранения. И  здание предна-
значено для организаторов здравоохранения, главных врачей, ра-
ботников кадровых и бухгалтерских служб медицинских организа-
ций, фондов ОМС, практикующих врачей, интересующихся данной 
проблемой.  
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   2.25.017 
 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 
здравоохранения невозможны без современно-
го статистического учета, анализа и отчетности 

в отрасли. На основании данных, представленных в статисти-
ческих отчетных формах, проводится расчет показателей, осу-
ществляется анализ деятельности медицинских организаций. 
Н  а протяжении последних пяти лет (2011–2015 гг.) формы 
федерального и отраслевого статистического наблюдения, ха-
рактеризующие деятельность медицинских организаций, пре-
терпели большие изменения, поэтому цель настоящих рекомен-
даций — привести к унификации методики расчета основных 
показателей деятельности медицинских организаций, так как 
их отсутствие не дает возможности сравнения показателей 
по субъектам Российской Федерации. М  етодические рекомен-
дации предназначены для организаторов здравоохранения, 
медицинских статистиков, работников организационно-методи-
ческих отделов.  
.

   2.25.018 
 Чернышев В.М., Стрельченко О.В., Мингазов И.Ф.  
 Статистика и анализ деятельности 
учреждений здравоохранения / 
В.М. Чернышев, О.В. Стрельченко, 
И.Ф. Мингазов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 224 c. 
 NF0021916 
 978–5-9704–6720–6  

  В издании приведены основные положения 
по организации учета и отчетности в медицинских 

учреждениях, перечень учетно-отчетных форм, методики расчета 
некоторых показателей, характеризующих деятельность учреж-
дения. Даны рекомендации по анализу и оценке деятельности 
учреждений здравоохранения. П  редназначено руководителям ме-
дицинских организаций, их заместителям, практикующим врачам, 
статистикам и преподавателям медицинских учебных заведений.  
.

   2.25.019 
 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 по-
мощи, лекарственного обеспечения, проведен 

анализ их изменений в сопоставлении с фактической заболева-
емостью населения и развитием здравоохранения. Извлечения 
из нормативно-правовых документов соответствуют их состоя-
нию на октябрь 2016 г. Издание предназначено для организа-
торов здравоохранения, руководителей органов управления 
и медицинских организаций, сотрудников фондов ОМС, а также 
практикующих врачей, интересующихся данной проблемой. 
.

   2.25.020 
 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 

ставлен и личный административный опыт авторов: ошибки 
и удачные решения. Р  уководители структурных подразделе-
ний — именно вы и есть будущие главные врачи, кому пред-
стоит сделать следующие шаги на пути управления. Даже если 
вы уверены, что это не ваше — прочитайте книгу и посмотрите 
на своего «босса» новыми глазами, глазами не подчиненного, 
а равноправного партнера, который прикоснулся к новой спе-
циальности — «Организация здравоохранения».   В данном из-
дании приведены примеры из сферы здравоохранения, однако 
деятельность других учреждений содержит аналогичные про-
блемы и вызовы. Подбор кадров, организация финансирова-
ния, информатизация, хозяйственная деятельность — это вол-
нует многих. Но все невозможно регламентировать, изложить 
в документах, поэтому ответы на многие вопросы приходят 
с опытом. К  нига рассчитана на широкий круг читателей, ко-
торым интересна тема управления учреждениями в различных 
областях социальной сферы: здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения и др. Она поможет сотрудникам 
лучше понять работу «первых лиц», а также будет полезной 
обучающимся в вузах.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»     .

   2.25.015 
 Трифонов И.В.  
 Авторитетный главный врач: обеспечение 
качества в медицинской организации / 
И.В. Трифонов. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 80 c. 
 NF0014082 
 978–5-9704–5187–8  

  В книге изложена методика организации 
внутреннего контроля качества медицинской 
помощи в многопрофильном стационаре. М  а-

териалы руководства основаны на пятилетнем опыте про-
ведения текущей и ретроспективной экспертизы качества 
медицинской помощи в центральной районной больнице. 
Специальный раздел посвящен соблюдению трудового за-
конодательства при наложении дисциплинарных взысканий. 
П  редложены примерные образцы документов, оформляемых 
при проведении заседаний комиссии по изучению летальных 
исходов, лечебно-контрольной комиссии и принятии админи-
стративных решений. И  здание предназначено организаторам 
здравоохранения.  
.

   2.25.016 
 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 книге анализ подтверждает, что имеющиеся противоречия 
в идеях, законодательстве и практике стандартизации здраво-
охранения отражают объективный процесс перехода на новую 
парадигму обеспечения качества медицинской помощи, которая 
обусловлена технологическим развитием, новым качеством ис-
пользования информации, быстрым темпом обновления зна-
ний. И  здание предназначено организаторам здравоохранения, 
медицинским работникам, экономистам, а также широкому кру-
гу читателей.  
.
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по номер 2.25.025

2
часть

   2.25.023 
 Под ред. К.Р. Амлаева, В.Н. Муравьевой  

 Общие и частные вопросы медицинской 
профилактики / под ред. К.Р. Амлаева, 
В.Н. Муравьевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 512 c. 
 NF0010112 

 978–5-9704–4575–4  

  Руководство содержит информацию, не-
обходимую при осуществлении медицинской 
профилактической деятельности на всех уров-
нях ее проведения. В нем представлены общие принципы ор-
ганизации медицинской профилактики, современные техно-
логии реализации медицинских профилактических программ 
и проектов. Издание включает также актуальные сведения 
о приверженности пациентов лечению и их грамотности в во-
просах здоровья. С  ущественное внимание уделено проблемам 
медицинского скрининга, сделан акцент на необходимости 
взвешенного подхода к выбору метода проведения скрининга 
социально значимых заболеваний. С  пециальный раздел по-
священ факторам риска и их роли в развитии неинфекцион-
ных заболеваний. Блок профилактики социально значимых 
заболеваний разбит по нозологическим формам и содержит 
доказательную информацию по их профилактике. И  здание 
предназначено врачам, организаторам здравоохранения, пре-
подавателям высших и средних медицинских образователь-
ных учреждений, а также студентам, интернам, ординаторам 
и аспирантам.  
.

   2.25.024 
 Татарников М.А.  

 Делопроизводство в медицинских 
организациях / М.А. Татарников. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 240 c. 

 NF0013034 
 978–5-9704–4871–7  

  В книге на основе действующих норматив-
но-правовых актов рассматриваются прак-
тические вопросы организации делопроиз-
водства в медицинских организациях и органах управления 
здравоохранением. Представлены правила оформления до-
кументов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97–2016, примерная 
инструкция по делопроизводству, положение об отделе до-
кументационного обеспечения, должностные инструкции 
работников, ответственных за организацию и ведение де-
лопроизводства, список основных терминов в области де-
лопроизводства и архивного дела. И  здание предназначено 
руководителям медицинских организаций, их секретарям, 
работникам канцелярий, отделов кадров и всем интересую-
щимся вопросами делопроизводства.  
.

   2.25.025 
 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 органи-
зациях. Представленный материал структу-
рирован в соответствии с основными направлениями работы 
по охране труда и основан на действующих правовых, нор-
мативно-технических и методических документах. Отдельные 
главы книги посвящены вопросам охраны труда в различных 
структурных подразделениях учреждений здравоохранения 
и при проведении определенных видов работ, связанных с по-
вышенной опасностью.   Издание адресовано руководителям 
и специалистам медицинских организаций, в чьи обязанности 
входит обеспечение охраны труда.  
.

правила и порядок его составления с учетом современной нор-
мативно-правовой базы по труду и плановых показателей объ-
ема медицинской помощи.     Рекомендации по расчетам числен-
ности работников на основе штатных нормативов и по объему 
планируемой и выполняемой работы с конкретными примерами 
расчетов послужат основой для принятия управленческих ре-
шений по установлению численности должностей, вводимых 
в штатное расписание.     Издание предназначено для организа-
торов здравоохранения, руководителей органов управления 
здравоохранением и медицинских организаций, сотрудников 
фондов ОМС, а также практикующих врачей, интересующихся 
данной проблемой.  
.

   2.25.021 
 Под ред. В.Е. Радзинского  

 Лекарственное обеспечение клинических 
протоколов. Акушерство и гинекология / 

под ред. В.Е. Радзинского. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 320 c. 
 NF0020743 

 978–5-9704–6545–5  

  Актуальность очередного издания настоя-
щего руководства для акушеров-гинекологов 
обусловлена вступлением в силу нового порядка оказания аку-
шерско-гинекологической помощи, утвержденного в 2020 г., 
и новыми утвержденными клиническими рекомендациями. 
Цивилизованное лечение в мире регламентировано именно 
клиническими рекомендациями (протоколами) — это един-
ственная защита пациентов от «самодеятельности» врачей, 
а медицинских работников — от необоснованных претензий 
и судебных исков. Н  еобходимость новой информации об из-
менениях в лекарственном обеспечении утвержденных клини-
ческих протоколов, новых данных о фармакодинамике и фар-
макокинетике препаратов, а главное — противопоказаниях 
к их назначению, была подтверждена востребованностью двух 
изданий этой книги. Третье издание, в отличие даже от недав-
него (2019), — не только очередной шаг на пути повышения 
грамотности врача, легитимности его действий, но и полученная 
в течение последних двух лет информация, меняющая представ-
ления о нужности/ненужности привычных схем оздоровления 
женщин. К  нига адресована руководителям медицинских орга-
низаций и их заместителям по лечебной и административно-хо-
зяйственной деятельности, заведующим отделениями и врачам 
гинекологических, акушерских отделений и женских консульта-
ций, преподавателям медицинских вузов и учреждений средне-
го профессионального медицинского образования.  
.
.

   2.25.022 
 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 факторной стратегии профилактики неинфекционных 
заболеваний. Показана низкая эффективность борьбы с тра-
диционными факторами риска в плане влияния на смертность. 
Предложена новая профилактическая парадигма — управление 
резервами здоровья. Отражена зависимость здоровья от ду-
ховно-эмоционального состояния и социального благополучия 
населения. Разработана модель персонализированной профи-
лактики, адаптированной к практическому здравоохранению. 
Намечены инновационные контуры профилактической меди-
цины XXI века. К  нига адресована специалистам в области ме-
дицинской профилактики и укрепления здоровья, социальной 
гигиены, общественного здоровья, организации и управления 
здравоохранением, а также практическим врачам и широкой ме-
дицинской общественности.  
.
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   2.25.029 
 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 пла-
нирования численности медицинских работников 

с учетом современных позиций по становлению и развитию системы 
нормирования труда, показаны особенности применения отрасле-
вых норм труда в санаторно-курортных медицинских организациях. 
Рекомендации по расчетам численности медицинских работников 
послужат основой для принятия решений по совершенствованию 
планирования как на федеральном уровне управления здравоох-
ранением, так и в конкретных санаторно-курортных медицинских 
организациях. И  здание предназначено для организаторов здраво-
охранения, руководителей медицинских организаций, а также прак-
тикующих врачей, интересующихся данной проблемой.  
.

   2.25.030 
 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 работ-
ников основывается на объеме работы и нормати-

вах по труду. В сборнике представлены извлечения из действующих 
(по состоянию на январь 2016 г.) нормативно-правовых документов, 
определяющих организацию нормирования труда, рекомендуемые 
штатные нормативы, номенклатуру медицинских организаций, спе-
циальностей и должностей, коечного фонда по профилям медицин-
ской помощи. И  здание предназначено для организаторов здраво-
охранения, главных врачей, работников кадровых и бухгалтерских 
служб медицинских организаций, фондов ОМС, а также практикую-
щих врачей, интересующихся данной проблемой.  
.

   2.25.031 
 Старчиков М.Ю.  
 Правовой минимум медицинского работника 
(врача) / М.Ю. Старчиков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 272 c. 
 NF0021565 
 978–5-9704–6826–5  

  В книгу включены некоторые из наиболее ак-
туальных вопросов юридической стороны дея-
тельности медицинского работника (врача), в том 

числе правовой статус медицинской помощи (услуг), особенно-
сти оказания медицинской помощи различным категориям граж-
дан, права и обязанности пациентов и медицинских работников 
(организаций), юридически значимые документы, составляемые 
в процессе лечения, и др. И  здание предназначено медицинским 
работникам (врачам), экспертам-организаторам здравоохранения, 
студентам медицинских средних и высших учебных заведений, 
пациентам, практикующим юристам и работникам страховых меди-
цинских организаций.  
.

   2.25.032 
 Понкина А.А., Понкин И.В.  
 Правовое регулирование паллиативной 
медицинской помощи / А.А. Понкина, 
И.В. Понкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
176 c. 
 NF0014344 
 978–5-9704–5253–0  

  В настоящем издании представлено исследова-
ние понятия и правовой природы паллиативной 

   2.25.026 
 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 представлены более 200 образцов 
должностных инструкций руководителей, врачей-
специалистов, специалистов с высшим немеди-

цинским образованием, среднего медицинского и фармацевтиче-
ского персонала, младшего медицинского персонала, работников 
административно-хозяйственных служб медицинских организа-
ций, а также даны методические рекомендации по их составлению. 
Все материалы основаны на действующих нормативно-правовых 
актах. И  здание предназначено для руководителей и специалистов 
органов управления здравоохранением, медицинских организа-
ций, учреждений госсанэпидслужбы и аптек.  
.

     2.25.027 
 Харден Р.М., Лилли П., Патрисио М.;
пер. с англ. под ред. А.Ю. Алексеевой, 
З.З. Балкизова, Т.В. Семеновой  
 Полное руководство по ОСКЭ. Объективный 
структурированный клинический экзамен 
как инструмент оценки компетенций / 
Р.М. Харден, П. Лилли, М. Патрисио; 
пер. с англ. под ред. А.Ю. Алексеевой, 
З.З. Балкизова, Т.В. Семеновой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 424 c.: ил. 
 NF0020889 
 978–5-9704–6444–1  

  Руководство, составленное группой авторов во главе с разработ-
чиком методики ОСКЭ Рональдом Харденом, содержит практические 
рекомендации и советы, основанные на опыте, приобретенном за по-
следние 40 лет. В книге представлены информация и идеи об исполь-
зовании ОСКЭ для оценки ожидаемых результатов обучения в раз-
личных условиях и специальностях. В   руководстве ОСКЭ представлен 
с позиций экзаменатора, студента и пациента. Авторы осветили клю-
чевые вопросы, такие как предварительное планирование, разработ-
ка станций, подходы в оценке компетенций, предоставление обратной 
связи и оценка качества экзамена. К  нига представляет интерес для 
преподавателей, осуществляющих подготовку медицинских работ-
ников на всех уровнях образования: от поступления в вуз до непре-
рывного профессионального развития, а также для всех, кто связан 
с оценкой компетенций, и не только в медицине.  
.

     2.25.028 
 Под ред. Т.В. Семеновой  
 Оценка профессиональной готовности 
специалистов в системе здравоохранения / 
под ред. Т.В. Семеновой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 272 c. 
 NF0013055 
 978–5-9704–4977–6  

  В книге рассматриваются методические подходы 
к совершенствованию качества инструментария, 
используемого при аттестации выпускников вузов 

и аккредитации специалистов в системе здравоохранения. Приво-
дятся критерии, обеспечивающие справедливость и высокую обо-
снованность аккредитационных решений. Обсуждаются стандарты 
качества измерительных материалов и результаты применения ме-
тодик для повышения надежности и валидности многостадийных 
измерений. Анализируются возможные направления воздействия 
аккредитации на развитие итоговой аттестации выпускников ву-
зов в системе здравоохранения. П  редставленный материал можно 
рассматривать как информирование широких кругов медицинской 
общественности и профессионалов в системе здравоохранения 
о той работе, которая ведется в России по созданию научно-обо-
снованной системы аккредитации специалистов здравоохранения. 
И  здание представляет интерес для широкой аудитории: студентов, 
ординаторов, преподавателей, организаторов здравоохранения 
и других специалистов в области здравоохранения.  
.
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щены правовые позиции и подходы, отраженные в материалах 
указанной практики. Показаны возможные меры превенции вра-
чебных ошибок и редуцирования этой проблемы, а также сопря-
женные с этим проблемы.    Книга предназначена медицинским ра-
ботникам, руководителям и работникам медицинских организаций, 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в области здравоохранения, научным работникам, преподава-
телям, аспирантам и докторантам, студентам медицинских и юри-
дических вузов и факультетов, а также адвокатам, специалистам 
в области медицинского права.   
.

   2.25.036 
 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 материалы 
издания основаны на апробированных методах 
менеджмента качества и действующих нормативно-правовых до-
кументах. Помимо теоретических положений, книга содержит 
практические рекомендации и образцы локальных документов, 
включая положение о внутреннем контроле качества и безопасно-
сти медицинской деятельности и руководство по качеству в меди-
цинской организации. Д  ля руководителей и специалистов органов 
управления здравоохранением, медицинских учреждений, фондов 
ОМС и страховых медицинских организаций, преподавателей и сту-
дентов медицинских вузов, научных работников и всех интересу-
ющихся вопросами управления качеством медицинской помощи.  
.

   2.25.037 
 Под ред. В. Меркле;

пер. с англ. под ред. И.В. Иванова  
 Управление рисками в медицине /

под ред. В. Меркле; пер. с англ. под ред. 
И.В. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

256 c.: ил. 
 NF0020981 

 978–5-9704–6506–6  

  Книга обращает внимание читателя на вопросы 
качества и безопасности медицинских услуг, кото-
рые становятся ключевыми и для пациента, и для его родственни-
ков, и для медицинских работников, и для медицинской организа-
ции.   Авторы, проводя аналогию с авиацией, где также достаточно 
много рисков, описывают природу человеческих ошибок, делают 
акцент на необходимости признания вероятности их соверше-
ния и в медицинской практике. Стандартизация, формирование 
единых унифицированных требований к качеству и безопасно-
сти при осуществлении медицинской деятельности, внедрение 
риск-менеджмента, использование финансовых и юридических 
инструментов защиты прав пациентов и медицинских работни-
ков — общемировой тренд для развития национальных систем 
здравоохранения. И  здание предназначено медицинским работни-
кам всех специальностей, руководителям медицинских организа-
ций, органов государственной власти и местного самоуправления 
в области здравоохранения, научным работникам, преподавателям, 
аспирантам и докторантам, студентам медицинских вузов, а также 
адвокатам и специалистам в области медицинского права.  
.

   2.25.038 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Современные проблемы планирования 
численности медицинских работников 

больничных учреждений / В.М. Шипова; 
под ред. Р.У. Хабриева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 96 c.: ил. 
 NF0012053 

 978–5-9704–4808–3  

  В книге представлен анализ нормативно-право-
вых документов по планированию объема боль-
ничной медицинской помощи и нормам труда на основе рекон-
струкции данных с советского периода развития здравоохранения 

медицинской помощи, содержания, структуры и гарантий прав 
больных и членов их семей на паллиативную медицинскую по-
мощь, прежде всего права на купирование или облегчение боли 
и связанных с её претерпеванием страданий.   Показаны источни-
ки и особенности регулирования оказания данного вида помощи 
в России, в зарубежных государствах, а также на международном 
уровне.   Издание предназначено специалистам служб хосписной 
и паллиативной помощи, медицинского права и биоэтики, меди-
цинским работникам, руководителям и персоналу медицинских 
организаций, органов государственного и муниципального управ-
ления в области здравоохранения, научным работникам, препо-
давателям, аспирантам и докторантам, студентам и магистрантам 
медицинских и юридических вузов и факультетов, а также всем, 
кто интересуется вопросами оказания паллиативной медицинской 
помощи и защиты прав пациентов.  
.

   2.25.033 
 Хабриев Р.У., Шипова В.М., Берсенева Е.А.  

 Комментарии к нормам труда 
в здравоохранении: новые приказы — 

старые проблемы / Р.У. Хабриев, 
В.М. Шипова, Е.А. Берсенева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 144 c. 
 NF0013868 

 978–5-9704–5084–0  

  В книге представлены анализ современной 
нормативно-правовой базы по труду в здраво-
охранении, извлечения из нормативно-правовых документов, ут-
вержденных в 2017–2018 гг., и даны комментарии к этим докумен-
там. Данная публикация является продолжением «Комментариев 
к нормам труда в здравоохранении», изданных в 2017 г. И  здание 
предназначено организаторам здравоохранения, главным врачам 
и их заместителям, работникам кадровых и бухгалтерских служб 
медицинских организаций, фондов обязательного медицинского 
страхования, а также практикующим врачам, интересующимся этой 
проблемой.  
.

   2.25.034 
 Риффель А.В., Рачин А.П.  

 Современные проблемы законодательного 
регулирования медицинской деятельности 

в Российской Федерации / А.В. Риффель, 
А.П. Рачин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

192 c. 
 NF0013297 

 978–5-9704–4994–3  

  В монографии системно изложены основные 
проблемы в области медицинского права. Сделан 
акцент на правовом положении медицинского персонала. Пока-
заны пути решения законодательного вакуума в деятельности ме-
дицинских работников, нормативные аспекты регулирования реа-
билитации в РФ.   Издание   предназначено студентам и аспирантам 
медицинских, социальных и юридических вузов. Преподаватели, 
судьи, депутаты, врачи и широкий круг читателей найдут в книге 
полезный для практической работы материал.  
.

   2.25.035 
 Понкина А.А., Понкин И.В.  

 Дефекты оказания медицинской помощи / 
А.А. Понкина, И.В. Понкин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 312 c. 
 NF0020677 

 978–5-9704–6501–1  

  Настоящее издание посвящено тематическому 
горизонту природы, видового многообразия, при-
чин, онтологии и правовых последствий врачеб-
ных ошибок и в целом дефектов медицинской по-
мощи, специфике правовой интерпретации и регулирования таких 
явлений и общественных отношений вследствие таковых. Описа-
ны и объяснены существенные юридические признаки и природ-
но-онтологические особенности врачебной ошибки, особенности 
интерпретации врачебной ошибки и закрепления правовых по-
следствий врачебной ошибки в законодательстве зарубежных 
государств, исследована обширная зарубежная и международная 
практика разрешения дел о дефектах медицинской помощи, обоб-
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дельных заболеваниях, в том числе за лицами, получившими высо-
котехнологичную медицинскую помощь. И  здание предназначено 
для организаторов здравоохранения всех уровней и практических 
врачей, а также может использоваться в педагогическом процессе 
в медицинских вузах.  
.

   2.25.042 
 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. Ре-
альным путем повышения эффективности работы 

стоматологической службы является совершенствование ее систе-
мы управления на основе первичной профилактики стоматологи-
ческих заболеваний. В   книге представлен международный опыт 
разработки и анализа управленческих решений в стоматологии, 
что делает ее предельно практичным инструментом для руково-
дителей стоматологических учреждений, ординаторов, аспирантов 
и докторантов.  
.

   2.25.043 
 Чернышев В.М., Стрельченко О.В., Мингазов И.Ф.  
 Организация работы регистратуры 
поликлиники / В.М. Чернышев, 
О.В. Стрельченко, И.Ф. Мингазов. — 2-е изд., 
испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c. 
 NF0021984 
 978–5-9704–6719–0  

  Регистратура является важнейшим структурным 
подразделением любого амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения, от работы которого во многом 

зависят доступность медицинской помощи, экономия времени па-
циентов, рациональность деятельности других структур учреждения. 
В руководстве изложены рекомендации по организации работы со-
временных регистратур, основанные на обобщении опыта передо-
вых поликлиник и данных литературы. Н  аряду с рекомендациями 
по оформлению и оснащению самой регистратуры и холла перед ней 
описаны формирование и направление потоков (маршрутизация) па-
циентов, работа с документацией (в том числе в условиях информати-
зации учреждения), с телефоном, а также организация колл-центров 
и их деятельность. О  собое внимание уделено общению персонала ре-
гистратуры с пациентами и коллегами, недопущению конфликтных си-
туаций и поведению сотрудников при их возникновении. Приведены 
соответствующие стандарты и алгоритмы поведения в таких случаях. 
Отдельные разделы посвящены мотивации персонала регистратуры 
и информатизации ее деятельности. И  здание предназначено сотруд-
никам регистратуры, руководителям поликлиник и учреждений здра-
воохранения, а также может быть использовано в педагогическом 
процессе в медицинских учебных заведениях.  
.

   2.25.044 
 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 
медицинской помощи вне медицинской органи-

зации. 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 поводы для вызова выездной бригады скорой медицин-
ской помощи, принципы организации медицинской эвакуации при 
оказании скорой медицинской помощи, а также раскрыты вопро-
сы организации оказания скорой медицинской помощи вне ме-
дицинской организации при ликвидации медико-санитарных по-

и до сегодняшних дней, выявлены основные тенденции и противо-
речия современных норм труда, обоснованы выводы о необходи-
мости их совершенствования. И  здание предназначено органи-
заторам здравоохранения, руководителям органов управления 
и медицинских организаций, экономистам, сотрудникам фондов 
обязательного медицинского страхования, а также практическим 
врачам, интересующимся данной проблемой.  
.

   2.25.039 
 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 оптималь-
ному планированию и рациональной организации медицинской 
помощи населению.     Предназначено организаторам здравоохра-
нения, руководителям органов управления здравоохранением 
и медицинских организаций, сотрудникам фондов медицинского 
страхования.  
.

   2.25.040 
 Решетников А.В., Соболев К.Э.  
 Медико-социологический мониторинг: 
руководство / А.В. Решетников, 
К.Э. Соболев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 664 c. 
 NF0022071 
 978–5-9704–6822–7  

  В руководстве описаны современные техноло-
гии медико-социологического исследования как 
методической основы медико-социологического 

мониторинга, применяемые для решения стратегических и такти-
ческих задач, возникающих в процессе управления социальной 
сферой. В качестве примера взята за основу такая сложная со-
циальная практика, какой является в настоящее время система 
обязательного медицинского страхования. Объекты мониторинга 
представлены комплексами медико-социологических и социаль-
но-экономических показателей, измерение и анализ которых дают 
возможность принимать рациональные управленческие решения, 
направленные на охрану и укрепление здоровья населения. Ру-
ководство является логическим продолжением вышедших ранее 
изданий руководства «Социология медицины».   Книга адресована 
студентам, преподавателям гуманитарных и медицинских вузов, 
научным работникам, организаторам системы здравоохранения 
и социальной сферы в целом.  
.

   2.25.041 
 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 диспансери-
зации населения и повышение ее эффективности. 

В ней обсуждаются как вопросы организации: правовые, управле-
ния, информатизации, экспертизы временной нетрудоспособности 
и определение эффективности, так и вопросы формирования здо-
рового образа жизни, скрининговой оценки состояния здоровья 
и ранней диагностики заболеваний. Для тех, кто непосредственно 
осуществляет диспансерное наблюдение, значительный интерес 
представляют разделы, посвященные реабилитации, рациональ-
ному питанию, фитотерапии, и рекомендации по проведению ги-
гиенического обучения и воспитанию населения. В руководстве 
изложены рекомендации по наблюдению за пациентами при от-
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   2.25.048 
 Шипова В.М., Берсенева Е.А.;

под ред. Р.У. Хабриева  
 Средние и младшие медицинские 

работники: нормативы численности, 
методики расчетов / В.М. Шипова, 

Е.А. Берсенева; под ред. Р.У. Хабриева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 240 c. 

 NF0016378 
 978–5-9704–5403–9  

  В книге представлены способы и методики расчета численности 
должностей средних и младших медицинских работников в усло-
виях современного состояния нормативной базы по труду. И  здание 
предназначено организаторам здравоохранения, руководителям 
органов управления и медицинских организаций, экономистам, 
сотрудникам фондов обязательного медицинского страхования, 
главным, старшим медицинским сестрам, а также медицинским ра-
ботникам, интересующимся данной проблемой.  
.

   2.25.049 
 Хабриев Р.У., Шипова В.М., Берсенева Е.А.  
 Новые нормы труда в поликлиниках / 

Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, 
Е.А. Берсенева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 144 c.: ил. 
 NF0017878 

 978–5-9704–5839–6  

  Книга содержит анализ составляющих системы 
нормирования труда и их взаимодействия, проти-
воречий величин норм труда в одновременно дей-
ствующих документах и оценку возможностей применения новых 
норм труда. И  здание предназначено организаторам здравоохране-
ния, главным врачам, специалистам кадровых служб медицинских 
организаций, фондов ОМС, а также практикующим врачам и ме-
дицинским работникам среднего звена, интересующимся данной 
проблемой.  
.

   2.25.050 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Нормы труда медицинских работников 
поликлиник: иллюзии и реальность / 

В.М. Шипова; под ред. Р.У. Хабриева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 168 c.: ил. 

 NF0009821 
 978–5-9704–4727–7  

  В книге представлены традиционно сложив-
шиеся методы нормирования труда медицинских 
работников, дополненные новыми подходами, по-
зволившими ответить на вопросы практического здравоохранения 
по внедрению современных норм труда. И  здание предназначено 
организаторам здравоохранения, руководителям органов управле-
ния и медицинских организаций, экономистам, сотрудникам фон-
дов обязательного медицинского страхования, а также практиче-
ским врачам, интересующимся данной проблемой.  
.

   2.25.051 
 Трифонов И.В.  

 Эффективный начмед. Практическое 
руководство по управлению лечебным 

процессом в многопрофильном стационаре / 
И.В. Трифонов. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 72 c. 
 NF0014169 

 978–5-9704–5236–3  

  В книге описаны приемы и методы работы ор-
ганизатора здравоохранения по обеспечению 
высокого качества лечения в многопрофильном стационаре. 
Предложены программы действий по контролю качества оказания 
медицинской помощи на основных этапах организации лечебно-
го процесса. Основное внимание уделено тактическим и органи-
зационным вопросам, решаемым в ходе рутинных мероприятий: 
утренней конференции, обхода отделений, проведения заседаний 
различных контрольных комиссий. Материалы книги помогут так-
же при планировании деятельности в системе ОМС.   Издание   пред-

следствий чрезвычайных ситуаций. Р  екомендации предназначены 
для студентов медицинских вузов, медицинских работников, ока-
зывающих скорую медицинскую помощь, руководителей станций 
(отделений) 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.  
.

   2.25.045 
 Багненко C.Ф. и др. 

 Организация работы стационарного 
отделения скорой медицинской помощи: 

методические рекомендации / C.Ф. Багненко 
[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 64 c.: ил. 

 NF0009560 
 978–5-9704–4673–7  

  В методических рекомендациях освещены раз-
личные вопросы оказания скорой медицинской 
помощи на госпитальном этапе в стационарном отделении скорой 
медицинской помощи. Представлены основные аспекты организа-
ции лечебно-диагностического процесса в стационарном отделе-
нии скорой медицинской помощи, принципы и шкала медицинской 
сортировки пациентов, поступающих в стационар по экстренным 
показаниям, архитектурно-планировочные условия организации 
деятельности стационарного отделения скорой медицинской по-
мощи. И  здание предназначено обучающимся в медицинских ву-
зах, врачам, руководителям органов государственной власти в сфе-
ре охраны здоровья субъектов Российской Федерации, главным 
врачам многопрофильных стационаров, принимающих пациентов 
по экстренным показаниям.  
.

   2.25.046 
 Понкин И.В., Понкина А.А.  

 Фармацевтическое право / И.В. Понкин, 
А.А. Понкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 

144 c. 
 NF0005757 

 978–5-9704–4349–1  

  Книга посвящена общим методологическим 
подходам к пониманию природы, особенностей 
предметно-объектной области регулирования, 
структурного состава, содержания и пределов 
фармацевтического права, особенностям его интерреляций с дру-
гими нормативными правовыми формированиями. И  здание пред-
назначено для юристов и администраторов в сфере фармацевтики, 
провизоров и фармацевтов, сотрудников правоохранительных 
органов, студентов, аспирантов и всех интересующихся данным 
кругом вопросов.  
.

   2.25.047 
 Шипова В.М.; под ред. Р.У. Хабриева  

 Организация и технология нормирования 
труда в здравоохранении / В.М. Шипова; 

под ред. Р.У. Хабриева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 312 c.: ил. 

 NF0009448 
 978–5-9704–4631–7  

  В книге представлены методические основы 
нормирования труда в здравоохранении с учетом 
современных позиций по становлению и развитию 
системы нормирования труда, дан анализ современной норматив-
ной базы по труду и показателей объема медицинской помощи. От-
ражены особенности формирования норм труда отдельных групп 
работников, подразделений медицинских организаций, проведена 
оценка влияния на нормы труда основных нормообразующих фак-
торов, рассмотрены вопросы применения норм труда в ценообра-
зовании. И  спользование материалов книги послужит основой для 
принятия решений по совершенствованию планирования и расче-
там численности должностей как на федеральном и региональном 
уровнях управления здравоохранением, так и в конкретных ме-
дицинских организациях. И  здание предназначено организаторам 
здравоохранения, руководителям медицинских организаций, фон-
дов обязательного медицинского страхования, а также практикую-
щим врачам, интересующимся данной проблемой.  
.
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COVID-19 и приведены алгоритмы лечения COVID-19 у детей. И  з-
дание адресовано руководителям медицинских организаций и их 
структурных подразделений, слушателям учреждений системы по-
слевузовского профессионального образования, врачам различно-
го профиля — терапевтам, врачам общей практики, инфекциони-
стам, педиатрам, реаниматологам отделений интенсивной терапии 
инфекционных стационаров, врачам скорой медицинской помощи, 
а также другим специалистам, работающим в сфере организации 
оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.  
.

   2.25.055 
 Уочтер Р.М., Гупта К.;
пер. с англ. под ред. В.В. Власова, Н.Ю. Габуния  
 Безопасность пациентов: [электронное 
издание] / Р.М. Уочтер, К. Гупта; пер. с англ. 
под ред. В.В. Власова, Н.Ю. Габуния. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 608 c.: ил. 
 NF0022450 
 978–5-9704–6905–7  

 Ошибки при оказании медицинской помощи — 
распространенный фактор причинения вреда па-

циентам. В усложняющейся системе здравоохранения, как никогда 
раньше, требуются хорошо обученные специалисты для обеспече-
ния и повышения безопасности медицинской деятельности. Книга 
«Безопасность пациентов» — бестселлер, она оказала огромное 
влияние на развитие движения за безопасность пациентов в США. 
В ней описаны принципы обеспечения безопасности пациентов 
и необходимые инструменты для совершенствования качества 
и безопасности медицинской деятельности в виде аналитических 
материалов, увлекательных примеров и алгоритмов. Цель книги — 
научить обеспечению безопасности пациентов. Книга обязательна 
к прочтению всеми, кто хочет пройти путь от основ к овладению 
на практике клиническими, организационными и системными во-
просами обеспечения безопасности пациентов, т.е. каждым хо-
рошим руководителем здравоохранения. Издание предназначено 
широкой аудитории: врачам и медицинским сестрам, менеджерам 
по качеству и безопасности медицинской деятельности, студентам 
всех медицинских специальностей, руководителям и каждому чи-
тателю, желающему активнее включиться в процесс формирования 
безопасного и эффективного здравоохранения. 
.

   2.25.056 
 Дело чести. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации врачей и клиник / П.Г. Габай, 
М.А. Разговорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 

 см. 2.23.023 
.

   2.25.057 
 Здравоохранение и общественное здоровье: учебник /
под ред. Г.Н. Царик. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 912 c. 

 см. 1.35.003 
.

   2.25.058 
 Информатика и медицинская статистика / под ред. 
Г.Н. Царик. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 304 c. 

 см. 1.35.014 
.

   2.25.059 
 Основы персонализированной медицины: медицина 
XХI века: омикс-технологии, новые знания, компетенции 
и инновации / К.К. Джайн, К.О. Шарипов. — М.: Литтерра, 
2020. — 576 c.: ил. 

 см. 1.35.017 
.

   2.25.060 
 Методы научных исследований в медицине 
и здравоохранении / Э. Де Пой, Л.Н. Гитлин; пер. с англ. под 
ред. В.В. Власова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 432 c.: ил. 

 см. 2.23.013 
.

назначено организаторам здравоохранения, врачам хирургических 
специальностей.  
.

   2.25.052 
 Полинская Т.А., Шлык С.В., Шишов М.А.  
 Больничный лист в вопросах и ответах: 
практическое руководство / Т.А. Полинская, 
С.В. Шлык, М.А. Шишов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 224 c. 
 NF0016133 
 978–5-9704–5563–0  

  В книге в виде вопросов и ответов отражены 
правовые основы осуществления и организа-
ции экспертизы временной нетрудоспособности 

на уровне медицинской организации. Главный принцип изда-
ния — изложить только то, что следует обязательно исполнять. 
Содержание основано на положениях нормативных актов с уче-
том судебной практики и официальных разъяснений Минздрава 
России, а также Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации. Коллектив авторов представлен специалистами в об-
ласти организации общественного здоровья и здравоохранения, 
федерального государственного контроля и надзора. Р  уководство 
предназначено руководителям медицинских организаций, заме-
стителям главного врача по экспертизе (клинико-экспертной рабо-
те), членам врачебной комиссии, лечащим врачам, юрисконсультам 
медицинских организаций, а также студентам медицинских вузов 
и слушателям программ последипломного образования по специ-
альности 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение».  
.

   2.25.053 
 Старчиков М.Ю.  
 Юридическая регламентация 
лицензирования медицинской 
деятельности: проблемные вопросы 
правоприменения, судебная практика 
и типовые образцы документов / 
М.Ю. Старчиков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 272 c. 
 NF0017596 

 978–5-9704–5781–8  

  Книга содержит информацию о нормативно-правовой регламен-
тации лицензирования деятельности медицинских организаций 
(с приложением некоторых образцов документов, составляемых 
в сфере лицензирования), особенностях получения (приостанов-
ления, возобновления, прекращения и аннулирования) лицензий 
в различных сферах здравоохранения.   Автором рассмотрены во-
просы организации и проведения внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, основания юридиче-
ской ответственности учреждений здравоохранения при наруше-
нии лицензионных требований, различные аспекты осуществления 
лицензионного контроля органами Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения.   Издание предназначено меди-
цинским работникам, руководителям медицинских организаций, 
экспертам — организаторам здравоохранения, работникам страхо-
вых медицинских организаций, юристам, студентам медицинских 
и юридических средних и высших учебных заведений.  
.

   2.25.054 
 Петров В.И. и др. 
 Эволюция клинико-фармакологических 
и терапевтических принципов лечения 
инфекции COVID-19 / В.И. Петров [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 312 c.: ил. 
 NF0020349 
 978–5-9704–6386–4  

  В книге представлена эволюция развития прин-
ципов терапии инфекции COVID-19 с точки зрения 
клинической фармакологии. Рассмотрены основ-

ные принципы и подробные алгоритмы принятия диагностическо-
го решения, клинические подходы к лекарственной терапии новой 
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Изложены современные 
данные об особенностях поражения сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, цереброваскулярной систем, почек, органов дыхания 
у инфицированных SARS-CoV-2. Систематизированы различные 
стратегии лечения больных с сопутствующей патологией при 
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 Остеопатия. Мануальная терапия 

 2.26.001 
 Ченнелл М.К., Мейсон Д.К.;

пер. с англ. под ред. Д.Е. Мохова  
 Консультант за 5 минут. Остеопатическая 
манипулятивная терапия: руководство / 

М.К. Ченнелл, Д.К. Мейсон: пер. с англ. 
под ред. Д.Е. Мохова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 464 c.: ил. 
 NF0021292 

 978–5-9704–6471–7  

  В книге представлены алгоритмы проведения остеопатических 
манипулятивных приемов, которые могут применяться в комплекс-
ном лечении различной патологии, причем алгоритмы эти рассчита-
ны на 2 и 5 минут. Особый акцент сделан на типичных соматических 
дисфункциях и механизмах их формирования при конкретных за-
болеваниях. Подробно рассмотрены и хорошо проиллюстрированы 
различные мануальные техники, а чем больше техник в арсенале 
врача-остеопата, тем более эффективным и индивидуализирован-
ным будет лечение пациентов. И  здание предназначено ординаторам 
и начинающим врачам-остеопатам, которые только учатся выявлять 
и корректировать соматические дисфункции.  

  2.26.002 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В., Петрова М.С.  

 Головные и лицевые боли. 
Миофасциальный релиз: [электронное 

издание] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 
М.С. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

512 c.: ил. 
 NF0022397 

 978–5-9704–6730–5  

  В руководстве представлены патофизиология 
боли и болевого синдрома, основные причины 
их возникновения, клинические проявления, классификация го-
ловных и лицевых болей. Клинические аспекты боли описаны 
с учетом анатомических прикреплений и иннервации пораженной 
нервно-мышечной единицы. Р  азработан немедикаментозный под-
ход к лечению головных и лицевых болей. Немедикаментозное 
лечение логически последовательно и исходит из анатомического 
диагноза и выявленного паттерна отраженной боли. В   программе 
восстановительного лечения использованы методики, инактиви-
рующие миофасциальные триггерные пункты (точки, зоны): метод 
проприоцептивного нейромышечного облегчения — PNF, сенсор-
ная активация стоп, физические упражнения в зале и бассейне 
(аквааэробика), релаксация и растяжение пораженных мышц, 
кинезиотейпирование и многое другое, т.е. то, что входит в новое 
направление — кинезиотерапия. П  ри использовании метода мио-
фасциального релиза в сочетании с оздоровительными меропри-
ятиями (тренировки аэробного характера, различные виды масса-
жа и др.) в режиме дня довольно быстро достигается устойчивый 
лечебный эффект. И  здание предназначено курортологам, физио-
терапевтам, специалистам лечебной физкультуры и мануальной 
терапии, терапевтам, неврологам, ревматологам и организаторам 
здравоохранения.  

 2.26.003 
 Мануальная терапия по С. Типальдосу. Модель 

фасциальных дисторсий: учебное пособие / А.В. Болдин, 
А.Н. Разумов, М.В. Тардов, С.Б. Соколин, Е.Е. Хаймов;

под. ред. А.Н. Разумова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
128 c.: ил. 

 см. 1.57.008 

   2.26.004 
 Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии / 

В.А. Епифанов, Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 504 c.: ил. 

 см. 2.01.060 

   2.25.061 
 Наглядная медицинская статистика: учебное пособие / 

А. Петри, К. Сэбин; пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

232 c.: ил. 

 см. 1.35.015 
.

   2.25.062 
 Права врачей / А.А. Понкина, И.В. Понкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 264 c. 

 см. 2.23.010 
.

   2.25.063 
 Физическое развитие детей и подростков Российской 

Федерации. Выпуск VII: учебное пособие / под ред. 
В.М. Кучмы, Н.А. Скоблиной, О.Ю. Милушкиной. —

M.: Литтерра, 2019. — 176 c.: ил. 

 см. 1.44.019 
.

   2.25.064 
 Симуляционное обучение: руководство / А.В. Шабунин, 

Ю.И. Логвинов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 792 c.: ил. 

 см. 2.23.007 
.

   2.25.065 
 Врачебные ошибки: причины, анализ и предупреждение / 

М.М. Махамбетчин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
240 c.: ил. 

 см. 2.23.021 
.

   2.25.066 
 Организация медицинской помощи детям 

с онкологическими заболеваниями в Российской 
Федерации: руководство для врачей / М.Ю. Рыков, 

О.А. Манерова, И.А. Турабов; под ред. М.Ю. Рыкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 

 см. 2.24.014 
.

   2.25.067 
 Цена ошибки / Ю.Э. Меженков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 304 c. 

 см. 2.23.022 
.

   2.25.068 
 Сборник нормативно-правовых документов по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» / сост.: Е.Е. Ачкасов, 

Е.В. Машковский, О.Б. Добровольский. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 208 c.: ил. 

 см. 2.17.013 

Готовятся к печати
Старчиков М.Ю.

Юридические способы защиты медицинскими 
работниками своих прав: положения законодательства, 
комментарии юриста и судебная практика: руководство 

для врачей / М.Ю. Старчиков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 256 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 

2022 г.
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ском возрасте. Национальное руководство», также вышедшей 
под эгидой Российской ассоциации ЛОР-педиатров и Ассоциации 
медицинских обществ по качеству. Руководство содержит со-
временную и актуальную информацию о диагностике и лечении 
основных заболеваний ЛОР-органов у детей. Отдельный раздел 
посвящён диагностическим методам, применяемым в оторино-
ларингологии. В   подготовке настоящего издания в качестве ав-
торов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты-оториноларингологи. Все рекомендации прошли 
этап независимого рецензирования. П  редназначено оторинола-
рингологам, семейным врачам, врачам общей практики, студен-
там старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
аспирантам.  
.

   2.27.004 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Оториноларингология. Стандарты 
медицинской помощи. Критерии оценки 
качества. Фармакологический справочник / 
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 360 c. 
 NF0015584 
 978–5-9704–5402–2  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 
статьи 37 Федерального 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 по-
мощи, обязательными для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями, а также на ос-
нове стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздра-
вом России и зарегистрированных в Минюсте России. В   данном 
издании собраны все актуальные порядки и стандарты оказа-
ния медицинской помощи по профилю «оториноларингология». 
В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, 
указанных в стандартах. Для удобства поиска все лекарства 
распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевти-
ческо-химической (АТХ) классификацией. В издание включен 
приказ по критериям оценки качества медицинской помощи. 
К  нига предназначена оториноларингологам, врачам общей прак-
тики, терапевтам, педиатрам, врачам и фельдшерам скорой ме-
дицинской помощи, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также спе-
циалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  
.

   2.27.005 
 Лопатин А.С.  
 Рациональная фармакотерапия заболеваний 
уха, горла и носа: Compendium / 
А.С. Лопатин. — 2-е изд. — М.: Литтерра, 
2022. — 528 c. — (Серия «Рациональная 
фармакотерапия: Compendium»). 
 NF0021422 
 978–5-4235–0371–0  

  Это краткое руководство подготовлено на ос-
нове книги «Рациональная фармакотерапия 

болезней уха, горла и носа» (под общ. ред. А.С. Лопатина. М.: 
Литтерра, серия «Рациональная фармакотерапия»). Во втором из-
дании сгруппированы и детально описаны лекарственные сред-
ства, применяемые для лечения болезней носа, глотки, гортани 
и уха. В разделе «Клинические рекомендации» в краткой форме 
изложены основные сведения об этиологии, патогенезе, мето-
дах диагностики наиболее распространенных ЛОР-заболеваний, 
даны конкретные схемы их медикаментозного лечения. И  здание 
предназначено врачам-оториноларингологам, также оно будет 
полезно терапевтам, педиатрам и всем практикующим врачам. 
Может быть использовано в качестве учебного пособия на стар-
ших курсах медицинских вузов и в системе последипломного об-
разования врачей.  
.

 2.26.005 
 Основы остеопатии: учебник / под ред. Д.Е. Мохова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 400 c.: ил. 

 см. 1.31.006 
.

    2.27 
 Оториноларингология 

  2.27.001 
 Под ред. В.Т. Пальчуна  
 Оториноларингология: национальное 
руководство / под ред. В.Т. Пальчуна. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 1024 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 NF0013182 
 978–5-9704–5007–9  

  В книгу вошли общие и частные вопросы ото-
риноларингологии, содержащие объединённую, 

согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. 
В  торое издание дополнено новыми главами о наследственных нару-
шениях слуха, полипозных риносинуситах, грибковых заболеваниях 
уха и глотки. Существенно переработаны разделы, касающиеся со-
временных методов диагностики и лечения отосклероза, тотальной 
глухоты, болезней вестибулярного аппарата, гнойных заболеваний 
головы и шеи. В   подготовке руководства принимали участие ве-
дущие специалисты — сотрудники ФГБОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пи-
рогова» Минздрава России, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минз-
драва России, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский 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 оторинола-
рингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения 
г. Москвы, ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиоло-
гии и слухопротезирования» ФМБА России. Р  уководство предназна-
чено оториноларингологам, студентам старших курсов медицинских 
вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.27.002 
 Под ред. М.Р. Богомильского  
 Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: 
национальное руководство / под ред. 
М.Р. Богомильского. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1072 c.: 
ил. — (Серия «Национальные руководства»). 
 NF0019416 
 978–5-9704–6140–2  

  Второе издание национального руководства со-
держит современную и актуальную информацию 

о диагностике и лечении основных заболеваний ЛОР-органов у де-
тей. Самостоятельный раздел посвящен диагностическим методам, 
применяемым в оториноларингологии. В   подготовке настоящего 
издания в качестве авторов-составителей и рецензентов при-
нимали участие ведущие специалисты-оториноларингологи. Все 
рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Р  уко-
водство предназначено оториноларингологам, педиатрам, терапев-
там, семейным врачам, врачам общей практики, а также студентам 
старших курсов медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.27.003 
 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 сокращённую 
версию книги «Болезни уха, горла, носа в дет-
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креты хирургического лечения адгезивного среднего отита, дефек-
тов барабанной перепонки и фистул лабиринта при ТЭОХ.   Издание   
предназначено широкому кругу врачей-отохирургов.  
.

   2.27.009 
 Панкова В.Б., Федина И.Н.;

под ред. И.В. Бухтиярова, Н.А. Дайхеса  
 Профессиональные заболевания ЛОР-
органов: руководство / В.Б. Панкова, 

И.Н. Федина; под общ. ред. И.В. Бухтиярова, 
Н.А. Дайхеса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

544 c.: ил. 
 NF0019756 

 978–5-9704–6069–6  

  Руководство разработано и рекомендовано Национальной меди-
цинской ассоциацией оториноларингологов и Ассоциацией врачей 
и специалистов медицины труда. Книга включает общие и частные 
вопросы воздействия профессиональных факторов на ЛОР-органы 
работников различных отраслей экономики России; аспекты норми-
рования производственных факторов, современной эпидемиологии 
профессиональных заболеваний; нормативные документы, принци-
пы лечения, реабилитации и профилактики; экспертно-диагностиче-
ские приемы и основные понятия медико-социальной экспертизы. 
И  здание предназначено врачам-оториноларингологам, сурдологам-
оториноларингологам, профпатологам, гигиенистам, организаторам 
здравоохранения, специалистам по медико-социальной экспертизе 
и охране труда, научным сотрудникам, а также студентам старших 
курсов медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.  

 2.27.010 
  Панкова В.Б.    

 Профессиональная тугоухость: руководство 
для врачей / В.Б. Панкова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 48 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0023279 
 978–5-9704–6069–6  

  Цель руководства — на основе систематизи-
рованных современных данных повысить знания 
медицинских специалистов первичного звена 
здравоохранения по диагностике, особенностям течения, реабили-
тации и профилактике нарушений слуха у работников предприя-
тий различных отраслей экономики, подвергающихся воздействию 
производственного шума, который обусловливает потерю слу-
ха — профессиональную тугоухость. В  книге изложены клинико-
патогенетические особенности возникновения, течения и класси-
фикации профессиональной нейросенсорной (сенсоневральной) 
тугоухости, критерии допуска к профессиональной деятельности 
по слуху как только поступающих лиц, так и уже работающих в «шу-
моопасной» профессии, а также вопросы диагностики, экспертизы 
связи заболеваний с профессией, профпригодности и профилак-
тики потерь слуха от воздействия шума. И здание предназначено 
врачам различных специальностей — оториноларингологам, сур-
дологам, профпатологам, реабилитологам, терапевтам, неврологам, 
врачам по гигиене труда, врачам общей практики, а также специ-
алистам по медицине труда и специалистам в области организации 
здравоохранения, ведущим амбулаторный прием, профилактиче-
ские (предварительные при приеме на работу и периодические) 
медицинские осмотры и освидетельствования  .  
.

     2.27.011 
 Дайхес Н.А., Виноградов В.В.,

Решульский С.С. и др. 
 Онкологическая патология в практике 

врача-оториноларинголога: учебное 
пособие / Н.А. Дайхес, В.В. Виноградов, 

С.С. Решульский [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 

 NF0019025 
 978–5-9704–5988–1  

  Целью настоящего учебного пособия является представле-
ние ЛОР-онкологии как необходимой специальности. В книге 
изложены данные об основных онкологических заболеваниях 
ЛОР-органов. Приведены современные методы диагностики пред-
раковых заболеваний и злокачественных новообразований ЛОР-

   2.27.006 
 Вишняков В.В.  

 Клинические нормы. 
Оториноларингология / В.В. Вишняков. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 272 c.: ил. 
 NF0016922 

 978–5-9704–5657–6  

  Издание «Клинические нормы. Оториноларин-
гология» содержит информацию по анатомии, 
физиологии и методах исследования уха, горла 
и носа; клинике, методах диагностики, лечения 
и профилактики основных оториноларингологических заболева-
ний. К  нига предназначена как для оториноларингологов, так и для 
врачей общей практики, семейных врачей, студентов старших кур-
сов медицинских вузов, интернов, ординаторов.  
.

   2.27.007 
 Кузовков В.Е., Лиленко А.С., Костевич И.В., 

Сугарова С.Б.; под ред. Ю.К. Янова  
 Анатомия височной кости. 

Отохирургический атлас: атлас для врачей / 
В.Е. Кузовков, А.С. Лиленко, И.В. Костевич, 

С.Б. Сугарова; под ред. Ю.К. Янова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. 

 NF0021424 
 978–5-9704–6473–1  

  Атлас посвящен прикладной анатомии височной кости, изло-
женной в виде последова тельной диссекции. Диссекция височной 
кости в условиях лаборатории необходима при освоении, плани-
ровании и проведении хирургических вмешательств на среднем 
и вну треннем ухе, доступов к задней черепной ямке, внутреннему 
слуховому проходу и другим анатомическим структурам. П  одробно 
описаны соотношения важных анатомических структур, даны по-
шаговые рекомендации по доступу к среднему уху и его отделам, 
а также к внутреннему уху. По казаны хирургические доступы, наи-
более часто встречающиеся в практической деятель ности отохи-
рурга. Приведены методики высокотехнологичных вмешательств: 
установка активных имплантатов среднего уха, кохлеарная им-
плантация, дренирование эндолим фатического мешка. Впервые 
в отечественной литературе представлено соотношение кар тины 
спилов височной кости и срезов компьютерной томографии на том 
же уровне этой же височной кости. Такой материал полезен спе-
циалистам лучевой диагностики, которым для описания рентге-
нологических изменений часто не хватает клинических данных. В   
атласе использованы оригинальные авторские фотографии, тща-
тельно подобран ные для максимальной наглядности и информа-
тивности. К  нига предназначена оториноларингологам, челюстно-
лицевым хирургам и нейрохи рургам, как практикующим, так и тем, 
кто проводит практические занятия со студентами и слушателями. 
Атлас незаменим для преподавателей указанных специальностей, 
а также анатомии и оперативной хирургии, для студентов старших 
курсов медицинских вузов и слушателей курсов последипломного 
образования.  
.

   2.27.008 
 Под ред. С. Какехаты, Ц. Ито, Д. Ямаути;

пер. с англ. под ред. Е.В. Гарова  
 Инновации в эндоскопической отохирургии: 

руководство / под ред. С. Какехаты, 
Ц. Ито, Д. Ямаути; пер. с англ. под ред. 

Е.В. Гарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
168 c.: ил. 

 NF0020877 
 978–5-9704–6374–1  

  Руководство создано ведущими японскими специалистами в об-
ласти эндоскопической отохирургии. В нем отражена эволюция ис-
пользования эндоскопа в отологии, систематизированы методики 
трансканальной эндоскопической отохирургии (ТЭОХ), в том числе 
в сочетании с микроскопической отохирургией, представлены по-
казания к их применению, необходимое оборудование и инструмен-
ты.   Описаны преимущества использования ТЭОХ при хирургическом 
лечении холестеатомы в свете современных ее классификаций, ме-
тоды рентгеновизуализации патологического процесса в височной 
кости, обеспечивающие максимальную точность диагностики для 
эффективного применения методик ТЭОХ. Авторы   раскрывают се-



290

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.27.012

часть

2

гентной ЛОР-патологии. И  здание предназначено для врачей-ото-
риноларингологов, врачей общей и семейной практики, а также 
может служить кратким справочником по анатомии, физиологии 
и патологии верхних дыхательных путей и уха.  
.

   2.27.015 
 Дайхес Н.А., Мачалов А.С.  
 Акустическая импедансометрия: учебное 
пособие / Н.А. Дайхес, А.С. Мачалов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 96 c.: ил. 
 NF0022206 
 978–5-9704–6873–9  

  В учебном пособии представлены актуальные 
данные об акустической импедансометрии, а так-
же методиках ее проведения и интерпретации, 
которые были разработаны коллективом авторов 

в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр ото-
риноларингологии» ФМБА России и на кафедре оториноларинголо-
гии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 
А  кустическая импедансометрия — один из самых распространенных 
объективных методов диагностики патологических процессов слухо-
вого анализатора, который применяется в практике различных специ-
алистов. Он одновременно прост в проведении, но очень сложен при 
интерпретации результатов. П  равильно выполненное исследование 
позволяет оценить состояние наружного, среднего и внутреннего уха, 
а также проводящих путей и ядер VII и VIII пар черепно-мозговых не-
рвов на уровне продолговатого мозга и моста. Д  анное пособие пред-
назначено клиническим ординаторам кафедры оториноларинголо-
гии, врачам сурдологам-оториноларингологам, оториноларингологам, 
педиатрам, терапевтам, врачам общей практики.  

 2.27.016 
  Дайхес Н.А., Мачалов А.С., Сапожников Я.М  .  
 Скрининг слуха у детей первого года жизни: 
учебное пособие / Н.А. Дайхес, А.С. Мачалов, 
Я.М. Сапожников [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 64 c. 
 NF0023069 
 978–5-9704–6873–9  

  В учебном пособии представлены рекомендации 
по проведению универсального двухэтапного ау-
диологического скрининга новорожденных, в том 

числе недоношенных с различным сроком гестации, и детей первого 
года жизни путем регистрации отоакустической эмиссии и различ-
ных классов слуховых вызванных потенциалов. Рассмотрены совре-
менные обобщающие данные по чувствительности и специфичности 
скрининга у новорожденных и недоношенных детей с различными 
сроками гестации. Описаны системы по повышению экономической 
эффективности за счет уменьшения количества неоправданных до-
рогостоящих обследований, проводимых на этапе расширенного 
аудиологического исследования. Пристальное внимание уделено 
началу ранней реабилитации детей с нарушением слуха различной 
степени выраженности. Издание предназначено врачам сурдоло-
гам-оториноларингологам, отоларингологам, неонатологам и педи-
атрам, врачам общей практики, среднему медицинскому персоналу 
родовспомогательных учреждений, амбулаторно-поликлинического 
звена и отделений патологии новорожденных  .  
.
.

     2.27.017 
 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 

органов. Описаны способы хирургического лечения и таргетной 
терапии, реабилитации больных. Особое внимание уделено све-
дениям, необходимым для формирования онконастороженности 
у врачей-оториноларингологов первичного звена. П  особие раз-
работано сотрудниками ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр оториноларингологии ФМБА России» в со-
ответствии с системой стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу и предназначено врачам-оториноларинголо-
гам, онкологам, стоматологам, врачам общей практики, ординато-
рам, слушателям циклов повышения квалификации по специаль-
ности «Оториноларингология».  
.

   2.27.012 
 Под ред. М.А. Скоулз, В.Р. Рамакришнана
пер. с англ. под ред. С.А. Карпищенко  
 Оториноларингология: теория и практика / 
под ред. М.А. Скоулз, В.Р. Рамакришнана; 
пер. с англ. под ред. С.А. Карпищенко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 704 c.: ил. 
 NF0009760 
 978–5-9704–4509–9  

  Книга представляет собой всеобъемлющее прак-
тическое руководство по оториноларингологии, 

написанное на современном уровне группой практикующих вра-
чей из США. Материал изложен в нетрадиционной форме — в виде 
вопросов и ответов: на каждый поставленный вопрос дается кон-
кретный развернутый ответ. Обсуждаются проблемы общей анато-
мии и эмбриологии, подходы к лечению заболеваний полости рта, 
ротоглотки, гортани, полости носа и околоносовых пазух, слюнных, 
щитовидных и паращитовидных желез. Рассмотрена природа опу-
холей, поражающих эти области. Затронуты причины снижения 
слуха и варианты его восстановления с помощью слуховых аппа-
ратов и имплантируемых устройств. Особо выделены проблемы, 
возникающие в педиатрической оториноларингологии. Приведены 
«рецепты» в области пластической хирургии лица и его реконструк-
ции. Сформулированы рекомендации, основанные на многолетней 
клинической практике, для большинства видов амбулаторных хи-
рургических вмешательств и процедур. Р  уководство 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.  
.

   2.27.013 
 Вишняков В.В.  
 Справочник врача-оториноларинголога / 
В.В. Вишняков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 160 c.: ил. — (Серия «Справочник 
врача-специалиста»). 
 NF0019819 
 978–5-9704–6124–2  

  Предлагаемое читателям издание содержит 
информацию о клинической картине, методах 
диагностики, лечения и профилактики основных 

оториноларингологических заболеваний. С  правочник по оторино-
ларингологии предназначен практикующим врачам-оториноларин-
гологам, врачам общей практики, семейным врачам и другим спе-
циалистам, а также студентам старших курсов медицинских вузов, 
клиническим ординаторам.  
.

   2.27.014 
 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, диагности-

ке и лечению верхних дыхательных путей, органов слуха и равно-
весия. Представленные материалы помогут врачу любого профиля 
профессионально осмотреть эти органы и оценить их состояние, 
что особенно важно как при общих заболеваниях, так и при ур-
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предназначено для врачей-оториноларингологов, терапевтов, пе-
диатров, инфекционистов и врачей общей практики.  
.

   2.27.022 
 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, такти-
ки ведения пациентов с перфорацией носовой 
перегородки. Подробно изложены хирургические 
аспекты лечения данной патологии с учетом индивидуальных 
особенностей пациента. Д  анное издание предназначено для вра-
чей-оториноларингологов, будет полезно при проведении занятий 
и лекций по курсу оториноларингологии для врачей, ординаторов, 
интернов, студентов медицинских вузов.  
.

   2.27.023 
 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, патогене-
за, клинической картины, классификации различ-
ных дефектов и деформаций носа. Дана история 
развития и совершенствования методов устране-
ния дефектов носа в эволюционном аспекте, включая работы выда-
ющихся отечественных хирургов — основоположника пластики тка-
нями филатовского стебля профессора Ф.М. Хитрова и профессора 
Г.В. Кручинского, который внес значительный вклад в разработку 
методов устранения частичных дефектов носа сложными свобод-
ными трансплантатами.     Представлены методы восстановительных 
и корригирующих операций при различных деформациях носа, мно-
гие из которых модифицированы, а также предложены оригиналь-
ные методики на основе современных достижений пластической 
хирургии.     Издание предназначено для пластических хирургов, ото-
риноларингологов, челюстно-лицевых хирургов, а также для всех, 
кто занимается вопросами ринопластики.  
.

   2.27.024 
 Крюков А.И. и др. 

 Хронический тонзиллит / А.И. Крюков 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 112 c. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0012673 

 978–5-9704–4815–1  

  Хронический тонзиллит является одним из наи-
более распространенных заболеваний в практике 
врача-оториноларинголога. Высокая распростра-
ненность этой патологии заставляет совершен-
ствовать имеющиеся методы диагностики и лечения, а также искать 
новые, более эффективные. Данное руководство создано на основе 
анализа большого количества стандартов диагностики и лечения 
хронического тонзиллита. В нем отражены основные положения 
диагностики, клинической картины, профилактики и лечения раз-
личных форм хронического тонзиллита. И  здание предназначено 
врачам общей практики, врачам-оториноларингологам, терапевтам, 
семейным врачам, интернам и клиническим ординаторам.  
.

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.  
.

   2.27.018 
 Крюков А.И. и др. 

 Ринит / А.И. Крюков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 96 c. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 
 NF0009634 

 978–5-9704–4618–8  

  Проблема носового дыхания актуальна для со-
временной медицины. На сегодняшний день суще-
ствует множество классификаций ринита, согласно 
которым разработаны различные схемы консер-
вативного лечения пациентов с острым и хроническим насморком. 
Проанализировав большое количество стандартов диагностики 
и лечения ринита в Российской Федерации, а также соотнеся их с 
международными рекомендациями, авторы составили данное ру-
ководство для врачей общей практики. В нем отражены основные 
вопросы диагностики, клинической картины, профилактики и лече-
ния различных форм ринита. Отдельное внимание уделено особен-
ностям ведения пациентов на этапе поликлинического наблюдения 
после хирургических вмешательств на полости носа. И  здание пред-
назначено врачам общей практики, оториноларингологам, терапев-
там, семейным врачам, клиническим интернам и ординаторам.  
.

   2.27.019 
 Крюков А.И. и др. 

 Острый синусит / А.И. Крюков [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 80 c. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста») .
 NF0010070 

 978–5-9704–4741–3  

  В клиническом руководстве освещены вопро-
сы эпидемиологии, этиологии, патогенеза острого 
синусита, представлена классификация данного 
патологического состояния. Включены материалы 
о современных методах диагностики и лечения как самого заболева-
ния, так и его осложнений. И  здание предназначено практикующим 
врачам общей практики, терапевтам, педиатрам, врачам-оторинола-
рингологам, ординаторам, интернам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.27.020 
 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 прогно-
зировать его результат. И  здание предназначено для врачей-отор
иноларингологов,пульмонологов и аллергологов, курсантов, а так-
же студентов,желающих изучить более глубоко заболевания носа 
и околоносовых пазух.  

   2.27.021 
 Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Крюков А.И.  

 Воспалительные заболевания глотки / 
В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, А.И. Крюков. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 c. 
 Q0123820 

 978–5-9704–2801–6  

  Издание подготовлено ведущими клинистами-
оториноларингологами, в нем отражены основные 
вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диа-
гностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний глотки.     Авторы обобщили и систематизировали со-
временные знания по проблеме, используя результаты собствен-
ных научных исследований и клинических наблюдений.     Издание 
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   2.28.002 
 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, 2019. — 
752 c. 
 NF0013681 
 978–5-9704–5125–0  

  Издание представляет собой сокращённую версию книги 
«Офтальмология. Национальное руководство», вышедшей под 
эгидой Общества офтальмологов России и Межрегиональной ас-
социации врачей-офтальмологов России. В   книгу вошли общие 
и частные вопросы офтальмологии, содержащие объединённую 
согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. 
Подробно описана клиническая картина заболеваний, даны ре-
комендации по диагностике, лечению и профилактике отдельных 
нозологических единиц, разработанные ведущими офтальмоло-
гами России. В   подготовке настоящего издания в качестве ав-
торов-составителей участвовали специалисты-офтальмологи — 
сотрудники НИИ глазных болезней, МНИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца, МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фё-
дорова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАНПО, кафедр офтальмо-
логии ведущих вузов страны. П  редназначено врачам-офтальмо-
логам, а также интернам, ординаторам, аспирантам, студентам 
старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.28.003 
 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, 2022. — 904 c. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0021365 

 978–5-9704–6585–1  

  В отличие от большинства других изданий в национальном 
руководстве по офтальмологии особое внимание уделено про-
филактике, патогенезу, современным методам диагностики, ме-
дикаментозным, лазерным и хирургическим методам лечения 
глазных заболеваний. В   книгу вошли общие и частные вопросы 
офтальмологии, содержащие объединенную согласованную по-
зицию известных отечественных специалистов. Рекомендации 
по диагностике, лечению и профилактике отдельных нозологиче-
ских единиц разработаны ведущими офтальмологами России. В   
подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей 
и рецензентов участвовали специалисты-офтальмологи — со-
трудники МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, ФГБНУ «НИИГБ», 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАНПО, кафедр офтальмологии ве-
дущих вузов страны. Р  уководство предназначено врачам-офталь-
мологам, студентам старших курсов медицинских вузов, интер-
нам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.28.004 
 Под ред. В.В. Нероева  
 Офтальмология: клинические 
рекомендации / под ред. В.В. Нероева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 504 c.: ил. 
 NF0018310 
 978–5-9704–5853–2  

  В сборнике представлены клинические реко-
мендации по наиболее часто встречающимся глаз-
ным заболеваниям, подготовленные Общероссий-
ской общественной организацией «Ассоциация 

врачей-офтальмологов».   Клинические рекомендации содержат 
сжатую, структурированную и актуальную информацию по диа-
гностике, лечению, реабилитации и профилактике данных заболе-
ваний, основанную на доказательной медицине, а также включа-
ют критерии оценки качества медицинской помощи и алгоритмы 
действий врача. К  линические рекомендации предназначены вра-

   2.27.025 
 Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Товмасян А.С., 
Ивойлов А.Ю., Царапкин Г.Ю., Арзамазов С.Г., 
Кишиневский А.Е.  
 Аденоиды. Современные подходы 
к диагностике и лечению: руководство 
для врачей: [электронное издание] / 
А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, 
А.С. Товмасян, А.Ю. Ивойлов, Г.Ю. Царапкин, 
С.Г. Арзамазов, А.Е. Кишиневский. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 96 c. 

 NF0022359 
 978–5-9704–6792–3  

  Аденоиды (гипертрофия глоточной миндалины) являются од-
ним из распространенных заболеваний в практике врача-ото-
риноларинголога. Высокая распространенность этой патологии 
заставляет совершенствовать имеющиеся методы диагностики 
и лечения, а также искать новые, более эффективные. Данное 
руководство создано на основе обзора и исследования большого 
числа стандартов диагностики и лечения аденоидов. В нем от-
ражены основные проблемы диагностики, клинической картины, 
профилактики и лечения различных форм аденоидов. И  здание 
предназначено врачам общей практики, оториноларингологам, 
терапевтам, семейным врачам, интернам и клиническим орди-
наторам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

   2.27.026 
 На границе неврологии и оториноларингологии / 
М.В. Тардов, А.И. Крюков, А.В. Болдин [и др.]; под ред. 
А.И. Крюкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c. 

 см. 2.19.013 

Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. С.Я. Косякова
Атлас эндоскопической хирургии придаточных пазух носа 
и основания черепа / пер. с англ. под ред. С.Я. Косякова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 360 с.: ил. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    2.28 
 Офтальмология 

  2.28.001 
 Под ред. В.В. Нероева  
 Тактика врача-офтальмолога: практическое 
руководство / под ред. В.В. Нероева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 296 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0016644 
 978–5-9704–5593–7  

  Практическое руководство по офтальмологии 
содержит современную и актуальную инфор-
мацию о диагностике, лечении и профилактике 

основных заболеваний и синдромов, наиболее часто встреча-
ющихся в практике врача-офтальмолога амбулаторного звена. 
  Предназначено врачам-офтальмологам, врачам общей практики, 
клиническим ординаторам и студентам старших курсов меди-
цинских вузов.   Книга имеет электронную версию, активировав 
доступ к которой можно получить дополнительные информа-
ционные материалы (уточняющие рекомендации, развернутые 
речевые модули, нюансы взаимодействия лекарственных пре-
паратов).  
.
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   2.28.007 
 Лоскутов И.А., Беликова Е.И., Корнеева А.В.  

 Симптомы и синдромы в офтальмологии / 
И.А. Лоскутов, Е.И. Беликова, 

А.В. Корнеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 256 c.: ил. 

 NF0019496 
 978–5-9704–6179–2  

  В руководстве освещены основные симптомы 
и синдромы, касающиеся органа зрения. Рас-
смотрены признаки поражения органа зрения 
от передней его части — глазной поверхности — до зрительного 
нерва, а также глазные и общие проявления наследственных, не-
врологических и других заболеваний. К  нига поможет врачу лю-
бой специальности диагностировать патологию органа зрения, 
принять необходимые меры и использовать глазные симптомы 
в диагностике других заболеваний.  
.

   2.28.008 
 Тахчиди Х.П., Гаврилова Н.А., Гаджиева Н.С. и др. 

 Справочник врача-офтальмолога / 
Х.П. Тахчиди, Н.А. Гаврилова, Н.С. Гаджиева 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
224 c. — (Серия «Справочник врача-

специалиста»). 
 NF0019699 

 978–5-9704–6153–2  

  Справочник написан с использованием Феде-
ральных клинических рекомендаций Ассоциации 
врачей-офтальмологов и национального руководства по офталь-
мологии. Заболевания представлены по разделам в удобной та-
бличной форме с единообразным и кратким изложением матери-
ала: указанием шифра Международной классификации болезней 
10-го пересмотра (в скобках); этиологии, клинической картины, 
диагностики; медикаментозной терапии и современных способов 
хирургического лечения глазной патологии. В   справочник включе-
ны алгоритмы исследования зрительных функций, основных и до-
полнительных методов исследования органа зрения. Подробно 
рассмотрена местная (топическая) медикаментозная терапия глаз-
ных болезней с описанием фармакологических групп препаратов, 
непатентованных и торговых названий лекарственных средств, 
способов введения, доз, побочных эффектов и лекарственных 
взаимодействий. Особое внимание уделено вопросам неотложной 
офтальмологической патологии, повреждениям и ожогам органа 
зрения, принципам оказания неотложной и плановой высокотех-
нологичной специализированной помощи. И  здание предназна-
чено врачам-офтальмологам, клиническим ординаторам, врачам 
общей практики и неврологам.  
.

   2.28.009 
 Под ред. Э.-Л. Широдкар, Г.С. Уильямса;

пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова  
 Практическое руководство по неотложной 

офтальмологии: алгоритмы подхода 
к оказанию неотложной помощи 

в офтальмологии / под ред. Э.-Л. Широдкар, 
Г.С. Уильямса; пер. с англ. под ред. 

И.А. Лоскутова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 304 c.: ил. 

 NF0021728 
 978–5-9704–6643–8  

  Оригинально структурированное руководство по неотложной 
офтальмологии составлено признанными специалистами в обла-
сти неотложной офтальмологической помощи. Выделены наиболее 
важные неотложные состояния, обозначены тактические подходы 
к их правильной трактовке и принципы оказания помощи. Пред-
ставленные диагностические схемы призваны служить полезным 
пособием в сложных ситуациях. Н  астоящее издание адресовано 
широкому кругу специалистов, занимающихся оказанием неот-
ложной помощи, в первую очередь офтальмологам, ординаторам 
офтальмологических отделений, а также врачам общей практики, 
специалистам скорой и неотложной помощи. Книга будет полезна 
студентам-медикам.  

чам-офтальмологам (взрослым и детским), врачам общей практики 
(семейным врачам), врачам смежных специальностей: онкологам, 
радиологам, ревматологам, эндокринологам, физиотерапевтам, 
фтизиатрам; преподавателям и студентам старших курсов меди-
цинских образовательных учреждений. П  ациенты не могут исполь-
зовать данную информацию для самодиагностики и самолечения.  
.

   2.28.005 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Офтальмология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 

Фармакологический справочник / сост. 
А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 440 c. 
 NF0012751 

 978–5-9704–4840–3  

 С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 
статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
закрепляющая норму об организации и оказании медицин-
ской помощи в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, 
а также на основе стандартов медицинской помощи, утверж-
денных Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте 
России. В данном справочнике собраны все актуальные стан-
дарты и порядки оказания медицинской помощи взрослому 
населению и детям при заболеваниях глаза, его придаточно-
го аппарата и орбиты. Особое внимание уделено применению 
стандартов по глаукоме, пресбиопии, диабетической ретино-
патии, возрастной макулярной дегенерации, тромбозу артерий 
и вен сетчатки, травмам и новообразованиям глаз, а также 
по ретинопатии недоношенных. Стандарты сгруппированы 
по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает по-
иск нужной информации. В издание включен приказ по кри-
териям оценки качества медицинской помощи. В конце книги 
дан краткий справочник лекарственных средств, указанных 
в стандартах. Для удобства поиска все лекарства распреде-
лены по группам в соответствии с анатомотерапевтическо-
химической (АТХ) классификацией. Издание предназначе-
но офтальмологам, терапевтам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам обязательного 
и дополнительного медицинского страхования, а также специ-
алистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности. 
.

   2.28.006 
 Тахчиди Х.П., Гаврилова Н.А., Гаджиева Н.С. и др. 

 Клинические нормы. Офтальмология / 
Х.П. Тахчиди, Н.А. Гаврилова, Н.С. Гаджиева 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 272 c. 

 NF0017181 
 978–5-9704–5728–3  

  В справочнике отражены современные све-
дения о клинических нормах в офтальмологии. 
Представлены нормативные параметры и ха-
рактеристики орбиты, глазного яблока и вспо-
могательного аппарата глаза, подробно описаны эмбриогенез, 
нормальное развитие, макро- и микроскопическое строение, 
функции роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, 
зрительного нерва, орбиты и вспомогательного аппарата гла-
за. О  собое внимание уделяется оценке основных показателей 
структур глаза при помощи современных информативных мето-
дов исследований. Приведены основы физиологической оптики, 
возрастные особенности динамики рефракции и аккомодации, 
нормативы значений внутриглазного давления и показателей 
глазной гидродинамики. Отдельный акцент сделан на нормаль-
ном развитии функций органа зрения, диагностических возмож-
ностях современных методов исследования функций зритель-
ного анализатора и их правильной интерпретации. Материал 
систематизирован и изложен в краткой и иллюстративной фор-
ме.   Издание предназначено офтальмологам, педиатрам, врачам 
общей практики, клиническим ординаторам и студентам меди-
цинских вузов.  
.
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   2.28.013 
 Под ред. Л.Б. Нельсона;
пер. с англ. под ред. Л.А. Катаргиной  
 Детская офтальмология. Цветной атлас 
и краткое руководство по клинической 
офтальмологии / под ред. Л.Б. Нельсона; 
пер. с англ. под ред. Л.А. Катаргиной. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 304 c.: ил. 
 NF0019961 
 978–5-9704–6145–7  

  Патология органа зрения у детей имеет существенные отличия 
от взрослых как в плане иного спектра заболеваний, преобладания 
врожденных и генетически обусловленных форм, так и особенно-
стей течения и выявления многих процессов, связанных с возрастом 
ребенка (формирование амблиопии; растяжение глаза; поздняя ди-
агностика, связанная с отсутствием жалоб; невозможность исполь-
зования ряда методов исследования и др.). Д  остоинством данного 
издания является обширный иллюстративный материал с кратким 
описанием практически всего спектра заболеваний органа зрения 
у детей, включая редкие заболевания и синдромы. Б  ольшое число 
фотографий, высокий уровень изложения, ссылки на литературу 
по каждому разделу делают эту книгу полезной и необходимой как 
для обучения молодых специалистов, так и для повышения уровня 
знаний врачей разных специальностей (неонатологов и педиатров, 
офтальмологов и генетиков и др.). А  тлас предназначен широкому 
кругу специалистов по детской офтальмологии.  
.

   2.28.014 
 Под ред. В.В. Бржеского, Д.О. Иванова  
 Неонатальная офтальмология: руководство 
для врачей / под ред. В.В. Бржеского, 
Д.О. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
288 c.: ил. 
 NF0019587 
 978–5-9704–6152–5  

  Руководство посвящено наиболее слож-
ному в лечебно-диагностическом отношении 
разделу детской офтальмологии: перинаталь-

ной офтальмологии. Описаны возможности пренатальной 
диагностики пороков эмбрионального развития органа зре-
ния, клинические проявления наиболее распространенных 
аномалий развития глазного яблока и его вспомогательных 
органов и лечебно-диагностическая тактика в отношении 
таких детей. В   книге представлены современные данные 
об особенностях эмбриогенеза, о патогенезе, клинической 
картине, диагностике и лечении наиболее распространенных 
заболеваний органа зрения у новорожденных и детей перво-
го года жизни, в том числе о неонатальной офтальмии, дакри-
оцистите новорожденных, врожденной глаукоме и катаракте, 
ретинобластоме, а также разнообразной витреоретинальной 
патологии. И  здание предназначено детским офтальмологам, 
может быть полезно неонатологам и специалистам по ультра-
звуковой диагностике.  
.

   2.28.015 
 Липатов Д.В.;
под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой  
 Диабет и глаз. Поражение органа зрения 
при сахарном диабете: практическое 
руководство для врачей / Д.В. Липатов;
под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 352 c.: ил. 
 NF0021133 
 978–5-9704–6621–6  

  В руководстве приведена информация о патогенезе, этио-
логии и эпидемиологии различных глазных осложнений у па-
циентов с сахарным диабетом. Пандемический характер роста 
заболеваемости диабетом во всем мире в целом и в России 
в частности, увеличение числа осложнений этого заболевания, 
трудность в диагностике и подборе правильного лечения — все 
это делает актуальными поднимаемые в книге проблемы. С  о-
временное представление об особенностях диагностики, лече-
ния и профилактики глазных осложнений сахарного диабета (и 
в первую очередь диабетической ретинопатии, диабетического 
макулярного отека, вторичной неоваскулярной глаукомы и др.), 

 2.28.010 
 Тайерс Э.Г., Коллин Дж.Р.О.; пер. с англ. под ред. 
Н.Е. Мантуровой, Д.В. Давыдова  
 Цветной атлас офтальмологической 
пластической хирургии / Э.Г. Тайерс, 
Дж. Р.О. Коллин; пер. с англ. под ред. 
Н.Е. Мантуровой, Д.В. Давыдова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 440 c.: ил. 
 NF0022574 
 978–5-9704–6643–8  

   В книге описаны современные принципы офтальмологической 
пластической хирургии, подробно показаны хирургические мето-
дики на фотографиях и схемах. Весь материал изложен лаконично, 
хорошо проиллюстрирован, что облегчает его восприятие. И зда-
ние предназначено офтальмологам, интересующимся вопросами 
окулопластической хирургии, а также пластическим, эстетическим 
и реконструктивным хирургам, клиническим ординаторам и сту-
дентам медицинских вузов  .  

     2.28.011 
 Констебль И.Дж., Вон Т.И., Раджа В.;
пер. с англ. под ред. Х.П. Тахчиди  
 Цветной атлас по офтальмологии / 
И.Дж. Констебль, Т.И. Вон, В. Раджа;
пер. с англ. под ред. Х.П. Тахчиди. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 c.: ил. 
 NF0017595 
 978–5-9704–5725–2  

 В атласе отражены вопросы практической оф-
тальмологии с учетом современных достижений 

в данной области, особое внимание уделено методикам исследова-
ния и их практическому применению при диагностике различных 
глазных патологий. Информация изложена по классической схе-
ме, принятой в офтальмологии: в соответствии с анатомическими 
областями. Основная ценность атласа заключается в оптимально 
сбалансированной подаче материала, изложенного простым, до-
ступным языком и наглядно проиллюстрированного. Издание 
предназначено студентам, ординаторам и начинающим врачам-
офтальмологам, а также врачам других специальностей, желающим 
изучить основы практической офтальмологии. 
.

   2.28.012 
 Кайзер П.К., Фридмэн Н. Дж., Пинеда Р.;
пер.с англ. под ред. Х.П. Тахчиди  
 Офтальмология: иллюстрированное 
руководство / П.К. Кайзер, Н.Дж. Фридмэн, 
Р. Пинеда II ; пер. с англ. под ред. 
Х.П. Тахчиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
784 c.: ил. 
 NF0013054 
 978–5-9704–4999–8  

  Данное издание — необходимое справочное руководство в об-
ласти такой постоянно развивающейся дисциплины, как офталь-
мология. К  нига имеет удобную схему построения: главы располо-
жены в соответствии с анатомическими областями, а не узкими 
офтальмологическими специальностями, а также выделены клю-
чевые моменты и блоки, посвященные ведению пациентов с не-
отложными состояниями. Это обеспечивает легкость восприятия 
и обращения к книге как к справочнику, помогающему в быстрой 
диагностике и лечении наиболее распространенных офтальмоло-
гических заболеваний. Р  уководство содержит более 800 цветных 
иллюстраций, что дает возможность рассмотреть тонкости и нюан-
сы широкого спектра офтальмологических патологий, методов ви-
зуализации и иных тестов, хирургических техник. П  редназначено 
практикующим офтальмологам и специалистам в области смежных 
дисциплин.  
.
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матических заболеваний. Рассмотрены современные принципы 
и алгоритмы дифференцированного лечения основных типов 
увеита и других форм глазного воспаления, включая генно-ин-
женерную биологическую терапию. Приведены клинические 
примеры, демонстрирующие особенности поражения глаз при 
ревматической патологии, влияние глазного воспаления на так-
тику лечения основного заболевания и возможности совре-
менной терапии. И  здание предназначено практикующим вра-
чам — ревматологам, офтальмологам, терапевтам, врачам общей 
практики.  
.

   2.28.019 
 Под ред. Дж.Р. Сэмплса, И.А.К. Ахмеда;

пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова  
 Новые концепции в хирургии глаукомы / 

под ред. Дж.Р. Сэмплса, И.А.К. Ахмеда;
пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 376 c.: ил. 
 NF0021452 

 978–5-9704–6684–1  

  В силу различных причин разработка эффек-
тивных методов хирургического лечения глауко-
мы все еще остается целью офтальмологов, специализирующихся 
в этой области. Стоимость лечения, проблемы точности и по-
стоянства выполнения пациентом назначений врача продолжа-
ют серьезно затруднять лечение больных. Авторы полагают, что 
по-настоящему радикальное лечение глаукомы возможно толь-
ко хирургическими методами. Вероятно, в будущем пациентам 
вообще не придется использовать антиглаукомные препараты 
для каких-либо целей, за исключением транзиторного сниже-
ния внутриглазного давления. В грядущую эру гипотензивные 
минимально инвазивные хирургические вмешательства будут 
комбинировать с методами нейропротекции и нейрорегенера-
ции. У  величивается число различных минимально инвазивных 
методов хирургического лечения глаукомы, и пропорционально 
растет их эффективность. На данный момент в арсенале офталь-
мохирурга имеется не менее 12 методик. Выбор оперативного 
вмешательства определяется индивидуальными анатомическими 
и функциональными особенностями пациента. Однако оценка ко-
личества доступных хирургических методик в большой степени 
зависит от их номенклатуры. Большинство минимально инвазив-
ных антиглаукомных операций представляют собой вмешатель-
ства на путях оттока водянистой влаги и шлеммовом канале, что 
нашло отражение в настоящей книге. И  здание будет полезно оф-
тальмологам общей практики, офтальмохирургам, ординаторам 
и станет хорошим помощником в ходе принятия решения по так-
тике лечения глаукомы.  
.

   2.28.020 
 Под ред. Е.А. Егорова, В.П. Еричева  

 Национальное руководство по глаукоме: 
для практикующих врачей / под ред. 

Е.А. Егорова, В.П. Еричева. — 4-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —

384 c.: ил. 
 NF0018472 

 978–5-9704–5981–2  

  Руководство по глаукоме подготовлено 
и одобрено Экспертным советом Российско-
го глаукомного общества (МОО «Глаукомное общество»). Цель 
руководства — улучшение понимания механизмов патогенеза 
и клинических проявлений глаукоматозного процесса, форми-
рование рационального подхода к его диагностике и лечению. 
Р  уководство разработано на основе консенсуса всех авторов. 
Данные клинические рекомендации — результат длительной 
совместной работы специалистов — адресованы врачам и ор-
ганизаторам здравоохранения, которые могут их использовать 
для подбора оптимальной терапии, разработки индикаторов 
качества и управления лечебно-диагностическим процессом, 
для создания типовых табелей оснащения, непрерывного по-
вышения квалификации врачей, формирования объемов ме-
дицинской помощи. П  редназначено практикующим врачам, 
слушателям системы дополнительного последипломного про-
фессионального образования, аспирантам, ординаторам, интер-
нам и студентам медицинских вузов.  
.

предполагающее тесный контакт с врачами других специаль-
ностей (эндокринологами, кардиологами, нефрологами, педиа-
трами и анестезиологами), дополнено новейшими алгоритмами 
ведения этих пациентов в клинике. И  здание предназначено 
практикующим врачам указанных выше специальностей, слу-
шателям системы дополнительного последипломного образова-
ния по специальностям «Офтальмология» и «Эндокринология», 
аспирантам, ординаторам и студентам высших медицинских 
учебных заведений.  
.

   2.28.016 
 Под ред. Х.Г. Ю;

пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова  
 Воспалительные и инфекционные 
заболевания глаз / под ред. Х.Г. Ю;

пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 248 c.: ил. 

 NF0020335 
 978–5-9704–6376–5  

  Настоящее руководство содержит важную 
клиническую информацию в трактовке ве-
дущих специалистов в области офтальмологии. В нем четко 
и доступно представлены инфекционные заболевания глаз, 
воспалительные поражения при системных заболеваниях. 
Тщательная проработка материала, замечательные иллюстра-
ции, логично дополняющие изложение таблицы способствуют 
лучшему восприятию текста читателями. И  здание адресовано 
специалистам в области лечения воспалительных и инфекци-
онных поражений глаз, а также широкому кругу врачей-оф-
тальмологов, исследователям в сфере офтальмологии, врачам 
некоторых смежных специальностей, ординаторам и студен-
там медицинских вузов.  
.

   2.28.017 
 Лоскутов И.А., Хомякова Е.Н.  

 Конъюнктивиты / И.А. Лоскутов, 
Е.Н. Хомякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 152 c.: ил. 
 NF0022132 

 978–5-9704–6906–4  

  В книге изложены вопросы эпидемиологии, 
этиологии, патогенеза, клинических проявле-
ний, диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний конъюнктивы. Вся представленная 
информация основана на собственном многолетнем клини-
ческом опыте и анализе современных исследований. Особое 
внимание уделено изменениям переднего отрезка глаза у бере-
менных женщин на разных сроках гестации. В отдельной главе 
представлены этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение 
роговично-конъюнктивального ксероза (синдрома «сухого 
глаза»). Книга проиллюстрирована фотографиями, рисунками, 
схемами и таблицами, в заключительной части приведен спи-
сок используемой литературы отечественных и зарубежных 
авторов. И  здание адресовано практикующим врачам-офтальмо-
логам и научным сотрудникам, а также ординаторам и аспиран-
там кафедры офтальмологии, врачам смежных специальностей 
и студентам медицинских вузов.  
.

   2.28.018 
 Годзенко А.А., Разумова И.Ю.  

 Ревматические заболевания и поражения 
глаз: руководство для врачей / 

А.А. Годзенко, И.Ю. Разумова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 

 NF0022414 
 978–5-9704–7056–5  

  Руководство посвящено поражению глаз при 
ревматических заболеваниях. В нем представ-
лены различные клинические формы патологии 
глаз при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях, 
их классификация, общая клиническая характеристика и пато-
генетические аспекты. Описаны особенности увеита при разных 
формах спондилоартритов — одной из распространенных групп 
ревматических заболеваний. О  свещена важность клинической 
оценки поражения глаз в дифференциальной диагностике рев-
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   2.28.024 
 Лоскутов И.А., Корнеева А.В.  
 Современная оптометрия: краткое 
руководство / И.А. Лоскутов, 
А.В. Корнеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 344 c.: ил. 
 NF0020748 
 978–5-9704–6230–0  

  Краткое руководство создано с целью система-
тизации информации с учетом последних научных 
данных, имеющихся в различных изданиях и по-

собиях по оптометрии, в одной книге, чтобы облегчить процесс 
обучения для оптометристов и офтальмологов. К  нига может быть 
полезна медицинским оптикам, клиническим ординаторам и ин-
тернам, а также всем интересующимся данной тематикой.  
.

   2.28.025 
 Трубилин В.Н., Овечкин И.Г., Беликова Е.И. и др. 
 Аккомодационные нарушения в практике 
оптометрии и офтальмоэргономики / 
В.Н. Трубилин, И.Г. Овечкин, Е.И. Беликова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
32 c.: ил. 
 NF0019803 
 978–5-9704–6216–4  

  В издании рассмотрена диагностика раз-
личных видов нарушений аккомодационной 

функции глаза в практике оптометрии и офтальмоэргономики. 
Пособие составлено в соответствии с примерной программой 
по глазным болезням для постдипломной подготовки врачей, мо-
жет быть использовано при проведении практических занятий. 
П  редназначено врачам-офтальмологам, клиническим ординато-
рам и интернам.  
.

   2.28.026 
 Азнаурян И.Э., Баласанян В.О., Маркова Е.Ю. и др. 
 Диагностика и лечение содружественного 
сходящегося косоглазия: руководство для 
врачей-офтальмологов / И.Э. Азнаурян, 
В.О. Баласанян, Е.Ю. Маркова [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 64 c.: ил. 
 NF0015300 
 978–5-9704–5385–8  

 Книга посвящена новым и современным тех-
нологиям по диагностике и лечению содруже-

ственного сходящегося косо глазия у детей. В издании отраже-
на информация об основных при чинах, которые могут привести 
к появлению косоглазия у детей. Это могут быть как пренаталь-
ные, возникшие внутриутробно, так и постнатальные причины. 
Отмечены основные генетические мутации, которые приводят 
к семейным случаям косоглазия. Изложены анатомо-физиоло-
гические основы формирования бинокулярного зрения в нор-
ме и при патологии, возрастные нормы бинокулярного зрения. 
Описаны самые последние технологичные способы диагностики 
различных видов косоглазия в зависимости от возраста ребен-
ка. Представлены методики, применяющиеся при различных 
углах косоглазия, в до- и послеоперационном периоде, а также 
методы лечения, которые можно проводить в домашних услови-
ях. Рассмотрена малотравматичная высокоточная современная 
хирургия косоглазия с возможностью индивидуального дозиро-
вания хирургического вмешательства. Издание предназначено 
клиническим ординаторам и практикующим врачам-офталь-
мологам. 
.

   2.28.021 
 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, 

преимущественно хроническим течением, серьезным прогнозом, 
имеющих ряд общих особенностей в патогенезе, клинике и ме-
тодах лечения. Глаукома на сегодняшний день остается важной 
проблемой 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 .

   2.28.022 
 Егоров Е.А., Алексеев В.Н.  
 Патогенез и лечение первичной 
открытоугольной глаукомы: руководство 
для врачей / Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 c.: ил. 
 NF0012106 
 978–5-9704–4885–4  

  Книга посвящена одной из самых сложных про-
блем современной офтальмологии — патогенезу, 
диагностике и лечению первичной открытоуголь-

ной глаукомы.   Данное заболевание является главной причиной 
слепоты в России, занимая первое место по инвалидности и не-
обратимой потере зрения. На сегодняшний день в стране насчи-
тывается более 1 млн 250 тыс. больных глаукомой. В руководстве 
детально рассмотрены вопросы патогенеза заболевания, ранней 
диагностики и медикаментозного, лазерного, хирургического лече-
ния. Особое внимание обращено на рациональный подход к под-
держанию и сохранению зрительных функций у этой категории 
больных — нейропротекторную терапию.   Издание предназначено 
практикующим врачам, научным сотрудникам, студентам высших 
медицинских учебных заведений и слушателям системы дополни-
тельного последипломного профессионального образования.  
.

   2.28.023 
 Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Газизова И.Р.  
 Первичная открытоугольная глаукома: 
нейродегенерация и нейропротекция / 
Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев, И.Р. Газизова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 176 c.: ил. 
 NF0012932 
 978–5-9704–4954–7  

  В книге освещены вопросы нейродегенератив-
ных изменений при первичной открытоугольной 
глаукоме. На основе анализа литературных и соб-

ственных клинических и экспериментальных данных выведено 
определение глаукомы как нейродегенеративного заболевания, 
при котором поражаются не только ганглионарные волокна сетчат-
ки и аксоны зрительного нерва, но и проводящие пути зрительного 
анализатора, вплоть до коры головного мозга. Рассмотрено влияние 
вторичной митохондриальной дисфункции на развитие и прогрес-
сирование глаукомной оптической нейропатии. Обобщены вопросы 
нейропротекторной терапии при первичной открытоугольной глау-
коме. И  здание предназначено практикующим врачам-офтальмоло-
гам, слушателям курсов повышения квалификации врачей-офталь-
мологов, аспирантам, интернам, клиническим ординаторам.  
.
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но будет интересна и полезна офтальмологам, оптометристам, 
исследователям в области зрения и студентам медикам.  
.

   2.28.030 
 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 возрастной 
макулярной дегенерации, ее клиническая карти-
на, различные 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 за-
висимости от его стадии. И  здание предназначено врачам-офталь-
мологам, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.28.031 
 Иойлева Е.Э., Кабанова Е.А.,
Маркова Е.Ю., Серегина Т.В.  

 Патология зрительного нерва: учебное 
пособие / Е.Э. Иойлева, Е.А. Кабанова, 

Е.Ю. Маркова, Т.В. Серегина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 c.: ил. 

(Серия «Дополнительное профессиональное 
образование»). 

 NF0021882 
 978–5-9704–6533–2  

  В настоящем издании рассмотрена тема клинической нейро-
офтальмологии, касающаяся врожденной патологии зрительного 
нерва. П  редставлена новая классификация друз диска зритель-
ного нерва, основанная на современных методах диагностики. 
Приведены данные спектральной оптической когерентной то-
мографии и оптической когерентной томографии с функцией 
ангиографии в аспекте диагностики и дифференциальной диа-
гностики друз диска зрительного нерва. Рассмотрены реальные 
клинические наблюдения, а также описаны необычные нейро-
офтальмологические состояния. Учебное пособие содержит бо-
гатый иллюстративный материал, полученный с помощью совре-
менных методов нейровизуализации. И  здание предназначено 
обучающимся по программам профессионального образования 
по специальности «Офтальмология», а также неврологам, нейро-
хирургам, педиатрам.  
.

   2.28.032 
 Под ред. А. Шеймана, А. Фавзи

 пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова  
 Сосудистые заболевания сетчатки: 
руководство для врачей / под ред. 

А. Шеймана, А. Фавзи; пер. с англ. под 
ред. И.А. Лоскутова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 184 c.: ил. 
 NF0020353 

 978–5-9704–6278–2  

  Руководство «Сосудистые заболевания сетчатки» содержит 
важные сведения о заболеваниях сетчатки и множество вы-
сококачественных фотографий. В нем доступно изложен про-
работанный и тщательно выверенный материал. Редакторами 
и соавторами выступают специалисты, признанные в области 
офтальмологии и обладающие значительным клиническим опы-
том. Подробно представлены даже редко встречающиеся изме-
нения сетчатки.    Данная книга является одним из лучших прак-
тических руководств для клинических ординаторов, слушателей 
программ повышения квалификации и специалистов-ретиноло-
гов, а также офтальмологов общей практики.   
.

   2.28.027 
 Беликова Е.И., Борзых В.А., Перова Т.В.  

 Методика интраокулярной коррекции 
пресбиопии трифокальными 

интраокулярными линзами: учебное 
пособие / Е.И. Беликова, В.А. Борзых, 

Т.В. Перова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
32 c.: ил. 

 NF0019639 
 978–5-9704–6215–7  

  Учебное пособие посвящено проблеме интра-
окулярной коррекции пресбиопии с использованием усовершен-
ствованных моделей дифракционной оптики — трифокальных 
интраокулярных линз. Рассмотрены особенности трифокальных 
технологий, отбора пациентов, диагностических мероприятий, 
персонализированный подход к расчетам интраокулярных линз, 
технике хирургии, оценка послеоперационных результатов. По-
собие соответствует примерной программе по глазным болезням 
для постдипломной подготовки. Может использоваться при про-
ведении практических занятий для облегчения процесса обучения 
и запоминания. П  редназначено офтальмохирургам, врачам-оф-
тальмологам, клиническим ординаторам и интернам.  
.

   2.28.028 
 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 совре-
менное воплощение в многофокусной оптике. 
Монография посвящена истории создания и развития много-
фокусных линз и особенностям их оптических свойств. Автора-
ми подробно рассмотрен практически весь набор предлагаемых 
производителями мультифокальных искусственных хрусталиков. 
На основании имеющейся в доступной литературе информации 
дана характеристика их конструкций, оптических свойств и тех-
нологических особенностей изготовления.    Издание интересно 
тем, что объясняет механизмы формирования изображения, 
обеспечивающие возможность видеть на различном расстоянии 
и являющиеся основой для клинического применения мультифо-
кальных линз и их конструирования. В отечественной литературе 
это первый опыт систематизации имеющихся в данной области 
знаний. О  тдельный интерес представляет опыт авторов в созда-
нии и клиническом внедрении отечественной дифракционно-
рефракционной интраокулярной линзы, на примере которого 
можно детально познакомиться с этой необычной технологией. 
В ближайшее время в этой области ожидаются дальнейшие ин-
новационные изменения, а значит, монография послужит хоро-
шим фундаментом для освоения новых знаний. К  нига рассчитана 
на офтальмологов: врачей, ординаторов, аспирантов, интернов; 
студентов медицинских вузов; а также специалистов, занимаю-
щихся разработкой, конструированием и изготовлением оптиче-
ских средств коррекции зрения.  
.

   2.28.029 
 Под ред. И.К. Ким;

пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова 
 Заболевания макулярной области: 

руководство / под ред. И.К. Ким; пер. с англ. 
под ред. И.А. Лоскутова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 
 NF0021957 

 978–5-9704–6773–2  

  В книге приведены важные сведения по пато-
генезу, диагностике, терапии заболеваний маку-
лярной области. Представлен разбор их классификации, сопро-
вождаемый оригинальными изображениями. Особое внимание 
уделено перспективным протоколам лечения. Материал подроб-
но изложен и прекрасно иллюстрирован. К  нига предназначена 
в первую очередь специалистам в области патологии сетчатки, 



298

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.28.033

часть

2

телия для заживления глазной поверхности при ожоге. Особое 
внимание уделено важности увлажнения глаза как одного из ус-
ловий успешной эпителизации роговицы. Д  етально описаны но-
вые эффективные методы консервативного и хирургического 
лечения, в том числе и современные методы использования ам-
ниотической мембраны, как в ранние, так и в отдаленные сроки 
ожогового процесса. На клиническом материале показано, что 
новые методы лечения существенно улучшают результаты лече-
ния и расширяют возможности зрительной реабилитации паци-
ентов 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 клинических орди-
наторов.  
.

   2.28.036 
 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 измене-
ние структуры пулевых травм глазного яблока 
и орбиты, произошедшее с 90-х годов XX сто-
летия. Изложены результаты систематизации 

различных видов пуль в зависимости от физико-химических 
свойств, раскрыты факторы взаимосвязи исхода лечения пуле-
вых ранений глаза и орбиты мирного времени от вида приме-
ненного оружия, физических и химических свойств пуль. Опи-
саны клинические признаки, офтальмодиагностика, алгоритм 
действий хирурга при лечении последствий пулевого ранения 
органа зрения. В отдельной главе описано новое магнитное 
устройство для удаления пули из глазного яблока и орбиты, 
обеспечивающее снижение травматичности по сравнению 
с традиционными магнитами.   Представлена модернизация 
концепции абсолютных и относительных показаний и проти-
вопоказаний к удалению различных пуль из глазного яблока 
и орбиты при свежих ранениях. Издание предназначено для 
врачей-офтальмологов. 
.

     2.28.037 
 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 офтальмоло-

гии — синдрому «сухого глаза» и сопровождающей его патологии 
переднего отдела глаза. Совсем недавно, всего 10–15 лет назад, от-
ечественные офтальмологи не придавали этому заболеванию осо-
бого значения в вопросах как диагностики, так и лечения. Сегодня 
синдром «сухого глаза» важен не только для врачей, фармацевтов и, 
безусловно, пациентов, но его изучением занимаются международ-
ные ассоциации и научные сообщества.   В   книге рассмотрены вопро-
сы патогенеза, классификации, профилактики, ранней диагностики 
и, главное, современные подходы к тактике лечения этой патологии. 
Подробно освещена взаимосвязь синдрома «сухого глаза» и других 
поражений переднего отдела глаза при таких заболеваниях, как 
глаукома, его проявления при ношении контактных линз.   Представ-
лены литературные данные и результаты собственных клинических 
исследований. И  здание предназначено для врачей-офтальмологов, 
семейных врачей, студентов медицинских вузов.  
.

   2.28.033 
 Под ред. М. Охджи;
пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова  
 Хирургические заболевания сетчатки: 
руководство для врачей / под ред. 
М. Охджи; пер. с англ. под ред. 
И.А. Лоскутова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 128 c.: ил. 
 NF0019761 
 978–5-9704–6143–3  

  Руководство содержит актуальные сведения о витреорети-
нальной хирургической патологии. Рассмотрены основные виды 
заболеваний глаза, требующих хирургического вмешательства. 
Подробно описаны техники выполнения операций, особое вни-
мание уделено роботизированной офтальмохирургии. Восприя-
тию информации способствует множество высококачественных 
и детально описанных фотографий. И  здание предназначено 
офтальмологам общей практики, специалистам в области хи-
рургии сетчатки, а также клиническим ординаторам и слушате-
лям курсов повышения квалификации по программе патологии 
сетчатки.  
.

   2.28.034 
 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 диа-
гностике, лечению и реабилитации больных 
с травмой глазничной области. На основании 

новой классификации последствий и осложнений травмы глаз-
ничной области особое внимание уделено описанию клиниче-
ских проявлений и особенностей диагностики переломов с ис-
пользованием компьютерного моделирования мягкотканных 
структур орбиты, а также предоперационной подготовке фор-
мирования индивидуальных аутотрансплантатов и имплантатов 
из биокомпозиционных материалов. С новой позиции освещены 
собственные исследования повреждений опорно-мышечного 
аппарата глаза и глазницы, представлен протокол планирования 
и моделирования деформаций орбитальной области различного 
происхождения. Благодаря собственному клиническому опыту 
и данным литературы разработаны и обоснованы схемы ком-
плексного послеоперационного лечения и реабилитации боль-
ных после оперативных вмешательств. Представлен авторский 
практический опыт применения различных диагностических 
и эндоскопических методов при травматических дакриоциститах 
и облитерациях слезоотводящих путей, в том числе и у детей. И  з-
дание предназначено для челюстно-лицевых хирургов, хирургов-
стоматологов, офтальмологов, оториноларингологов, рентгеноло-
гов, нейрохирургов в качестве пособия по диагностике, лечению 
и реабилитации больных с травмой глазничной области и травма-
тическими дакриоциститами.  
.

   2.28.035 
 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 
проблем офтальмологии — ожогам глаз. Она 
основана на многолетнем опыте лечения ожо-

говых больных в клинике офтальмологии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова и других медицинских учреждениях 
страны. В ней обобщены, систематизированы и последователь-
но изложены самые последние научные разработки в этой об-
ласти. Приведены обновленные сведения по патофизиологии, 
принципам классификации ожогов глаз, а также современным 
методам лечения и зрительной реабилитации. Подробно рас-
смотрены роль и значение стволовых клеток роговичного эпи-
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    2.29 
 Патологическая анатомия 

  2.29.001 
 Под ред. В.С. Паукова  

 Клиническая патология: руководство для 
врачей / под ред. В.С. Паукова. —
М.: Литтерра, 2018. — 768 c.: ил. 

 NF0010085 
 978–5-4235–0261–4  

  В данном руководстве для врачей с современ-
ных позиций изложены патологическая анатомия 
и патофизиология патологических процессов и бо-
лезней в их структурно-функциональном единстве 
с учетом последних классификаций и рубрификаций МКБ-10. Из-
дание содержит большой иллюстративный материал (макро- и ми-
крофотографии, электронограммы, схемы), а также библиографию 
по каждой из обсуждаемых проблем. Отдельно в электронном вари-
анте предлагается раздел «Приложения», составленный профессо-
ром Э.Г. Улумбековым. Этот раздел включает справочник терминов 
и авторский справочник, сведения о наследственных заболева-
ниях, а также соответствующую библиографию по этим вопросам. 
А  вторами руководства являются ведущие специалисты в области 
патологической анатомии и патофизиологии, доктора медицинских 
наук, профессора и заведующие соответствующими кафедрами и от-
делами в медицинских университетах и научно-исследовательских 
учреждениях страны. И  здание предназначено для патологоанато-
мов и патофизиологов, а также будет полезно и для врачей других 
медицинских специальностей, в первую очередь — клиницистов.  
.

   2.29.002 
 Шуравин П.В.  

 Аутопсия: основы прозекторской практики: 
руководство для врачей / П.В. Шуравин. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 
 NF0018469 

 978–5-9704–5855–6  

  В книге изложены ключевые принципы пато-
логоанатомического исследования тел умерших 
с опорой на современные научные данные. От-
дельно описаны методы вскрытия внутренного 
уха, обновленная схема исследования лица и подходы к аутопсии 
при онкологических заболеваниях. Дополнительная глава посвя-
щена гистологическому исследованию типового секционного ма-
териала. Р  уководство будет полезно студентам медицинских вузов, 
патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам и организато-
рам здравоохранения.  
.
.

   2.29.003 
 Патологическая анатомия по Роббинсу: учебник / В. Кумар, 

А.К. Аббас, Дж.С. Астер; главн. ред. изд. на рус. яз. 
Е.А. Коган; пер. с англ. Е.А. Коган, А.Д. Сапаргалиевой. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1136 c.: ил. 

 см. 1.42.001 
.

   2.29.004 
 Дерматоонкопатология: иллюстрированное руководство 
для врачей / И.Н. Чупров, А.А. Сыдиков, Д.В. Заславский, 

Р.А. Насыров; под ред. И.Н. Чупрова, А.А. Сыдикова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 528 c.: ил. 

 см. 2.08.068 
.

   2.29.005 
 Патология по Роббинсу и Котрану. Дидактические карточки 

по патологии в форме «вопрос-ответ» / Э.К. Клатт, 
Р.М. Митчелл; пер. с англ. под ред. П.Ф. Литвицкого. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1 кор. (351 карта): 150х100 мм. 

 см. 1.42.002 
.

   2.28.038 
 Под ред. К. Хана; 

пер. с англ. под ред. В.В. Бржеского  
 Синдром «сухого глаза»: практический 

подход / под ред. К. Хана; пер. с англ. под 
ред. В.В. Бржеского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 176 c.: ил. 
 NF0018569 

 978–5-9704–5846–4  

  Актуальность синдрома «сухого глаза» сегодня 
очевидна, и потому выход в свет известной моно-
графии «Dry Eye: А рractical аpproach» (под ред. C. Chan) на рус-
ском языке, безусловно, внесет свой вклад в информационное 
обеспечение отечественных офтальмологов. При этом данное 
издание книги дополнено сведениями последних лет, в том числе 
материалами DEWS-II.   Книга   имеет практическую направленность 
и, безусловно, послужит полезным руководством по обследованию 
и лечению пациентов с синдромом «сухого глаза».  

  2.28.039 
 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. 1.41.004 
.

  2.28.040 
 Обследование в офтальмологии / М.В. Ляйтман;

пер. с англ. под ред. Х.П. Тахчиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 224 c.: ил. 

 см. 1.41.005 

Готовятся к печати
Шилова Т.Ю. 

Лазерная коррекция зрения и этот загадочный 
инновационный метод ReLEx SMILE / Т.Ю. Шилова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 240 с. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. И.Е. Пановой
Клинические случаи увеита. Дифференциальная 

диагностика / под ред. Х.С. Сандху, Г.Дж. Каплана;
пер. с англ. под ред. И.Е. Пановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023. — Ор. 464 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Каган И.И.
Функциональная и клиническая анатомия органа зрения / 

И.И. Каган. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 224 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Пер. с англ. под ред. С.В. Саакян 
Хирургическая офтальмоонкология / пер. с англ. под ред. 

С.В. Саакян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 260 с.: ил. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Лоскутов И.А., Хомякова Е.Н.
Диабетический макулярный отек — как достичь регресса: 
руководство для врачей / И.А. Лоскутов, Е.Н. Хомякова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 208 с. Обложка.
Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

.
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   2.30.003 
 Под ред. М.А. Школьниковой, Ю.Л. Мизерницкого  
 Тактика врача-педиатра участкового: 
практическое руководство / под ред. 
М.А. Школьниковой, Ю.Л. Мизерницкого. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 216 c.: ил. —
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0022136 
 978–5-9704–6808–1  

  Практическое руководство по педиатрии со-
держит современную и актуальную информацию о диагностике, 
лечении и профилактике основных заболеваний и синдромов, 
наиболее часто встречающихся в практике врача-педиатра участ-
кового. П  редназначено врачам-педиатрам, врачам общей практики, 
клиническим ординаторам и студентам старших курсов медицин-
ских вузов. К  нига имеет электронную версию, активировав доступ 
к которой можно получить дополнительные информационные ма-
териалы (уточняющие рекомендации, развернутые речевые моду-
ли, нюансы взаимодействия лекарственных препаратов).  

 2.30.004 
 Под ред. С.В. Бельмера, А.Ю. Разумовского, 
А.И. Хавкина   
 Детская гастроэнтерология. Национальное 
руководство / под ред. С.В. Бельмера, 
А.Ю. Разумовского, А.И. Хавкина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 856 c. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0022695 
 978–5-9704–6808–1  

Книга написана ведущими специалистами в области детской 
гастроэнтерологии и посвящена современным представлениям 
о болезнях органов пищеварения у детей. Издание адресовано 
широкому кругу читателей, в первую очередь педиатрам, детским 
хирургам, семейным врачам, гастроэнтерологам. Рекомендовано 
студентам, интернам, ординаторам, аспирантам, проходящим обу-
чение на педиатрических факультетах медицинских вузов.    
.

  .   2.30.005 
 Под ред. Г.В. Волынец, М.А. Школьниковой  
 Детская инвалидность и балльная система 
определения степени ограничений 
в социально значимых категориях 
жизнедеятельности у детей: национальное 
руководство / под ред. Г.В. Волынец, 
М.А. Школьниковой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 376 c.: ил. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 NF0022316 
 978–5-9704–6534–9  

  В национальном руководстве представлены современные данные 
по детской инвалидности, взгляды отечественных и зарубежных ис-
следователей, показана маршрутизация оформления инвалидности 
и освещены принципы медико-социальной экспертизы детей. Приве-
дена балльная система определения степени ограничений в социаль-
но значимых категориях жизнедеятельности у детей разного возраста, 
разработанная и запатентованная авторами на основе Международ-
ной классификации функционирования, ограничений жизнедеятель-
ности и здоровья. Отражены факторы окружающей среды, влияющие 
на жизнедеятельность лиц с ограничениями жизнедеятельности, 
а также состояние семьи ребенка-инвалида. Описаны особенности 
реабилитации детей-инвалидов. И  здание будет полезно педиатрам, 
семейным врачам и врачам общей практики, специалистам в области 
медико-социальной экспертизы и реабилитологии.  
.

    2.30 
 Педиатрия 

 2.30.001 
 Под ред. М.Д. Кабаны; пер. с англ. под ред. 
Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, И.Ю. Мельниковой, 
В.П. Новиковой  
 Консультант за 5 минут. Базовая педиатрия / 
под ред. М.Д. Кабаны; пер. с англ. под 
ред. Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, 
И.Ю. Мельниковой, В.П. Новиковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 896 с.: ил. — 
(Серия «Золотая серия»). 

 NF0022845 
 978–5-9704–6400–7  

  «Консультант за 5 минут. Базовая педиатрия» — перевод с ан-
глийского 8-го, самого последнего, издания справочного руковод-
ства для врачей «The 5-Minute Pediatric Consult», который подго-
товлен в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным 
педиатрическим медицинским университетом и Северо-Западным 
государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова 
под общей редакцией профессоров Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, 
И.Ю. Мельниковой и В.П. Новиковой. Издание состоит из 509 ста-
тей, расположенных в алфавитном порядке, и является надежным 
доказательным источником релевантной информации о самых раз-
личных заболеваниях и патологических состояниях в педиатрии. В 
книге приведены актуальные сведения о показаниях, противопо-
казаниях рекомендуемых методов лечения у детей, которые соот-
ветствуют современным международным и отечественным клини-
ческим рекомендациям. Весь материал представлен лаконично и 
имеет четкую структуру, что облегчает его восприятие и позволяет 
использовать книгу в повседневной практике. Особое внимание 
уделено медикаментозной терапии — указаны особенности, спосо-
бы применения и дозы препаратов у детей различных возрастных 
групп с учетом нормативной базы РФ. Издание предназначено педи-
атрам, неонатологам, детским кардиологам, онкологам, урологам-ан-
дрологам, хирургам, эндокринологам, врачам общей практики и всем 
специалистам, связанным с оказанием медицинской помощи детям.    

 .   2.30.002 
 Под ред. Р.Дж. Хоффмана, В.Дж. Ванга; пер. 
с англ. под ред. Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, 
Ю.С. Александровича, В.М. Шайтор  
 Консультант за 5 минут. Неотложная 
педиатрия. Доказательная медицина / 
под ред. Р.Дж. Хоффмана, В.Дж. Ванга; 
пер. с англ. под ред. Д.О. Иванова, 
С.А. Сайганова, Ю.С. Александровича, 
В.М. Шайтор. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

848 c. — (Серия «Золотая серия»). 
 NF0020341 
 978–5-9704–6400–7  

  «Консультант за 5 минут. Неотложная педиатрия» — перевод 
с английского второго издания одноименного справочника для 
врачей (2020 г.). В книге, состоящей из 502 статей, представлены 
современные принципы оказания неотложной помощи детям при 
различных заболеваниях и патологических состояниях, с которыми 
может встретиться любой врач, оказывающий помощь ребенку, — 
начиная с острых респираторных инфекций и заканчивая редко 
встречающимися синдромами, диагностика которых крайне трудна. 
Статьи также содержат актуальные сведения о показаниях, противо-
показаниях и дозах лекарственных средств, которые соответствуют 
современным международным и отечественным клиническим реко-
мендациям по лечению неотложных состояний у детей. Весь мате-
риал изложен лаконично и имеет четкую структуру, что облегчает 
его восприятие и позволяет использовать книгу у постели пациента. 
Особое внимание уделено сугубо практическим вопросам, возмож-
ным ошибкам и способам их предупреждения.  Издание предназна-
чено педиатрам, детским хирургам, анестезиологам-реаниматологам, 
врачам скорой медицинской помощи и всем специалистам, оказыва-
ющим помощь детям.   
.
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оказания медицинской помощи детям по профилю «педиатрия». 
Стандарты сгруппированы по условиям оказания медицинской 
помощи, что облегчает поиск нужной информации. В издание 
включены выдержки из приказа по критериям оценки качества 
медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-
педиатра. Для удобства поиска все лекарства распределены 
по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химиче-
ской (АТХ) классификацией.   Издание предназначено участко-
вым врачам-педиатрам, врачам общей практики, клиническим 
фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 
фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, от-
ветственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности. 
.

   2.30.009 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Клинические нормы. Педиатрия / 
Р.Р. Кильдиярова. — 2-е изд., перераб. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 288 c. 
 NF0014559 

 978–5-9704–5235–6  

  В справочном пособии представлены клини-
ческие нормы в педиатрии: периоды развития, 
показатели физического и нервно-психическо-
го развития, физиологические константы и их 
отклонения, оценка здоровья, питание, профилактика заболе-
ваний и диспансеризация здоровых и больных детей. Акцент 
сделан на особенностях периода новорожденности и недо-
ношенности с разработанными перцентильными диаграммами, 
требованиях по профилактическим мероприятиям.   Автор систе-
матизировал и изложил в краткой и иллюстративной форме ос-
новной нормативный материал в педиатрии. В  о втором издании 
часть материала сокращена, внесены изменения в соответствии 
с действующими клиническими рекомендациями и приказами 
Минздрава России. К  арманный справочник предназначен вра-
чам-педиатрам, врачам общей практики, специалистам различ-
ного профиля, клиническим ординаторам, студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.30.010 
 Под ред. А.А. Баранова  

 Педиатрия: национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. 

А.А. Баранова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
768 c.: ил. — (Серия «Национальные 

руководства»). 
 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 
системы. 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.  
.

   2.30.006 
 Под ред. Б.М. Блохина  

 Детская пульмонология: национальное 
руководство / под ред. Б.М. Блохина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 960 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства»). 

 NF0018210 
 978–5-9704–5857–0  

  В национальном руководстве «Детская пуль-
монология» рассмотрены особенности анатомии 
дыхательных путей, специфика нарушений му-
коцилиарного клиренса. Освещены вопросы генетики, хирургии, 
онкологии, паразитологии, фтизиатрии, сомнологии. Представлена 
информация о механизмах, обеспечивающих поддержание функ-
ции дыхания в норме и при патологии, об изменении функциональ-
ных показателей регуляции и ритма дыхания, а также о наиболее 
характерных вариантах нарушений дыхания. Структурированы 
сведения по этиологии, патогенезу органов дыхания, приведены 
современные рекомендации по профилактике, диагностике, лече-
нию респираторных заболеваний, обобщен опыт отечественных 
и зарубежных педиатрических школ. О  писаны респираторная те-
рапия при острой дыхательной недостаточности, вопросы физио-
логии дыхания. Большое внимание уделено асфиксии новорож-
денных, аспирационному синдрому, приступам апноэ, аномалиям 
развития. Рассмотрены различные интерстициальные болезни, 
в том числе идиопатический легочный фиброз, интерстициальные 
пневмонии, саркоидоз. В книгу вошли сведения о фармакотерапии 
при бронхитах, пневмониях, облитерирующем бронхиолите, гриб-
ковых заболеваниях легких, легочной форме муковисцидоза, хро-
ническом легочном сердце и легочной гипертензии, бронхиальной 
астме, а также о ведении больных с инфекционными и обструктив-
ными заболеваниями легких. И  здание предназначено врачам-пе-
диатрам, ординаторам, студентам медицинских вузов.  
.

   2.30.007 
 Под ред. Б.М. Блохина  

 Неотложная педиатрия: национальное 
руководство / под ред. Б.М. Блохина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 832 c.: ил.  — 

(Серия «Национальные руководства»).
 NF0013044 

 978–5-9704–5044–4  

  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 пози-
ций освещены вопросы проведения немедленных реанимационных 
мероприятий (ILS) и расширенной сердечно-легочной реанимации, 
мероприятий неотложной медицинской помощи, клинической диа-
гностики и лечения угрожающих жизни состояний при различной 
патологии у детей. Н  ациональное руководство по неотложной пе-
диатрии предназначено врачам-педиатрам, врачам общей практики, 
оказывающим неотложную помощь детям, врачам скорой медицин-
ской помощи, интернам, врачам-ординаторам и может быть исполь-
зовано студентами медицинских вузов для углубления знаний в дан-
ной области неотложной медицины.  
.

   2.30.008 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. 
Стандарты медицинской помощи. Критерии 

оценки качества. Фармакологический 
справочник / сост. А.И. Муртазин. —

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 480 c. 
 NF0020672 

 978–5-9704–6326–0  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» содержит норму об организации и оказании 
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, обязательными для исполнения на тер-
ритории Российской Федерации всеми медицинскими органи-
зациями, а также на основе клинических рекомендаций (кри-
териев качества) и с учетом стандартов медицинской помощи. 
  В  справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки 
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   2.30.014 
 Брайант К.А., Кузман-Коттрилл Дж.А.;
пер. с англ. под ред. И.М. Османова, 
С.Н. Борзаковой  
 Руководство по профилактике 
инфекционных заболеваний в педиатрии / 
К.А. Брайант, Дж. А. Кузман-Коттрилл; 
под науч. ред. И.М. Османова, 
С.Н. Борзаковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 336 c. 

 NF0019818 
 978–5-9704–5989–8  

  Руководство содержит информацию по профилактике ин-
фекционных заболеваний у детей, необходимую для практиче-
ской деятельности педиатра как на амбулаторном, так и на ста-
ционарном этапах оказания медицинской помощи детям, в том 
числе в отделениях интенсивной терапии. В каждой главе пред-
ставлена клиническая ситуация, с которой вы могли встречаться 
в реальной жизни, а затем следуют вопросы, которые часто под-
нимаются при поиске решения. В   написании руководства при-
няли участие эксперты в области эпидемиологического надзора, 
инфекционного контроля крупных педиатрических клиник США, 
дан обзор рекомендаций Национальной сети по безопасности 
здравоохранения (NHSN), Консультативного комитета по надзо-
ру за инфекционными заболеваниями (HICPAC), Американского 
общества эпидемиологии здравоохранения (SHEA) и Амери кан-
ского общества по инфекционным болезням (IDSA). К  нига будет 
полезна для педиатров, инфекционистов и других специалистов 
педиатрической направленности, клинических ординаторов, сту-
дентов медицинских вузов.  
.

   2.30.015 
 Под ред. Л.Н. Мазанковой  
 Краткий справочник по детским 
инфекциям / под ред. Л.Н. Мазанковой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0021878 
 978–5-9704–6825–8  

  Издание посвящено наиболее часто встреча-
ющимся инфекционным заболеваниям у детей, 

актуальность которых сохраняется, несмотря на разработку про-
грамм вакцинопрофилактики от большинства из них. Описаны 23 
наиболее часто встречающиеся в детской популяции болезни. 
Охарактеризованы этиология, патогенез, классификация, кодиро-
вание по Международной классификации болезней 10-го пере-
смотра и клиническая картина заболеваний. Особое внимание 
уделено лечению, вакцинопрофилактике, проведению противо-
эпидемических мероприятий в очагах.    Книга предназначена пе-
диатрам, инфекционистам, врачам общей практики.   
.

   2.30.016 
 Под ред. А.С. Эль-Радхи, Дж. Кэрролла, Н. Кляйна; 
пер. с англ. под ред. Н.С. Подчерняевой  
 Лихорадка у детей. Клиническое 
руководство / под ред. А.С. Эль-Радхи, 
Дж. Кэрролла, Н. Кляйна; пер. с англ. под 
ред. Н.С. Подчерняевой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 400 c.: ил. 
 NF0020681 
 978–5-9704–6504–2  

  В руководстве изложены современные представления 
о лихорадке, являющейся одним из наиболее частых патоло-
гических синдромов у детей. Представлены данные о пато-
генетических механизмах развития лихорадки, ее клиниче-
ских проявлениях и потенциальных осложнениях, включая 
фебрильные судороги. Приведены сведения о частоте воз-
никновения и типах лихорадки при множестве различных 
инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей раз-
ного возраста, начиная с периода новорожденности. Большое 
внимание уделено вопросам дифференциальной диагностики 
лихорадочных состояний у детей. Даны рекомендации по ле-

   2.30.011 
 Сергеев Ю.С.  
 Клинический диагноз в педиатрии 
(формулировка, классификации): 
руководство для врачей / Ю.С. Сергеев. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 384 c. 
 NF0020219 
 978–5-9704–6292–8  

  Во втором, переработанном и дополненном 
издании руководства приведены современные 

подходы к диагностическому процессу, формулировке структури-
рованного клинического диагноза и даны рекомендации по ис-
пользованию кодов МКБ-10 при заболеваниях детского возраста, 
список которых по сравнению с первым изданием существенно 
увеличен. Выбор вновь представленных патологий был обуслов-
лен их актуальностью, а также недостаточной осведомленностью 
о них педиатров и семейных врачей. Рассмотрены причины воз-
можных диагностических ошибок на каждом этапе обследования 
больного ребенка. Предложены варианты решений для предотвра-
щения этих оплошностей. Материал изложен на основе современ-
ных клинических представлений о патологии и диагностических 
подходов, базирующихся на принципах доказательной медицины. 
К  нига предназначена семейным врачам и педиатрам, а также спе-
циалистам узкого профиля, по роду своей деятельности оказываю-
щим консультативную помощь детям различного возраста.  
.

   2.30.012 
 Шамшева О.В.  
 Здоровый и больной ребенок. Особенности 
вакцинации / О.В. Шамшева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 208 c. 
 NF0016921 
 978–5-9704–5599–9  

  В руководстве освещены теоретические и прак-
тические вопросы в области вакцинопрофилакти-
ки. Представлены механизмы развития поствак-
цинального иммунитета, приведены собственные 

результаты научно-исследовательской работы. Практическая часть 
включает характеристики вакцинных препаратов, как отечествен-
ных, так и зарубежных, входящих в национальный и региональный 
календари прививок, а также в календарь по эпидемиологическим 
показаниям. Определена тактика вакцинации лиц с хронической 
патологией, требующих особого подхода; по каждой нозологиче-
ской форме приведены схемы вакцинации, включая пред- и постэк-
спозиционную профилактику; рассмотрены противопоказания; 
описаны побочные реакции и осложнения. К  нига предназначена 
врачам различных специальностей, занятым в службах как детско-
го, так и взрослого практического здравоохранения.  
.

   2.30.013 
 Овсянников Д.Ю., Шамшева О.В., Кузьменко Л.Г., 
Илларионова Т.Ю.  
 Основы вакцинопрофилактики у детей: 
руководство для врачей / Д.Ю. Овсянников, 
О.В. Шамшева, Л.Г. Кузьменко, 
Т.Ю. Илларионова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 120 c. 
 NF0020316 
 978–5-9704–6356–7  

  Руководство содержит современные сведения о методах вак-
цинопрофилактики, подробно рассмотрены вопросы иммунологи-
ческой основы вакцинации, механизмы вакцинального процесса 
и его регуляции, общая характеристика вакцин. Приведен нацио-
нальный календарь профилактических прививок и его сравнение 
с календарями обязательных прививок других стран, подробно 
охарактеризованы вакцины как отечественного, так и зарубежно-
го применения, входящие в национальный календарь. Детально 
описаны возможные вакцинальные реакции и поствакцинальные 
осложнения. Отдельный раздел посвящен этическим и правовым 
проблемам вакцинопрофилактики.    Издание предназначено орди-
наторам, аспирантам, слушателям системы непрерывного медицин-
ского образования, врачам-педиатрам, инфекционистам, аллерго-
логам-иммунологам и врачам общей практики.   
.
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   2.30.020 
 Делягин В.М., Садовникова И.В.  

 Первичные иммунодефициты 
в педиатрической практике: руководство / 

В.М. Делягин, И.В. Садовникова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 80 c. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0015098 

 978–5-9704–5335–3  

  Руководство посвящено актуальной проблеме — 
диагностике первичных иммунодефицитов с пози-
ции педиатра. Рассмотрены вопросы распространенности, патогенеза, 
клинических проявлений, первичной диагностики в условиях поли-
клиники и общесоматического стационара. Обсуждаются проблемы 
междисциплинарного взаимодействия, вакцинации. И  здание предна-
значено врачам-педиатрам, семейным врачам, а также будет полезно 
студентам медицинских вузов, обучающимся по основной професси-
ональной образовательной программе «Педиатрия».  
.

   2.30.021 
 Под ред. Т.Г. Авдеевой  

 Руководство участкового педиатра / 
под ред. Т.Г. Авдеевой. — 4-е изд., испр. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
664 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста») .
 NF0020832 

 978–5-9704–6382–6  

  Четвертое издание руководства соответствует 
программе подготовки участкового врача-педиатра 
по поликлинической и неотложной педиатрии. В нем отражены во-
просы медицинского обслуживания детей раннего возраста в амбу-
латорно-поликлинических условиях. Материалы изложены с учетом 
современных требований и действующих нормативных документов. 
Р  уководство дополнено новыми приказами, регламентирующими 
организацию амбулаторно-поликлинической службы по диспансер-
ному наблюдению и реабилитации здоровых и больных детей, про-
ведению профилактических мероприятий, иммунопрофилактике. 
Содержит новый материал по диагностике и профилактике туберку-
леза и дерматовенерологии. Освещена роль состояния кожи и сли-
зистых оболочек у здоровых и больных детей. Указаны категории 
детей, имеющих право на обеспечение льготными лекарственными 
средствами. И  здание представляет интерес как для студентов педи-
атрических факультетов медицинских вузов, так и для специалистов 
последипломного образования, практикующих участковых врачей-
педиатров, врачей других специальностей.  
.

   2.30.022 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Педиатру на каждый день: руководство 
для врачей / Р.Р. Кильдиярова. — 11-е изд., 

перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
224 c. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0014489 

 978–5-9704–5230–1  

  В руководстве представлены основные физио-
логические константы детей; показатели нервно-
психического и физического развития; схемы питания с расчетом 
основных ингредиентов пищи в соответствии с требованиями про-
грамм питания РФ и ВОЗ у детей раннего возраста; Национальный 
календарь профилактических прививок; наиболее часто назнача-
емые лекарственные препараты в педиатрии, включая противо-
микробные средства (с предложением рецептов) и фитотерапию. 
Автор систематизировал и изложил в краткой форме основной 
нормативный материал по ведущим системам организма детей. В   
новом издании уточнены и дополнены вопросы по всем разделам; 
приложение включает оценку нутритивного статуса и коррекцию 
недостаточности питания, профилактику ожирения у детей перво-
го года жизни. Материал изложен в соответствии с последними ме-
тодическими рекомендациями и действующими приказами Минз-
драва России. К  нига предназначена педиатрам, семейным врачам 
и врачам других специальностей, студентам медицинских вузов.  
.

чению. В книгу включен терминологический словарь, содер-
жащий краткие сведения о различных, в том числе редких ли-
хорадочных заболеваниях. И  здание предназначено педиатрам 
и широкому кругу врачей различных специальностей: неона-
тологам, детским инфекционистам, неврологам, ревматологам, 
онкологам, гастроэнтерологам и др.  
.

   2.30.017 
 Гилл Д., О’Брайан Н.;

пер. с англ. под ред. Е.С. Самошкиной  
 Осмотр ребенка. Просто о важном / 

Д. Гилл, Н. О’Брайан; пер. с англ. под ред. 
Е.С. Самошкиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 336 c.: ил. 
 NF0020076 

 978–5-9704–6248–5  

  Руководство поможет освоить один из наи-
более важных в профессиональной жизни спе-
циалиста навыков — навык осмотра пациента. Клиническое 
обследование всегда будет оставаться основным у врачей всех 
специальностей, однако в педиатрии оно представляет опреде-
ленные сложности. В книге поставлена и успешно выполнена 
задача по адаптации теоретических знаний, получаемых при изу-
чении курса пропедевтики, к практической работе в клинике дет-
ских болезней. Большое внимание также уделено интерпретации 
полученных данных: авторы постарались максимально просто 
объяснить самые сложные моменты, что свидетельствует о высо-
чайшем уровне педагогического мастерства. И  здание предназна-
чено педиатрам, студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.30.018 
 Под ред. В.В. Чемоданова  

 От симптома к диагнозу. Клинические 
разборы в педиатрии: практическое 

руководство / под ред. В.В. Чемоданова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 
2020. — 624 c. — (Серия «Практические 

руководства»). 
 NF0015325 

 978–5-4235–0336–9  

  Второе издание книги содержит сведения, 
необходимые в практической деятельности врачей, оказы-
вающих медицинскую помощь детям. Руководство основано 
на анализе конкретных клинических случаев заболеваний, 
рассмотрение которых позволяет проследить методологию 
диагностического поиска при отдельных нозологических фор-
мах, ознакомиться с современными сведениями, касающимися 
их этиопатогенеза, клинических проявлений и лечения. Авто-
ры предлагают читателю участвовать в анализе и синтезе вы-
явленных симптомов, решать задачу установления диагноза 
так, как ее решает врач у постели больного. И  здание предна-
значено врачам-педиатрам, семейным врачам и студентам ме-
дицинских вузов.  
.

   2.30.019 
 Кильдиярова Р.Р., Латышев Д.Ю.  

 Симптомы и синдромы в педиатрии / 
Р.Р. Кильдиярова, Д.Ю. Латышев. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 272 c. 
 NF0017650 

 978–5-9704–5820–4  

  В руководстве предложен синдромально-па-
тогенетический подход к диагностике детских 
болезней. Рассмотрены основные симптомы 
и синдромы поражения органов и систем с их 
кратким определением, причинными факторами, патогенезом 
и характеристикой. Форма подачи материала в виде таблиц 
и рисунков способствует более быстрому и полному усвоению 
и запоминанию представленного материала. И  здание предна-
значено врачам-педиатрам, клиническим ординаторам, студентам 
медицинских вузов, может быть интересным врачам любых спе-
циальностей.  
.
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медицины и клиническим рекомендациям. К  нига адресована пе-
диатрам, работающим в практическом здравоохранении, а также 
врачам общей практики, работающим с детьми. Руководство может 
быть использовано студентами старших курсов педиатрических 
факультетов медицинских вузов и врачами-ординаторами, работа-
ющими с детьми.  
.

   2.30.026 
 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 последую-
щем полноценном развитии ребенка. В руководстве рассмотрены 
современные методы оценки статуса питания ребенка в практике 
врача-педиатра: клинические, антропометрические, лабораторные 
и инструментальные. Подробно отражены сбор анамнеза и фи-
зикальное обследование для своевременного выявления и дета-
лизации симптомов белково-энергетической недостаточности. 
Р  екомендовано не только врачам-педиатрам, но также врачам 
интенсивной терапии, детским хирургам, руководителям детских 
стационаров, заведующим отделениями педиатрического и хирур-
гического профиля, врачам различных специальностей, интернам, 
ординаторам, студентам педиатрических факультетов медицин-
ских вузов.  
.

   2.30.027 
 Под ред. И.О. Щедеркиной  
 Инсульт и цереброваскулярная патология 
у детей и подростков: руководство для 
врачей / под ред. И.О. Щедеркиной. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 448 c. 
 NF0021306 
 978–5-9704–6316–1  

  В книге описаны современное состояние про-
блемы инсульта и цереброваскулярных заболе-
ваний у детей и подростков, накопленный опыт 

диагностики и подходов к терапии данной патологии в различных 
клиниках. Особое внимание уделено этиологическим факторам, 
приводящим к поражению сосудов головного мозга в педиатрии, 
что определяет подходы к терапии в острейшем периоде, а также 
оценке рисков рецидива и вторичной профилактике. П  редстав-
ленный опыт первого в России центра по лечению цереброваску-
лярной патологии у детей позволяет оценить распространенность 
детского инсульта в России, стандартизировать подходы к диа-
гностике и лечению инсультов у детей с последующей оценкой 
наиболее эффективных методов терапии. Накопленные данные 
показывают, что более результативным является не мультидисци-
плинарный подход при ведении пациентов с цереброваскулярной 
патологией, а создание команды специалистов, подготовленных 
к решению данной проблемы. И  здание предназначено врачам раз-
личных педиатрических специальностей, студентам старших кур-
сов медицинских вузов.  
.

   2.30.028 
 Делягин В.М., Румянцев А.Г.  
 Артериальная гипертензия у детей 
и подростков: руководство / В.М. Делягин, 
А.Г. Румянцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
256 c. 
 NF0018678 
 978–5-9704–5925–6  

  Повышение артериального давления по срав-
нению со взрослыми свойственно небольшому 
числу детей (0,1–0,5% детей и 1–2% подростков). 

Однако именно в детском возрасте закладываются состояния, при-
водящие к артериальной гипертензии взрослых. В книге представ-
лены оригинальные сведения по распространенности, диагностике 
и дифференциальной диагностике артериальной гипертензии. По-

   2.30.023 
 Кильдиярова Р.Р.  
 Справочник врача-педиатра 
(согласно Федеральным клиническим 
рекомендациям) / Р.Р. Кильдиярова. —
2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 288 c. 
 NF0020264 
 978–5-9704–6342–0  

  Второе издание справочника содержит ба-
зовую теоретическую информацию по лечению 

125 нозологий наиболее часто встречаемых детских заболеваний 
и синдромов, изложенных в алфавитном порядке. Представленное 
лечение соответствует принятым Федеральным клиническим ре-
комендациям, руководствам и стандартам оказания лечебно-про-
филактической помощи детям. Схемы медикаментозной терапии 
даны наиболее подробно. В   книгу включены рецептурные прописи 
лекарственных препаратов; во всех рецептах указано международ-
ное непатентованное наименование. В лаконичной форме изложе-
ны сведения по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 
этапе при угрожающих жизни и неотложных состояниях в детском 
возрасте. И  здание предназначено врачам-педиатрам амбулаторно-
поликлинического звена здравоохранения, врачам общей практики, 
может быть использовано в учебном процессе студентами старших 
курсов медицинских вузов и клиническими ординаторами.  
.

   2.30.024 
 Под ред. Т.В. Косенковой, В.П. Новиковой, 
М.М. Гуровой 
 Проблемы пищевой аллергии у детей: 
механизмы развития, особенности течения, 
клинические варианты, подходы к лечению, 
диетотерапия / под ред. Т.В. Косенковой, 
В.П. Новиковой, М.М. Гуровой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 
 NF0021884 

 978–5-9704–6362–8  

  В книге рассмотрены эпидемиологические и патогенетические 
особенности формирования пищевой аллергии у детей. Б  ольшое 
место занимают проявления функциональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта у детей раннего возраста, а также особое 
внимание уделено белкам коровьего молока, их структуре и роли 
в реализации кожных, респираторных и гастроинтестинальных 
проявлений пищевой аллергии. В   издании представлена совре-
менная классификация клинических проявлений пищевой аллер-
гии у детей, указаны особенности физического развития детей 
с пищевой аллергией, дан обзор основных современных методов 
обследования пациентов с подозрением на пищевую аллергию, 
приведены особенности фармакотерапии пищевой аллергии у де-
тей, описаны основы неотложной помощи. К  нига предназначена 
врачам различных специальностей — педиатрам, неонатологам, 
диетологам, иммунологам-аллергологам, гастроэнтерологам, дер-
матологам, реабилитологам, руководителям лечебных учреждений, 
организаторам здравоохранения, а также клиническим ординато-
рам, аспирантам и студентам старших курсов лечебных, педиатри-
ческих факультетов медицинских вузов.  
.
.

   2.30.025 
 Дружинина Н.А.  
 Недостаточность питания в детском 
возрасте: руководство по диагностике 
и лечению / Н.А. Дружинина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 160 c.: ил. 
 NF0014217 
 978–5-9704–5164–9  

  В руководстве с учетом достижений совре-
менной медицины представлены сведения, ка-
сающиеся состояний, связанных с гипотрофией, 

дистрофией и белково-энергетической недостаточностью, при-
менительно к детской врачебной практике. Описаны современные 
возможности диагностики и лечения коморбидных состояний 
белково-энергетической недостаточности. Руководство призвано 
помочь врачу своевременно выявить признаки, поставить диагноз, 
назначить обследование и лечение белково-энергетической недо-
статочности согласно современным требованиям доказательной 
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   2.30.032 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Лабораторные и функциональные 
исследования в практике педиатра / 

Р.Р. Кильдиярова. — 5-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 c. — (Cерия 

«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0022134 

 978–5-9704–6933–0  

  В книге представлена информация о до-
полнительных исследованиях в педиатрии — 
наиболее часто используемых общеклинических, биохимиче-
ских, иммунологических и других методах, изменениях при 
патологии. Указаны особенности функций органов и систем 
в детском возрасте, диагностические лабораторно-функци-
ональные критерии заболеваний. Материал приведен в виде 
таблиц, схем и иллюстраций. В пятом издании дополнены 
и уточнены справочные значения ряда показателей, в том 
числе при COVID-19; пересмотрены разделы, посвященные им-
мунному статусу с диагностикой аутоиммунных заболеваний, 
исследованиям дыхательной и пищеварительной систем. И  з-
дание предназначено для самостоятельной работы студентов 
медицинских высших и средних учебных заведений, а также 
для клинических интернов и ординаторов, врачей-педиатров, 
врачей общей практики, врачей и лаборантов клинической ла-
бораторной диагностики.  
.

   2.30.033 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Детская диетология: руководство / 
Р.Р. Кильдиярова. — 2-е изд., перераб. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c.: ил. 
 NF0022315 

 978–5-9704–6934–7  

  Книга посвящена диетологии детей от мо-
мента рождения до подросткового возраста. 
В разделе «Диететика здорового ребенка» 
описаны основы подготовки женщины к корм-
лению ребенка грудью с аргументацией его преимуществ, по-
нятие лактации и гипогалактии, подбор молочных смесей при 
искусственном и смешанном вскармливании с организацией 
прикорма, схемы питания у детей разных возрастных групп, 
включая занимающихся спортом, а также питание недоно-
шенного ребенка. Приведенный в виде алгоритмов система-
тизированный материал раздела «Диетотерапия больного 
ребенка» включает главы по лечебному питанию в лечебно-
профилактических учреждениях, диетотерапии детей с па-
тологией раннего возраста и заболеваниями, изложенными 
по системам. Множество схем, таблиц, иллюстраций вместе 
с простотой изложения текста значительно облегчает усвое-
ние информации. И  здание предназначено врачам-педиатрам, 
диетологам, врачам общей практики, студентам и клиническим 
ординаторам медицинских вузов.  
.

   2.30.034 
 Самсыгина Г.А.  

 Острые респираторные заболевания 
у детей / Г.А. Самсыгина. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 224 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 NF0013680 
 978–5-9704–5105–2  

  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 ре-
спираторных инфекций и их лечение. И  здание предназначено 
врачам-педиатрам, детским пульмонологам, отоларингологам, 
организаторам здравоохранения, интернам, ординаторам и сту-
дентам старших курсов педиатрических факультетов медицин-
ских вузов.  
.

казаны возможности суточного мониторирования артериального 
давления, в том числе с определением жесткости артериальной 
стенки. Даны критические показатели прегипертензии, приводя-
щие к органным изменениям. Описаны различные варианты гипо-
тензии, их клиническое значение, а также современные взгляды 
на диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациентов 
с синдромами повышенного и пониженного артериального давле-
ния. И  здание предназначено педиатрам, терапевтам, врачам общей 
практики.  
.

   2.30.029 
 Попова О.П., Мазанкова Л.Н.,

Бляхер М.С., Скирда Т.А.  
 Коклюш у детей / О.П. Попова, 

Л.Н. Мазанкова, М.С. Бляхер, Т.А. Скирда. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 64 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0017876 

 978–5-9704–5792–4  

  Коклюш является одной из наиболее сложных 
проблем детской инфекционной патологии. Даже 
в годы интенсивной массовой вакцинопрофилактики сохраняет-
ся достаточно высокий уровень заболеваемости с повсеместным 
распространением. В книге приведены сведения об этиологии, 
эпидемиологии, патогенезе, особенностях клинического течения 
коклюша у детей различного возраста, представлены современные 
методы лабораторной диагностики и дифференциальная диагно-
стика с другими заболеваниями. Подробно рассмотрены вопросы 
терапии в зависимости от периодов и тяжести течения коклюша. 
Показаны современные возможности специфической профилак-
тики этой инфекции. И  здание адресовано инфекционистам, педи-
атрам и врачам общей практики. А  вторы и издательство приложили 
все усилия, чтобы обеспечить точность приведенных в данной кни-
ге сведений. В  нимательно изучайте сопроводительные инструкции 
изготовителя по применению лекарственных средств.  
.

   2.30.030 
 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 забо-
левания у часто болеющих детей, представлены 
клиническая характеристика, дифференциальная диагностика, со-
временные противовирусные, иммунотропные, антибактериальные 
и симптоматические лекарственные средства. П  редназначен вра-
чам-педиатрам, детским инфекционистам, клиническим ординато-
рам и аспирантам по специальности «Педиатрия», а также студен-
там педиатрических факультетов медицинских вузов.  
.

   2.30.031 
 Самсыгина Г.А.  

 Кашель у детей. Клиническое руководство / 
Г.А. Самсыгина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

192 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0019870 
 978–5-9704–6192–1  

 Второе издание книги посвящено физиологии 
и патофизиологии кашля у детей. Описаны основ-
ные причинные факторы и клинические характеристики патологи-
ческого кашля. Приведены наиболее известные противокашлевые 
препараты, показания и противопоказания к их применению, по-
бочные действия, а также препараты с опосредованным противо-
кашлевым действием. Подробно рассмотрена противокашлевая 
терапия при остром, подостром и хроническом кашле. Руководство 
предназначено врачам-педиатрам, детским пульмонологам, ото-
риноларингологам, гастроэнтерологам, хирургам, невропатологам, 
фтизиатрам, интернам и ординаторам, а также студентам старших 
курсов медицинских вузов. 
.
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   2.30.038 
 Котенко К.В., Хан М.А., Корчажкина Н.Б. и др. 
 Современные немедикаментозные 
технологии медицинской реабилитации 
детей / К.В. Котенко, М.А. Хан, 
Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 440 c. 
 NF0022478 
 978–5-9704–7062–6  

  Медицинская реабилитация является одним 
из приоритетных и важных направлений развития 

отечественного здравоохранения. В настоящее время разработаны 
документы нормативно-правового регулирования медицинской ре-
абилитации детей, принципы, этапы оказания медицинской помощи 
по медицинской реабилитации, проводится обоснование новых и со-
вершенствование существующих реабилитационных технологий. 
У  спех медицинской реабилитации зависит не только от правильной 
организации реабилитационного процесса, но и от обоснованного 
выбора реабилитационных технологий. Это диктует острую необхо-
димость создания современной научно-практической платформы для 
разработки и внедрения принципиально новых технологий и персо-
нифицированных программ. В   основу данной книги легли результаты 
фундаментальных исследований, выполненных за последние годы, 
на основании которых разработан новый подход к изложению ин-
формации с позиций доказательной медицины, а также представлены 
новые данные по физической характеристике факторов, механизму 
их лечебного действия, особенностям дозирования и дифференциро-
ванным показаниям к их применению у детей. Материал подготовлен 
известными специалистами в области немедикаментозных методов 
лечения и реабилитации. И  здание предназначено педиатрам, врачам 
физической и реабилитационной медицины, физиотерапевтам, вра-
чам по лечебной физкультуре, рефлексотерапевтам и другим специ-
алистам, интересующимся данной тематикой.  
.

  .   2.30.039 
 Кучма В.Р. и др. 
 Морфофункциональное развитие 
современных школьников / В.Р. Кучма 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 352 c. 
 NF0007338 
 978–5-9704–4408–5  

  Книга обобщает результаты изучения морфо-
функционального развития школьников в динами-
ке за последние 50 лет. В ней представлены новые 
данные о физическом развитии детей и подростков, 

функциональных показателях, тенденциях и современных факторах, 
оказывающих влияние на его формирование.   Издание предназначе-
но для педиатров, школьных врачей, гигиенистов, а также студентов, 
ординаторов и аспирантов высших медицинских учебных заведений.  
.

  .   2.30.040 
 Самсыгина Г.А.  
 Часто болеющие дети / Г.А. Самсыгина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 160 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0009394 
 978–5-9704–4583–9  

  Книга посвящена проблемам часто болеющих 
детей. В ней впервые проведено разделение ча-
сто болеющих детей, детей с рецидивирующими 
острыми респираторными заболеваниями и детей, 

у которых есть то или иное заболевание, приводящее к частой за-
болеваемости респираторными инфекциями. Дан алгоритм обсле-
дования часто болеющих детей (он же и алгоритм обследования 
детей с рецидивирующими заболеваниями) для исключения у них 
сходных состояний и заболеваний. Приведена подробная диффе-
ренциальная диагностика этих состояний и заболеваний. Описаны 
принципы лечения часто болеющих детей, их реабилитация и ре-
абилитация детей с рецидивирующими острыми респираторными 
заболеваниями на современном этапе. И  здание предназначено 
участковым врачам-педиатрам, врачам-педиатрам стационаров 
(инфекционных, терапевтических, пульмонологических, ЛОР-
отделений), а также преподавателям педиатрических факультетов, 
студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам.  
.

  .   2.30.035 
 Самсыгина Г.А.  
 Пневмонии у детей / Г.А. Самсыгина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 176 c. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0013546 
 978–5-9704–5102–1  

  В руководстве представлены все виды 
пневмоний, которые бывают у детей, начиная 
с периода новорожденности и заканчивая 
18 годами. Это внутриутробные (врожден-

ные) пневмонии, внебольничные, так называемые домашние, 
включая пневмонии у иммунокомпрометированных детей 
с различными дефектами иммунитета, госпитальные (внутри-
больничные, нозокомиальные) и аспирационные пневмонии. 
Проанализированы этиология всех типов пневмоний, их па-
тогенез, клиническая картина и диагностика. Подробно из-
ложены принципы лечения данной патологии. И  здание пред-
назначено врачам-педиатрам, работающим в стационарах, 
участковым и врачам общей практики, а также студентам стар-
ших курсов педиатрических факультетов медицинских вузов, 
интернам и ординаторам.  
.

   2.30.036 
 Матвеев С.В., Потапчук А.А., Дидур М.Д.  
 Массаж в детском возрасте: руководство 
для врачей / С.В. Матвеев, А.А. Потапчук, 
М.Д. Дидур. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
368 c.: ил. 
 NF0020883 
 978–5-9704–6481–6  

 В руководстве в систематизированном виде 
представлена современная информация о ме-
дицинском массаже в педиатрии. На основе 

своего многолетнего опыта работы в области реабилитации 
и педиатрии авторы описали методики детского массажа 
и гимнастики в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов и доказательной медицины. Освещена ди-
намическая анатомия мышц, приведен механизм лечебного 
действия, рассмотрена техника массажа и гимнастики у здо-
ровых детей первого года жизни. В специальном разделе 
изложена методика массажа и гимнастики при различных 
заболеваниях в раннем, дошкольном и школьном возрасте. 
Отдельная глава посвящена нормативно-правовому регу-
лированию деятельности по медицинскому массажу. Книга 
предназначена врачам-педиатрам, специалистам в области 
медицинского массажа, преподавателям и студентам меди-
цинских вузов и колледжей. 
.

  .   2.30.037 
 Кешишян Е.С., Сахарова Е.С., Алямовская Г.А.  
 Оценка психомоторного развития 
ребенка раннего возраста в практике 
педиатра / Е.С. Кешишян, Е.С. Сахарова, 
Г.А. Алямовская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 104 c. 
 NF0018093 
 978–5-9704–5831–0  

  В книге представлен обзор существующих 
шкал оценки психомоторного развития ре-

бенка, изложены отечественные и зарубежные методики 
их применения. На клинических примерах показана зна-
чимость оценки психомоторных навыков у младенцев для 
своевременного выявления патологии и целенаправленного 
обследования, для оценки необходимости назначения какой-
либо терапии и контроля ее эффективности. Д  оказана целе-
сообразность включения тестирования младенцев по опре-
деленным шкалам развития в рамках педиатрического или 
неврологического диспансерного осмотра ребенка на пер-
вом-втором году жизни. К  нига предназначена практикующим 
врачам-педиатрам, неврологам, неонатологам, специалистам 
функциональной диагностики, врачам-ординаторам и студен-
там последних курсов медицинских университетов педиатри-
ческих факультетов.  
.
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     2.30.044 
 Под ред. Е.В. Ших, Е.И. Алексеевой, В.Н. Дроздова  

 Фармакотерапия в педиатрии / под ред. 
Е.В. Ших, Е.И. Алексеевой, В.Н. Дроздова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 680 c.: ил. 
 NF0021739 

 978–5-9704–6644–5  

  В руководстве, имеющем справочный харак-
тер, описаны методы лабораторной и инструмен-
тальной диагностики заболеваний, контроля эф-
фективности и безопасности фармакотерапии. Особое внимание 
уделено применению в педиатрической ревматологии иммуноби-
ологических препаратов. Материал изложен с учетом актуальных 
клинических рекомендаций профессиональных сообществ и ох-
ватывает основные, наиболее часто встречающиеся заболевания 
у детей: органов дыхания и ЛОР-органов, сердечно-сосудистой си-
стемы, почек и мочевыводящей системы, крови, пищеварительной 
системы, ревматические болезни, патологии эндокринной системы 
и обмена веществ, аллергические заболевания, болезни нервной 
системы. И  здание рекомендуется педиатрам, специалистам общей 
врачебной практики, клиническим фармакологам, провизорам.    

   2.30.045 
   Хлебников В.В., Филимонов В.С.

 Лента экспресс-расчета дозировок 
и сердечно-легочной реанимации 

в педиатрии / В.В. Хлебников, 
В.С. Филимонов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

 NF0023068 
 978–5-9704–6644–5  

  При использовании ленты в любой экстренной 
ситуации, особенно при первом контакте, можно 
определить рост ребенка и ориентировочную массу тела на основа-
нии физиологических закономерностей развития детей. Если масса 
тела ребенка неизвестна, разместите ленту параллельно лежащему 
на спине ребенку, поместив красную зону со стрелкой на уровне 
темени, уровень пяток будет соответствовать необходимой весовой 
зоне. При использовании у детей с неизвестной массой тела, но при 
явных признаках избыточного питания рекомендуется увеличить 
зону дозировок на одну зону, но не увеличивая зоны для инфузии 
и объема дыхания. Если масса тела ребенка известна, направляйтесь 
к описанным весовым зонам. В цветовых (весовых) зонах указаны 
параметры сердечно-легочной реанимации и интенсивной терапии, 
возрастные физиологические нормы, дозы препаратов (в том чис-
ле применяемых для обезболивания и седации), наиболее часто 
используемых в неотложных состояниях, рассчитанные непосред-
ственно для ребенка с данной массой тела  .    
.

     2.30.046 
 Кильдиярова Р.Р.  

 Линейки педиатрические. Диагностика, 
питание, лечение: набор из 3 линеек / 

Р.Р. Кильдиярова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 
 NF0015521 

 978–5-9704–5346–9  

  Сантиметровая лента — инструмент врача-педи-
атра для антропометрических измерений ребенка 
и определения размеров органов при физикальном 
обследовании. На трех 100-сантиметровых лентах 
размещены основные сведения по диагностике, питанию и лечению 
в детском возрасте.  

   2.30.047 
 Денисов М.Ю., Якушин А.С., Гильд Е.В., 

Аксенов Н.А.  
 Младенческая гастроэнтерология: 

руководство для врачей: [электронное 
издание] / М.Ю. Денисов, А.С. Якушин, 

Е.В. Гильд, Н.А. Аксенов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 432 с.: ил. 
NF0022789   

 978–5-9704–5346–9  

  Руководство для врачей посвящено наиболее распространен-
ным заболеваниям желудочно-кишечного тракта у детей грудного 

     2.30.041 
 Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Бухтин К.М.;

под ред. С.П. Миронова  
 Детская травматология / В.Н. Меркулов, 

А.И. Дорохин, К.М. Бухтин; под ред. 
С.П. Миронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 256 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0013825 
 978–5-9704–4705–5  

  В книге рассмотрены общие и частные вопросы детской трав-
матологии. Описаны родовые повреждения, переломы плечевой 
кости, костей предплечья и кисти, таза и нижних конечностей, 
вывихи верхней конечности, повреждения позвоночника у детей. 
Освещены ошибки и осложнения при лечении переломов длинных 
костей у детей. Обсуждено лечение как множественных поврежде-
ний, так и осложнений переломов костей у детей. Т  екст дополнен 
большим количеством иллюстраций. И  здание адресовано травма-
тологам-ортопедам, хирургам, педиатрам и врачам смежных специ-
альностей.  
.

     2.30.042 
 Под ред. М. Лимы, Дж. Манцони;

пер. с англ. под ред. С.Г. Врублевского  
 Детская урология. Современные 

операционные методики: 
от внутриутробного периода развития 

до пубертата / под ред. М. Лимы, 
Дж. Манцони; пер. с англ. под ред. 

С.Г. Врублевского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 464 c.: ил. 

 NF0011826 
 978–5-9704–4587–7  

  В книге представлены работы авторов с мировым именем 
по всем разделам детской урологии. Издание содержит общепри-
нятые алгоритмы, современные методы диагностики и лечения 
в детской урологии. Сделан акцент на наиболее широко вошедших 
в клиническую урологию оперативных вмешательствах. Методы 
лечения изложены в соответствии с последними достижениями 
науки и клинической практики, а также принципами доказатель-
ной медицины. Помимо основных вопросов общей урологии, ос-
вещены и частные разделы. Книга иллюстрирована фотографиями, 
рентгенограммами, сонограммами и рисунками этапов оператив-
ных вмешательств. И  здание предназначено детским урологам, дет-
ским хирургам, педиатрам, врачам лучевой диагностики, а также 
врачам других специальностей, которые сталкиваются в своей 
работе с детьми.  
.

     2.30.043 
 Мельникова И.Ю., Новикова В.П.,

Думова Н.Б. и др. 
 Запоры у детей: руководство / 

И.Ю. Мельникова, В.П. Новикова, 
Н.Б. Думова [и др.]. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
160 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0017682 

 978–5-9704–5783–2  

  В руководстве представлены алгоритм диагностики функци-
ональных запоров у детей и различные методы терапии запоров 
у пациентов разного возраста, дана характеристика современных 
слабительных средств и методов немедикаментозного лечения. 
Приведен Протокол диагностики и лечения запоров у детей, ут-
вержденный XXI Конгрессом детских гастроэнтерологов России 
и стран СНГ (2014), а также новые отечественные рекомендации 
по диагностике и лечению функциональных нарушений органов 
пищеварения у детей Российского общества детских гастроэнтеро-
логов, гепатологов, нутрициологов (2019). И  здание предназначено 
педиатрам, гастроэнтерологам, врачам общей практики, детским 
хирургам, физиотерапевтам.  
.
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  2.30.055 
 Болезнь Гиршпрунга у детей: руководство для врачей / 
под ред. А.Ю. Разумовского, А.Ф. Дронова, А.Н. Смирнова, 
В.В. Холостовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 368 c.: ил. 

 см. 2.09.005 

 2.30.056 
 Гематогенный остеомиелит у детей / Н.С. Стрелков, 
М.П. Разин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 160 c.: ил. 

 см. 2.09.017 

 2.30.057 
 Грипп и ОРВИ у детей / О.В. Шамшева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 112 c. 

 см. 2.11.014 

 2.30.058 
 Детская онкология: клинические рекомендации 
по лечению пациентов с солидными опухолями / под ред. 
М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
368 c. 

 см. 2.24.019 
.

  2.30.059 
 Руководство по антимикробной терапии в педиатрии / 
Р.Р. Кильдиярова. — 2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 256 c.: ил. 

 см. 2.11.016 

   2.30.060 
 Заболевания кишечника в детском возрасте: руководство 
для врачей / А.М. Запруднов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 488 c.: ил. 

 см. 2.04.020 
.

   2.30.061 
 Методы физиотерапии в детской дерматологии / 
Л.С. Круглова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. —
344 c.: ил. 

 см. 2.08.057 
.

   2.30.062 
 Наглядная неонатология / под ред. Т. Лиссауэра, 
А.A. Фанароффа, Л. Майалла, Дж. Фанароффа; пер. с англ. 
под ред. И.И. Рюминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
304 c.: ил. 

 см. 2.21.007 
.

   2.30.063 
 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. 2.04.016 
.

   2.30.064 
 Острые кишечные инфекции у детей: карманный 
справочник / А.В. Горелов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
144 c. 

 см. 2.11.030 
.

и раннего возраста. Описаны анатомо-физиологические особен-
ности пищеварительной системы у детей первых лет жизни, фак-
торы, которые способствуют возникновению тех или иных забо-
леваний. Во втором издании с позиций доказательной медицины 
уточнены сведения о причинах, клинической картине, методах 
диагностики, нутритивной поддержке и медикаментозной тера-
пии при алиментарных нарушениях пищеварения, младенческих 
функциональных коликах, заболеваниях, сопряженных со срыги-
ваниями, болями в животе, а также при синдроме мальабсорбции, 
функциональных расстройствах билиарного тракта и кишечника. 
Детализированы современные аспекты пре- и пробиотической 
поддержки детей раннего возраста при патологии желудочно-
кишечного тракта. Книга проиллюстрирована многочисленными 
клиническими случаями из реальной практики авторов. Даны 
практические рекомендации по профилактике заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта у детей первых лет жизни. Издание 
предназначено педиатрам и гастроэнтерологам, а также может 
быть использовано в качестве дополнительной литературы вра-
чами, обучающимися в системе непрерывного медицинского об-
разования.  
.

 2.30.048 
 Младенческая гастроэнтерология: руководство для 
врачей / М.Ю. Денисов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 336 c.: ил. 

 см. 2.04.019 

 2.30.049 
 Онконастороженность в педиатрии: руководство для 
врачей / М.Ю. Рыков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 80 c.: 
ил. — (Серия «Онкология»).  

 см. 2.24.018 

 2.30.050 
 Спортивная медицина у детей и подростков: руководство 
для врачей / под ред. Т.Г. Авдеевой, Л.В. Виноградовой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
384 c.: ил. 

 см. 2.17.005 

  2.30.051 
 Хирургия желчных путей у детей: руководство для 
врачей / А.Ю. Разумовский, В.Е. Рачков [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 216 c. 

 см. 2.09.014 

 2.30.052 
 Антимикробная терапия у детей / В.С. Шухов [и др.]. —
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 296 c. 

 см. 2.11.017 

  2.30.053 
 Акне и малассезиозы у детей и подростков / 
О.Б. Тамразова, И.М. Османов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 200 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.08.036 
.

   2.30.054 
 Детская нефрология. Синдромный подход: справочник / 
Э.К. Петросян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 232 c. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.22.004 
.
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   2.30.074 
 Клинические нормы. Неотложная абдоминальная хирургия 

у детей / В.В. Холостова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
128 c. 

 см. 2.09.012 
.

   2.30.075 
 Ведение детей с синдромом короткой кишки и другими 

формами хронической кишечной недостаточности: 
учебно-методическое пособие / А.И. Чубарова, 

Ю.В. Ерпулёва, О.Г. Мокрушина, Е.А. Костомарова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

144 c.: ил. 

 см. 2.09.010 
.

   2.30.076 
 Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: национальное 

руководство / под ред. М.Р. Богомильского. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1072 c.: 

ил. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.27.002 
.

   2.30.077 
 Венозный доступ при лечении детей с онкологическими 

заболеваниями / под ред. М.Ю. Рыкова, В.Г. Полякова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c. 

 см. 2.24.015 
.

   2.30.078 
 Детский церебральный паралич. Причины. Клинические 

проявления. Лечение и реабилитация / В.Н. Сальков, 
С.В. Шмелёва, С.В. Коноваленко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 160 c.: ил. 

 см. 2.19.040 
.

   2.30.079 
 Клиническая фармакология для педиатров: учебное 

пособие / А.С. Колбин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c. 

 см. 1.21.002 
.

   2.30.080 
 Клиническая фармакология для педиатров: учебник / 

под ред. Е.В. Ших, В.Н. Дроздова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 1008 c.: ил. 

 см. 1.21.003 
.

   2.30.081 
 Клиническое обследование в педиатрии / К. Шилс, 

Р. Бруга; пер. с англ. под ред. Е.С. Самошкиной. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 416 c.: ил. 

 см. 1.44.016 
.

   2.30.082 
 Менингококковая инфекция у детей. Современные 

подходы к диагностике, лечению и профилактике: учебное 
пособие / Л.Н. Мазанкова, И.С. Королёва, Г.Д. Гусева, 
В.Б. Ченцов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 64 c.: ил. 

 см. 2.11.012 
.

   2.30.065 
 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. 

 см. 2.09.007 
.

   2.30.066 
 Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, 

диагностика, лечение / Д.Ш. Мачарадзе. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 392 c. 

 см. 2.02.006 
.

   2.30.067 
 Современные аспекты коклюша у детей / О.П. Попова, 

А.В. Горелов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 192 c. 

 см. 2.11.032 
.

   2.30.068 
 Физическое развитие детей и подростков Российской 

Федерации. Выпуск VII: учебное пособие / под ред. 
В.М. Кучмы, Н.А. Скоблиной, О.Ю. Милушкиной. —

M.: Литтерра, 2019. — 176 c.: ил. 

 см. 1.44.019 
.

   2.30.069 
 Функциональные расстройства органов пищеварения 

у детей. Принципы диагностики и лечения 
(международные и отечественные рекомендации) / 

С.В. Бельмер, А.И. Хавкин, Д.В. Печкуров. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 224 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 

 см. 2.04.015 
.

   2.30.070 
 Энтеральное питание у детей: практическое руководство / 

Ю.В. Ерпулёва, А.А. Корсунский, Е.А. Рыжов; под ред. 
Ю.В. Ерпулёвой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 64 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.03.007 
.

   2.30.071 
 Аллергические болезни у детей / Г.А. Самсыгина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 272 c. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 см. 2.02.007 
.

   2.30.072 
 Детская гастроэнтерология / Т.Г. Авдеева, Л.П. Парменова, 

Т.В. Мякишева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 272 c. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 

 см. 2.04.018 
.

   2.30.073 
 Детская гастроэнтерология: практическое руководство / 

под ред. И.Ю. Мельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
480 c. — (Серия «Библиотека врача-специалиста») .

 см. 2.04.017 
.
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Борзакова С.Н., Османов И.М., Алексеева Е.И. и др.
Новая коронавирусная инфекция у детей: руководство / 
С.Н. Борзакова. И.М. Османов, Е.И. Алексеева [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 254 с. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, 
И.Ю. Мельниковой, В.П. Новиковой
Педиатрия по Нельсону: в 4 т. / под ред. Р.М. Клигман, 
Дж.У. Сент-Джима III, Т.Дж. Блума, Р.С. Такера, 
С.С. Шана, К.М. Уилсона, Р.И. Берман; пер. с англ. под 
ред. Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, И.Ю. Мельниковой, 
В.П. Новиковой. — Т. I. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 1200 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Р.Р. Кильдияровой
Физикальная диагностика в педиатрии (по Хатчисону): 
руководство / К.М. Гоэл, Р. Карачи, Н. Моди; пер. под ред. 
Р.Р. Кильдияровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 472 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

    2.31 
 Пластическая хирургия 

  2.31.001 
 Под ред. К.П. Пшениснова  
 Пластическая хирургия лица: руководство 
для врачей / под ред. К.П. Пшениснова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 792 c.: ил. 
 NF0021727 
 978–5-9704–6542–4  

  В данном обширном руководстве с помощью 
цветных иллюстраций, фотографий и изображе-
ний лучевой диагностики представлены все аспек-
ты пластической хирургии. К  нига состоит из трех 

частей:   в первой части раскрыты вопросы хирургической тактики 
и техники лечения врожденных дефектов и пороков развития у де-
тей;   вторая часть посвящена детальному разбору повреждений, 
их последствий и заболеваний области головы и шеи, которые 
требуют устранения с использованием методов реконструктивной 
пластической хирургии;   в третьей части объединены главы по эсте-
тической хирургии лица, начиная с традиционной омолаживающей 
хирургии и пластики век. Т  акже в книге размещены QR-коды для 
перехода к видеозаписям пластических операций. Издание пред-
назначено врачам — пластическим и челюстно-лицевым хирургам, 
оториноларингологам, онкологам, дерматологам и косметологам, 
комбустиологам и другим врачам-специалистам, которые имеют от-
ношение к лечению пациентов с врожденными и приобретенными 
заболеваниями, дефектами и деформациями лица, а также занима-
ются коррекцией эстетических проблем внешности.  
.

   2.31.002 
 Вербо Е.В., Буцан С.Б., Гилева К.С.  
 Реконструктивная хирургия лица. 
Современные методы и принципы: 
учебное пособие / Е.В. Вербо, С.Б. Буцан, 
К.С. Гилева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
572 c. 
 NF0022179 
 978–5-9704–6952–1  

  В учебном пособии «Реконструктивная хирургия 
лица. Современные методы и принципы» представ-

лен результат анализа многолетней практической и научной деятель-
ности авторов в данном направлении. Издание содержит учебную 
информацию о современных методах обследования в реконструк-
тивной хирургии лица с большим количеством иллюстраций, под-
робным описанием топографо-анатомических методов исследования 
и применяемых оперативных техник. Рассмотрены важные нюансы 
проведения операций, гарантирующих успешную реабилитацию 
сложной категории больных с комбинированными дефектами лица. 
Приведен детальный разбор клинического материала, отображены 
технические особенности оперативных доступов, их рационализации 

   2.30.083 
 Наследственные нейрометаболические болезни 
юношеского и взрослого возраста / Г.Е. Руденская, 
Е.Ю. Захарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 392 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.06.005 
.

   2.30.084 
 Неонатальный сепсис: руководство / Г.А. Самсыгина. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

 см. 2.21.008 
.

   2.30.085 
 Организация медицинской помощи детям 
с онкологическими заболеваниями в Российской 
Федерации: руководство для врачей / М.Ю. Рыков, 
О.А. Манерова, И.А. Турабов; под ред. М.Ю. Рыкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 

 см. 2.24.014 
.

   2.30.086 
 Детская дерматология: руководство для врачей / 
И.А. Горланов, Л.М. Леина, И.Р. Милявская, 
Д.В. Заславский; под ред. И.А. Горланова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 676 c.: ил. 

 см. 2.08.009 
.

   2.30.087 
 Саркомы костей и мягких тканей у детей и подростков: 
руководство для врачей / под ред. К.А.С. Арндт;
пер. с англ. под ред. М.Ю. Рыкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 288 c.: ил. 

 см. 2.24.017 

Готовятся к печати
Под ред. А.Н. Колесникова
Детская анестезиология и реаниматология, основы 
помощи при неотложных состояниях в неонатологии: 
учебное пособие / под ред. А.Н. Колесникова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 576 с. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. И.В. Фельдблюм, Л.П. Зуевой, Б.И. Асланова
Вакцинопрофилактика у детей и взрослых: руководство 
для врачей / под ред. И.В. Фельдблюм, Л.П. Зуевой, 
Б.И. Асланова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 324 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Чемоданов В.В., Краснова Е.Е., Фадеева О.Ю.
Инфекционный токсикоз при респираторных заболеваниях 
у детей / В.В. Чемоданов, Е.Е. Краснова, О.Ю. Фадеева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Жила Н.Г., В.И. Зорин
Клиническая травматология детского возраста: 
руководство для врачей / Н.Г. Жила, В И. Зорин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 с. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Е.Л. Самошкиной
Педиатрия. Краткий справочник: справочник / под ред. 
Е.Л. Самошкиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 412 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г
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ми. Первая часть книги содержит главы, посвященные поверхностной 
и мышечной анатомии, анестезии, оценке тела, технологиям ультра-
звуковой липопластики и послеоперационному уходу. Затем под-
робно описано точное моделирование мужского и женского живота, 
туловища, спины, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, 
а также дана четкая инструкция по аутологичной жировой пластике 
контурирования ягодиц, груди и грудных областей. К  нига увлекатель-
но рассказывает об искусстве и практике моделирования тела и будет 
интересна всем хирургам, занимающимся липопластикой и контурной 
пластикой тела. Издание станет идеальным подспорьем и для всех 
практикующих врачей, которые проводят семинары и практические 
занятия по этому новому направлению эстетической хирургии.  
.

   2.31.006 
 Чакыр Б.; пер. с англ. под ред. А.В. Глушко  

 Эстетическая септоринопластика / Б. Чакыр; 
пер. с англ. под ред. А.В. Глушко. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 448 c.: ил. 
 NF0020903 

 978–5-9704–6591–2  

  Это великолепно иллюстрированное издание по-
священо хирургической технике, разработанной 
доктором Роллином Даниелем для открытой ри-
нопластики, и возможности ее адаптации для про-
ведения закрытой ринопластики. По мнению автора, сочетание этих 
методов позволяет улучшить результаты оперативного вмешательства, 
сократить время заживления и уменьшить количество рубцов. П  ри-
ведено исчерпывающее описание предоперационной подготовки, 
включающей оценку эстетики носа с точки зрения концепции мно-
гогранников как эстетических субъединиц, используемых как для 
определения существующих дефектов носа, так и для эстетических 
целей. Разработанные и модифицированные хирургические техники, 
применяемые для достижения желаемого внешнего вида, описаны 
шаг за шагом и показаны большим количеством цветных фотогра-
фий. Они отображают, как применение новых методов рассечения 
и реконструкции тканей уменьшает время заживления и улучшает 
исходы оперативного вмешательства: представлено большое количе-
ство случаев, позволяющих оценить преимущество данного подхода. 
К  нига написана в формате справочника, что позволит пластическим 
хирургам быстро освоить технику закрытой ринопластики для полу-
чения наилучшего эстетического результата. Издание предназначено 
пластическим и челюстно-лицевым хирургам.  
.

   2.31.007 
 Аврам М.P., Аврам М.М., Ратнер Д.;

пер. с англ. под ред. А.И. Неробеева  
 Процедуры в дерматологии. Эстетическая 

хирургия / М.P. Аврам, М.М. Аврам, 
Д. Ратнер; пер. с англ. под ред. 

А.И. Неробеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 520 c.: ил. 

 NF0011937 
 978–5-9704–4676–8  

  Данная книга — результат обобщения опыта коллектива дермато-
логов, дерматохирургов, пластических хирургов. Издание является 
практическим руководством по выполнению всех видов косметоло-
гических процедур на поверхностных тканях. Р  аздел, посвященный 
хирургическим принципам, включает информацию о поверхност-
ной анатомии лица, головы и шеи, предоперационной подготовке, 
анестезии, технике асептики, антибиотикотерапии, лечении ран 
и ведении пациента в послеоперационном периоде. В разделах 
по хирургии кожных покровов пошагово описаны различные типы 
хирургических процедур, иллюстрированные схемами и фотографи-
ями. Представлены практически все известные варианты пластиче-
ского замещения дефектов. Даны подробные сведения по патофи-
зиологии, фармакологии, бактериологии, вирусологии и др. Авторы 
выходят далеко за рамки привычных профессиональных понятий, и, 
работая с данной книгой, врач может безошибочно оценить степень 
своей эрудиции и компетентности. Ознакомившись с особенностями 
специальности «Дерматология» в США, читатель, вероятно, с удивле-
нием найдет много отличий от понимания этого раздела медицины 
в России. И  здание предназначено всем специалистам в области 
эстетической хирургии: от обучающихся до опытных хирургов, же-
лающих усовершенствовать свои навыки, а также может быть полез-
но широкому кругу врачей.  
.

и обоснованности для успешного применения. Изложен рациональ-
ный алгоритм действий в клинических ситуациях различной степени 
сложности. У  чебное пособие предназначено для использования в об-
разовательном и рабочем процессе по специальностям «Пластическая 
хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия» и «Онкология», а также бу-
дет полезным практикующим хирургам.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальностям 31.08.60 «Пластическая хирур-
гия», 31.08.69 «Челюстно-лицевая хирургия» .
.

   2.31.003 
 Под ред. С.П. Даби, Ч.П. Молами, Х. Свободы;

пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, А.П. Полякова  
 Цветной атлас хирургии головы и шеи / под 

ред. С.П. Даби, Ч.П. Молами, Х. Свободы; 
пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, 

А.П. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 624 c. 

 NF0020900 
 978–5-9704–6531–8  

  В атласе представлена исчерпывающая информация, посвящен-
ная формированию местно-перемещенных лоскутов и технике вы-
деления свободных реваскуляризированных аутотрансплантатов, 
видам оперативных вмешательств на всех органах головы и шее, 
хирургии опорных структур лицевого скелета и основания черепа, 
а также эндоскопическим вмешательствам. К  нига построена по си-
стематизирующему принципу с подробным пошаговым описанием 
техники оперативных вмешательств. В ней приведены и подробно 
разобраны возможные осложнения и технические аспекты их пре-
дотвращения. Рассмотрено большое количество хирургических ме-
тодик, включая операции на окологлоточном пространстве, области 
глазницы, диссекцию тканей шеи и операции у детей, добавлено 
описание лазерохирургических и роботизированных хирургических 
методов. И  здание предназачено всем врачам, работающим в этой 
области: онкологам, пластическим и челюстно-лицевым хирургам, 
оториноларингологам, нейрохирургам и другим специалистам.  
.

   2.31.004 
 Под ред. С. Парка;

пер. с англ. под ред. А.И. Неробеева  
 Контурная пластика лицевых костей 

черепа / под ред. С. Парка; пер с англ. под 
ред. А.И. Неробеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 216 c.: ил. 
 NF0018088 

 978–5-9704–5882–2  

  В основе книги лежит большой практический 
опыт хирургов одной из ведущих клиник Южной 
Кореи. Авторы акцентируют внимание на индивидуальных анатоми-
ческих особенностях костей лицевого скелета и предлагают вариан-
ты устранения выявленных недостатков, убедительно демонстрируя 
важность комплексной оценки облика пациентов, обращающихся 
к хирургу с целью улучшения внешности. И  здание предназначено 
челюстно-лицевым и пластическим хирургам, специализирующимся 
в области реконструктивных и эстетических операций на лице.  
.

   2.31.005 
 Ойос А.Е., Прендергаст П.M.;

пер. с англ. под ред. А.И. Неробеева  
 Моделирование контуров тела. Искусство 

и передовые методики липомоделирования 
тела / А.Е. Ойос, П.M. Прендергаст;

пер. с англ. под ред. А.И. Неробеева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 с : ил. 

 NF0017780 
 978–5-9704–5838–9  

  Руководство подробно описывает передовые методы липопла-
стики и аутологичной жировой трансплантации для высокоточного 
моделирования тела. Четкие пошаговые объяснения техник сопрово-
ждаются многочисленными цветными иллюстрациями и фотография-
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 Профпатология 

  2.32.001 
 Под ред. Н.Ф. Измерова  
 Профессиональная патология: 
национальное руководство / под ред. 
Н.Ф. Измерова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. — 784 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 Q0008924 
 978–5-9704–1947–2  

  Национальное руководство по професси-
ональной патологии содержит современную 

и актуальную информацию по диагностике, лечению и про-
филактике основных профессиональных заболеваний. Спе-
циальные разделы посвящены общим вопросам медицины 
труда и профессиональной патологии и неспецифическим 
синдромам, возникающим при воздействии профессиональ-
ных факторов. В подготовке настоящего издания в качестве 
авторов-составителей участвовали ведущие специалисты-
профпатологи страны. Все рекомендации прошли этап незави-
симого рецензирования.     Предназначено для профпатологов, 
терапевтов, врачей смежных специальностей, клинических ин-
тернов и ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов 
медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» . Подготовлено под эгидой Ассоциации 
врачей и специалистов медицины труда и Ассоциации медицинских 
обществ по качеству  .

   2.32.002 
 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 профессиональ-
ным заболеваниям органов дыхания содержит 

современную и актуальную информацию по диагностике, лече-
нию и профилактике основных форм профессиональной брон-
холегочной патологии. Специальные разделы посвящены болез-
ням верхних дыхательных путей и трахеобронхиального дерева, 
интерстициальным и диссеминированным заболеваниям легких, 
профессиональным онкологическим заболеваниям. В   руковод-
стве представлены вопросы этиологии и оценки факторов риска, 
молекулярные и иммунологические механизмы развития брон-
холегочной патологии. Освещены современные методы лучевой, 
клинико-функциональной и морфологической диагностики про-
фессиональных заболеваний легких. Рассмотрены вопросы про-
филактики, вакцинопрофилактики, медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации больных с профессиональными заболеваниями 
органов дыхания. В   подготовке настоящего издания в качестве 
авторов-составителей участвовали ведущие ученые, исследова-
тели и специалисты-профпатологи страны. П  редназначено для 
врачей-профпатологов, пульмонологов, терапевтов, врачей общей 
практики, врачей смежных специальностей, клинических интернов 
и ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицин-
ских вузов.  
.

   2.31.008 
 Цветной атлас офтальмологической пластической 
хирургии / Э.Г. Тайерс, Дж.Р.О. Коллин; пер. с англ. под 
ред. Н.Е. Мантуровой, Д.В. Давыдова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 440 c.: ил. 

 см. 2.28.010 
.

   2.31.009 
 Эстетическая гинекология / под ред. И.А. Аполихиной, 
Г.Т. Сухих. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 656 c. 

 см. 2.01.103 
.

   2.31.010 
 Нехирургический дизайн промежности / под ред. 
В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 c.: ил. 

 см. 2.01.105 
.

   2.31.011 
 Онкопластическая хирургия молочной железы / под ред. 
А.Д. Каприна, А.Д. Зикиряходжаева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 312 c.: ил. 

 см. 2.24.026 
.

   2.31.012 
 Атлас реконструктивной хирургии влагалища / Ш. Раз; пер. 
с англ. под ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 312 c.: ил. 

 см. 2.01.104 
.

   2.31.013 
 Хирургическое лечение дефектов и деформаций носа / 
В.М. Эзрохин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 400 c.: 
ил. 

 см. 2.27.023 
.

   2.31.014 
 Инъекции ботулотоксина и филлеров в клинической 
косметологии / В.Дж. Лифам, Дж.С. Меличер; пер. с англ. 
под ред. Т.Б. Косцовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
176 c.: ил. 

 см. 2.16.011 
.

   2.31.015 
 Косметика и косметология. Толковый словарь / 
Ю.Ю. Дрибноход. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: ил. 

 см. 2.16.005 
.

   2.31.016 
 Золотая косметология / под ред. С.Н. Степанкина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 248 c.: ил. — (Серия SMART). 

 см. 2.16.003 
.

   2.31.017 
 Патологические рубцы. Этиология, профилактика 
и лечение / под ред. С.Н. Степанкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 408 c.: ил. 

 см. 2.16.006 
.
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ских медицинских осмотров лиц, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и/или опасными условиями труда, 
а также отдельные регламенты медицинских осмотров лиц, 
связанных с освидетельствованием на замещение должностей 
государственной и муниципальной службы; допуском к работе 
с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну; допуском на должность судьи; медицинского освиде-
тельствования лиц, поступающих на службу в следственные 
органы и учреждения Следственного комитета РФ и исполняю-
щих служебные обязанности сотрудника Следственного коми-
тета РФ; медицинского освидетельствования лиц, поступающих 
на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполняю-
щих служебные обязанности прокурорского работника, а также 
для выдачи лицензии на право владения оружием; для получе-
ния путевки в санаторий и т.д. О  свещены задачи диспансери-
зации работающего населения, экспертизы профессиональной 
пригодности и связи заболевания с профессией в клинической 
картине профессиональных болезней. Разбираются принципы 
медико-социальной экспертизы при профессиональных забо-
леваниях и лечебно-профилактического питания лиц, работа-
ющих во вредных условия труда. Р  уководство предназначено 
врачам-профпатологам, терапевтам, врачам общей практики, 
неврологам, врачам других специальностей, принимающим уча-
стие в проведении медицинских осмотров и диспансеризации 
работающего населения, специалистам системы Роспотребнад-
зора, студентам учреждений высшего профессионального об-
разования.  
.

   2.32.006 
 Павловская Н.А.  

 Ранняя диагностика профессиональных 
заболеваний: руководство / 

Н.А. Павловская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 128 c. 

 NF0017276 
 978–5-9704–5726–9  

  В руководстве представлена методология 
изучения диагностических характеристик био-
маркеров, разработанная на основании за-
кономерностей изменения их уровней. Предложена методика 
выбора наиболее информативных лабораторных биомаркеров 
и разработки их комплексов для ранней диагностики вредного 
профессионального воздействия. Установлены диагностические 
характеристики лабораторных маркеров при воздействии произ-
водственной пыли, физических и химических вредных факторов 
на организм рабочих, контактирующих с вредными производ-
ственными факторами. И  здание предназначено врачам-профпа-
тологам, врачам-лаборантам, специалистам по лабораторной диа-
гностике профессиональных заболеваний, врачам по гигиене 
труда, научным сотрудникам, аспирантам и студентам медицин-
ских вузов.  

 2.32.007 
 Горохова С.Г., Атьков О.Ю.  

 Основы профессиональной кардиологии. 
Сердечно-сосудистые заболевания при 

трудовой деятельности: учебное пособие 
для врачей: [электронное издание] / 

С.Г. Горохова, О.Ю. Атьков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —344 с. 

 NF0023082 
 978–5-9704–5726–9  

  Цель настоящего издания — обобщить и 
дать практикующим врачам систематизированную актуальную 
информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
у работающего населения с учетом подходов, принятых в ме-
дицине труда. Представлены сведения о профессиональном 
риске, основных заболеваниях, связанных с воздействием 
вредных производственных факторов на рабочем месте, осо-
бенностях их диагностики, лекарственной терапии с учетом 
влияния на профессионально значимые функции. Предна-
значено профпатологам, терапевтам, врачам общей практики, 
кардиологам, врачам функциональной диагностики, а также 
слушателям циклов повышения квалификации врачей по ука-
занным специальностям  .  

   2.32.003 
 Панкова В.Б., Федина И.Н.;

под ред. И.В. Бухтиярова, Н.А. Дайхеса  
 Профессиональные заболевания ЛОР-
органов: руководство / В.Б. Панкова, 

И.Н. Федина; под общ. ред. И.В. Бухтиярова, 
Н.А. Дайхеса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

544 c.: ил. 
 NF0019756 

 978–5-9704–6069–6  

  Руководство разработано и рекомендовано Национальной 
медицинской ассоциацией оториноларингологов и Ассоциа-
цией врачей и специалистов медицины труда. Книга включа-
ет общие и частные вопросы воздействия профессиональных 
факторов на ЛОР-органы работников различных отраслей 
экономики России; аспекты нормирования производственных 
факторов, современной эпидемиологии профессиональных 
заболеваний; нормативные документы, принципы лечения, 
реабилитации и профилактики; экспертно-диагностические 
приемы и основные понятия медико-социальной экспертизы. 
И  здание предназначено врачам-оториноларингологам, сур-
дологам-оториноларингологам, профпатологам, гигиенистам, 
организаторам здравоохранения, специалистам по медико-со-
циальной экспертизе и охране труда, научным сотрудникам, 
а также студентам старших курсов медицинских вузов, орди-
наторам и аспирантам.  
.

   2.32.004 
 Под ред. Н.А. Мухина, С.А. Бабанова  

 Профессиональные болезни /
под ред. Н.А. Мухина, С.А. Бабанова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 576 с. 
 NF0007246 

 978–5-9704–4299–9  

  В руководстве рассмотрены вопросы диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний 
легких, обусловленных воздействием пылевых 
и химических аэрозолей, вибрационной болез-
ни, вызванной воздействием локальной и общей вибрации, про-
фессиональной нейросенсорной тугоухости, профессиональных 
интоксикаций, профессиональных поражений сердечно-сосуди-
стой системы, почек и мочевыводящих путей, заболеваний кожи 
и зрительного анализатора, психической сферы. Представлены 
разделы, отражающие профессиональные заболевания, свя-
занные с функциональным перенапряжением, биологическими 
факторами, а также профессиональные заболевания медицин-
ских работников. Изложены принципы санитарно-гигиенической 
оценки условий труда, организации и проведения предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров лиц, занятых 
на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, а также вопросы экспертизы связи заболевания 
с профессией и медико-социальной экспертизы. И  здание пред-
назначено для врачей-профпатологов, терапевтов, врачей общей 
практики, неврологов, пульмонологов, оториноларингологов, 
хирургов, дерматовенерологов, врачей других специальностей, 
участвующих в проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотров, специалистов системы Роспотребнадзора 
и непрерывного медицинского образования врачей, а также сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 32.05.01 «Медико-профилакти-
ческое дело» и 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Про-
фессиональные болезни».  
.

   2.32.005 
 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 периодиче-
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   2.33.003 
 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, 2021. — 624 c. — (Серия 

«Национальные руководства»). 
 NF0019532 
 978–5-9704–6175–4  

  Издание представляет собой сокращенную версию книги 
«Психиатрия. Национальное руководство», вышедшей в 2009 г. 
под эгидой Российского общества психиатров и Ассоциации 
медицинских обществ по качеству. Д  анное 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. С  труктура сокра-
щенного национального руководства представляет собой клас-
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 изда-
ние адресовано специалистам (врачам-психиатрам, наркологам, 
медицинским психологам и др.), работающим в психиатриче-
ских учреждениях.  
.

   2.33.004 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Психиатрия. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник /
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 672 c. 
 NF0015907 
 978–5-9704–5526–5  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» содержит норму об организации и оказании 
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, а также на основе клинических реко-
мендаций (критериев оценки качества) и с учетом стандартов 
медицинской помощи.   В справочнике собраны все актуальные 
порядки и стандарты оказания медицинской помощи взрослым 
и детям по профилю «Психиатрия».   Стандарты сгруппирова-
ны по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает 
поиск нужной информации. В издание включены выдержки 
из приказа по критериям оценки качества медицинской помо-
щи. В конце книги приведен краткий справочник лекарствен-
ных средств, указанных в стандартах медицинской помощи. 
Для удобства поиска все лекарства распределены по группам 
в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической клас-
сификацией.   Издание предназначено психиатрам, в том числе 
детским психиатрам, психотерапевтам, врачам общей практики, 
педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам здраво-
охранения, работникам фондов обязательного медицинского 
страхования и страховых компаний, а также специалистам, от-
ветственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.  
.

Готовятся к печати
Горблянский Ю.Ю., Конторович Е.П., Понамарева О.П., 
Панова М.А.; под ред. И.В. Бухтиярова
Профпатология в вопросах и ответа: руководство для врачей / 
под ред. И.В. Бухтиярова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 
304 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    2.33 
 Психиатрия 

  2.33.001 
 Под ред. Н.Г. Незнанова, Г.Э. Мазо     
  Тактика врача-психиатра: практическое 
руководство / под ред. Н.Г. Незнанова, 
Г.Э. Мазо. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
232 c.: ил. — (Серия «Тактика врача») . 
 NF0023342 
 978–5-9704–5414–5  

  Практическое руководство по психиатрии 
содержит важную и современную информацию 
о диагностике, лечении и профилактике психи-

ческих расстройств, наиболее часто встречающихся в стацио-
нарной и амбулаторной практике. Принципы оказания помощи 
у пациентов с расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, изложены в руководстве с пози-
ций доказательной медицины. В отдельных разделах пред-
ставлены диагностика и терапия аффективных расстройств 
у больных эпилепсией, даны рекомендации по психологии 
лечебного процесса и взаимодействию врач–пациент. И зда-
ние предназначено врачам-психиатрам, наркологам, психо-
терапевтам, а также медицинским психологам, клиническим 
ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов. 
К  нига имеет электронную версию, активировав доступ к кото-
рой можно получить дополнительные информационные мате-
риалы (уточняющие рекомендации, нюансы взаимодействия 
лекарственных препаратов)   .  
.

   2.33.002 
 Под ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова  
 Психиатрия: национальное руководство / 
гл. ред. Ю.А. Александровский, 
Н.Г. Незнанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 1008 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0015015 
 978–5-9704–5414–5  

  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.   Второе издание национального руководства 
«Психиатрия» содержит современную и актуальную информацию 
об организации психиатрической помощи, методах диагностики 
и лечения психически больных. Отдельный раздел посвящен опи-
санию основных психических болезней в соответствии с МКБ-10. 
  Руководство предназначено психиатрам, клиническим психоло-
гам, ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов меди-
цинских высших учебных заведений.  
.
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ским и практическим психологам, организаторам здравоохранения 
и всем специалистам, интересующимся данной проблематикой.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации в ординату-
ре по специальности 31.08.22 «Психотерапия»   .

   2.33.008 
 Александровский Ю.А.  

 Непсихотическая психиатрия / 
Ю.А. Александровский. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 232 c.: ил. 
 NF0022336 

 978–5-9704–6867–8  

  В книге опубликованы избранные работы 
по вопросам научной и научно-практической пси-
хиатрии известного психиатра, члена-корреспон-
дента РАН профессора Ю.А. Александровского. 
Б  ольшинство из них посвящено пограничной психиатрии и неп-
сихотическим психическим расстройствам. Особое место в книге 
занимают дискуссионные статьи о малопонятных и неизученных 
проблемах психической деятельности. И  здание предназначено 
врачам-психиатрам, психологам, психофизиологам, другим специ-
алистам в области нейронаук.  
.

   2.33.009 
 Мелёхин А.И.  

 Когнитивно-поведенческая психотерапия 
расстройств сна: руководство / 

А.И. Мелёхин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
496 c.: ил. 

 NF0016137 
 978–5-9704–5505–0  

  Это первое в России практическое руководство 
по специфике применения когнитивно-поведен-
ческой психотерапии при лечении хронической 
инсомнии, синдрома беспокойных ног, обструктивного апноэ 
во сне, ночных панических атак, синдрома ночной еды, нарколеп-
сии и спектра парасомний. Руководство охватывает протоколы 
когнитивно-поведенческой психотерапии «первой», «второй» и 
«третьей волн», показывает их специфику, эффективность и огра-
ниченность при лечении нарушений сна. В   основе данного руко-
водства лежат принципы персонализированной поведенческой 
медицины сна, которая основана на предположении, что уникаль-
ные биопсихосоциальные характеристики человека играют важ-
ную роль в развитии той или иной траектории течения нарушений 
сна, а также построении эффективной тактики лечения. Приводят-
ся методики и алгоритмы клинико-психологической диагностики 
различных нарушений сна. К  нига содержит яркие, наглядные кли-
нические иллюстрации различных форм нарушений сна. В форме 
схем показаны этиология, патогенез и подходы к лечению нару-
шений сна. Д  анное руководство будет полезно клиническим пси-
хологам, врачам-психиатрам, психотерапевтам, неврологам, сомно-
логам, а также всем, кто интересуется проблемой нарушений сна.  
.

   2.33.010 
 Мелёхин А.И.  

 Психология альфа-женщины / 
А.И. Мелёхин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

536 c.: ил. 
 NF0019757 

 978–5-9704–6167–9  

  Книга, которую вы держите в руках, уникальна 
своим содержанием, а также структурированно-
стью и по-настоящему научным подходом к описа-
нию женщины нового типа, объясняя так называе-
мую работу Женского, т.е. ту работу, которую предстоит проделать 
психике для интеграции и принятия особенностей женского функ-
ционирования в узком смысле и разницы полов — в широком. 
А  льфа-женщина — это новый психологический гибрид, который 
воплощает и уравновешивает в себе лучшие черты мужественно-
сти и женственности. Вам предстоит удивительное путешествие 
во внутренний мир альфа-женщины, полный неожиданностей, ис-

   2.33.005 
 Стал С.М.; пер. с англ. под ред. Д. Криницкого  

 Основы психофармакологии. Теория 
и практика / С.М. Стал; пер. с англ. под 

ред. Д. Криницкого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 656 c.: ил. 

 NF0020887 
 978–5-9704–6581–3  

 В руководстве подробно освещены концеп-
ции современной психофармакологии. Де-
тально изложены сложные взаимосвязи между 
нейробиологическими процессами, психологическими и соци-
альными факторами, клиническими проявлениями психических 
расстройств и теми изменениями, которые происходят под 
влиянием приема лекарственных препаратов и психотерапии. 
Текст богато иллюстрирован цветными рисунками и схема-
ми. Книга помогает ориентироваться в выборе лекарственных 
препаратов, опираясь на принципы доказательной медицины 
и знания современной нейробиологии. В отдельных главах 
рассмотрены релевантные для клинической практики аспекты 
фундаментальных нейронаук и психофармакологические под-
ходы к лечению психотических расстройств и шизофрении, 
расстройств настроения, тревожных расстройств, хронической 
боли, расстройств сна и бодрствования, синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности, деменции, импульсивности и ком-
пульсивности, а также расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ. Кроме хорошо известных психотроп-
ных препаратов, описаны совсем новые и разрабатывающиеся 
лекарственные средства. Издание предназначено психиатрам, 
психотерапевтам, наркологам, неврологам, врачам общей прак-
тики, клиническим фармакологам, психологам, нейробиологам, 
врачам-интернам, клиническим ординаторам, а также студентам 
медицинских, фармацевтических, биологических и психологи-
ческих факультетов. 
.

   2.33.006 
 Рачин А.П., Якунин К.А.  

 Психотерапия боли / А.П. Рачин, 
К.А. Якунин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

192 c.: ил. 
 NF0020891 

 978–5-9704–6368–0  

  В книге изложены актуальные вопросы пси-
хотерапии боли с учетом последних достижений 
в этой области. Описан ряд практических, в том 
числе авторских, «противоболевых» психотера-
певтических методик. И  здание адресовано клиническим психоло-
гам, психотерапевтам, врачам общей практики, неврологам, врачам 
физической, реабилитационной медицины, а также пациентам 
с хроническими болевыми синдромами.  
.

   2.33.007 
 Под ред. А.В. Васильевой,

Т.А. Караваевой, Н.Г. Незнанова  
 Психотерапия: учебник / под ред. 
А.В. Васильевой, Т.А. Караваевой, 

Н.Г. Незнанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 864 c.: ил. 

 NF0021730 
 978–5-9704–6485–4  

  В учебнике отражены классические и совре-
менные представления о психотерапии, осно-
ванные на практическом опыте и доказательных исследованиях. 
Р  ассмотрены основные направления психотерапии, механизмы ле-
чебного воздействия, методы, техники, критерии оценки их эффек-
тивности. Подробно освещены клинические аспекты психических 
расстройств, описаны рекомендуемые для различных нозологий 
методы, выделены мишени психотерапевтического воздействия, 
предложены алгоритмы психотерапевтических интервенций. 
Учебник ориентирован на освоение знаний, позволяющих специ-
алистам овладеть профессией, пройти государственную аккреди-
тацию, содержит примеры экзаменационных вопросов и задач. 
К  нига предназначена ординаторам, врачам общей практики, ин-
тернистам, психотерапевтам, психиатрам, наркологам, медицин-
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контролируемых исследований психотропных препаратов. Книга 
дополнена разделами по когнитивно-поведенческой терапии, вли-
янию личностных особенностей на соматические болезни, психо-
соматическим аспектам COVID-19, а также результатами более 200 
новых исследований. И  здание рассчитано на врачей, работающих 
с пациентами, которые имеют коморбидные психические и сома-
тические болезни.  
.

   2.33.014 
 Тополянский В.Д., Струковская М.В.  
 Психосоматические расстройства: 
руководство для врачей / В.Д. Тополянский, 
М.В. Струковская. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: 
ил. 
 NF0019421 
 978–5-9704–6078–8  

  В книге в систематизированном виде пред-
ставлены сведения о различных психосоматиче-

ских расстройствах, отражены данные о нейрофизиологических 
механизмах, способствующих их формированию, проанализи-
рована клиническая картина психогенных нарушений физио-
логических систем и внутренних органов. Описаны диагностика 
указанных расстройств, принципы врачебной тактики и методы 
лечения: психофармакотерапия, симптоматическая терапия, пси-
хотерапия. И  здание предназначено врачам и студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.33.015 
 Александровский Ю.А. и др. 
 Пограничные психические 
расстройства: руководство для врачей / 
Ю.А. Александровский [и др.]. —
5-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 552 c.: ил. 
 NF0020345 
 978–5-9704–6298–0  

  В книге на основе многолетнего врачебного 
опыта и обобщения проводившейся научной ра-

боты рассмотрены теоретические, клинические, терапевтические 
и организационные вопросы пограничной психиатрии. Обоснова-
ны современные диагностические подходы к дифференцирован-
ной оценке больных с непсихотическими психическими расстрой-
ствами с учетом МКБ-10. П  редлагаемое пятое издание руководства 
переработано и расширено. С позиции системного анализа пред-
ставлены научно обоснованные разработки индивидуальных тера-
певтических планов с использованием психотерапии, психофар-
макологических и других лечебных средств, приведены краткие 
сведения о психотропных препаратах, психотерапевтических ме-
тодиках, немедикаментозных методах терапии, наиболее часто ис-
пользуемых при лечении больных с пограничными состояниями. 
И  здание предназначено психиатрам, психотерапевтам, психофи-
зиологам, врачам первичного звена медицинской помощи, другим 
специалистам, занимающимся изучением, диагностикой и лечени-
ем больных с невротическими, соматоформными и другими погра-
ничными психическими расстройствами.  
.

   2.33.016 
 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 про-
блем и задач, основ теории и диагностики стрес-

са, показателей научности психотерапии, систематики ошибок 
в психотерапии, а также выбора форм и методов психотерапии. 
На этом основании 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 
контексте персонифицированная психотерапия является психоте-

пытаний, трудновыполнимых задач, сложных, иногда невозможных 
решений. Но не беспокойтесь — вы находитесь в надежных руках 
автора, который на ряде примеров покажет специфику психотера-
пии девушек и женщин нового типа с теми или иными трудностями, 
опишет пути решения основных проблем в области романтических 
отношений, психического и сексуального здоровья. И  здание пред-
назначено специалистам для лучшего понимания, как строится 
эффективное психотерапевтическое лечение. Для женщин книга 
откроет дверь в то, как начать беречь себя, так как вряд ли есть 
кто-то, кто побережет вас лучше.  
.

   2.33.011 
 Ткаченко А.А., Корзун Д.Н.  
 Судебно-психиатрическая экспертиза / 
А.А. Ткаченко, Д.Н. Корзун. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 728 c.: ил. 
 NF0017069 
 978–5-9704–5636–1  

  Второе издание книги дополнено новыми гла-
вами, посвященными границам использования 
знаний специалиста в уголовном и гражданском 

процессе, судебно-психиатрическим экспертизам по семейным 
спорам. С учетом современных требований переработаны и до-
полнены главы, в которых рассмотрены предмет и задачи судеб-
но-психиатрической экспертизы, уголовно-процессуальная дее-
способность, экспертные исследования в связи с оспариванием 
мер психиатрической помощи. Д  етально изложены теоретические 
и организационно-методические основы судебно-психиатриче-
ской деятельности. Разобрана экспертная проблематика в уголов-
ном процессе, в том числе представления о принципах экспертизы 
потерпевших. Освещена роль комплексных экспертных исследо-
ваний (психолого-психиатрических, сексолого-психиатрических) 
при решении экспертных задач. И  здание предназначено психиа-
трам, проходящим профессиональную переподготовку по специ-
альности «Судебно-психиатрическая экспертиза», а также будет 
полезным судебным психологам и юристам — следователям, су-
дьям, адвокатам.  
.

   2.33.012 
 Шмуклер А.Б.  
 Шизофрения / А.Б. Шмуклер. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 176 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0020425 
 978–5-9704–6429–8  

  В книге представлена наиболее значимая 
в практическом отношении клиническая симпто-
матика шизофрении с особым вниманием к ее 
динамике, развитию симптомов и синдромов в их 

взаимосвязи, а также в целом течению заболевания на различных 
его этапах. К  раткий исторический экскурс, теоретические вы-
кладки и терапевтические подходы также подчинены данной цели 
и рассматриваются преимущественно с точки зрения вытекающих 
из них по возможности максимально индивидуализированных 
практических рекомендаций. Р  уководство предназначено вра-
чам-психиатрам и другим специалистам в области оказания пси-
хиатрической помощи — врачам-психотерапевтам, клиническим 
психологам, специалистам по социальной работе, организаторам 
психиатрических служб и др.  
.

   2.33.013 
 Белялов Ф.И.  
 Психосоматика / Ф.И. Белялов. —
9-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 400 c.: ил. 
 NF0021368 
 978–5-9704–6724–4  

  В книге рассмотрены вопросы диагностики 
и лечения психических расстройств, наиболее 
часто встречающихся в общеврачебной практике. 
Представлены особенности ведения пациентов 

с распространенными соматическими заболеваниями. О  снову ра-
боты составляют современные рекомендации по лечению боль-
ных с психическими расстройствами, результаты многоцентровых 
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психиатров, историков медицины, студентов медицинских учреж-
дений образования и слушателей факультетов последипломной 
подготовки врачей.  
.

   2.33.020 
 Александровский Ю.А.  

 История отечественной психиатрии: в 3 т. / 
Ю.А. Александровский. — Т. 3. Психиатрия 

в лицах. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
480 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 деятельности 
выдающихся отечественных психиатров, о съездах и крупных кон-
ференциях психиатров и невропатологов, а также о российских 
психиатрических обществах. В заключении, основываясь на пред-
ставленных материалах, автор пытается заглянуть из прошлого 
психиатрии в ее будущее.    Для врачей-психиатров, историков ме-
дицины, студентов медицинских учреждений образования и слу-
шателей факультетов последипломной подготовки врачей.  
.

   2.33.021 
 Мазо Г.Э., Незнанов Н.Г.  

 Депрессивное расстройство / Г.Э. Мазо, 
Н.Г. Незнанов. — 2-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0018470 

 978–5-9704–5840–2  

  Во втором, исправленном и дополненном из-
дании книги изложены патофизиологические ме-
ханизмы формирования, принципы диагностики 
депрессивного расстройства. Подробно рассмотрены вопросы 
проведения лекарственной терапии и методы преодоления тера-
певтической резистентности у пациентов с депрессией. Отраже-
ны клинические особенности и специфические терапевтические 
подходы при депрессиях, связанных с репродуктивным циклом 
у женщин. Д  анное издание поможет лучше понять проблемы 
депрессии, подходы к психофармакотерапии и возможности ис-
пользования фармакотерапии для купирования депрессивного 
эпизода и проведения противорецидивного лечения. П  редна-
значено психиатрам, неврологам, психотерапевтам, семейным 
врачам, а также ординаторам и врачам, проходящим обучение 
в системе дополнительного профессионального образования 
по психиатрии.  
.

   2.33.022 
 Макаров И.В., Пашковский В.Э.  

 Детская шизофрения: руководство для 
врачей / И.В. Макаров, В.Э. Пашковский. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 176 c. 
 NF0020154 

 978–5-9704–6317–8  

  Руководство посвящено одному из наиболее 
тяжелых психических заболеваний как у взрос-
лых, так и у детей — шизофрении, при этом 
авторы анализируют ее проявления именно 
в детском возрасте. В книге отражена история развития научных 
исследований детской шизофрении, а также современные взгля-
ды на проблему — всесторонне рассмотрены вопросы этиологии 
и патогенеза, клинических проявлений, синдромологии, динамики, 
дифференциальной диагностики, прогноза, терапии шизофрении 
детского возраста.   Издание адресовано детским и подростковым 
психиатрам, психиатрам, работающим со взрослыми пациентами, 
но интересующимся возрастными проявлениями шизофрении, 
медицинским психологам, а также всем специалистам, сталкиваю-
щимся с психическими расстройствами детского возраста.  
.

рапией, основанной на доказательствах, что подтверждается при-
менением специально разработанных методов исследования.   Для 
лучшего понимания научных и практических связей, иллюстрации 
теоретического материала приводится много клинических приме-
ров, также рекомендуются литературные источники и сайты для 
углубленного изучения рассматриваемых тем. Книга может быть 
полезной всем специалистам (включая организаторов) в области 
психиатрии, клинической психологии, занимающимся психологи-
ческими вмешательствами, а также обучающимся психотерапии, 
в том числе студентам старших курсов медицинских и психологи-
ческих факультетов. 
.

   2.33.017 
 Александровский Ю.А.  

 Катастрофы и психическое здоровье / 
Ю.А. Александровский. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 144 c.: ил. 
 NF0018158 

 978–5-9704–5917–1  

  В издании приведены обобщенные данные 
о влиянии масштабных катастроф и чрезвычайных 
ситуаций (аварии на Чернобыльской АЭС (1986), 
Спитакского землетрясения (1988) и других) 
на психическое здоровье населения, рассмотрены современные 
вопросы диагностики и терапии наиболее часто наблюдаемых при 
этом непсихотических (пограничных) психических расстройств.   
Полученный опыт может быть использован при организации 
психолого-психиатрической помощи разным группам населения 
в острый, затянувшийся и отдаленный периоды катастроф, в том 
числе при начавшейся в первой половине 2020 г. пандемии коро-
навируса и последовавшем экономическом кризисе. К  нига пред-
назначена врачам-психиатрам, психологам и всем специалистам, 
принимающим участие в оказании помощи пострадавшим во вре-
мя чрезвычайных ситуаций.  
.

   2.33.018 
 Александровский Ю.А.  

 История отечественной психиатрии: в 3 т. / 
Ю.А. Александровский. — Т. 1. Усмирение 

и призрение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 
384 c.  

 Q0119377 
 978–5-9704–2352–3  

  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 выс-
ших учебных заведений, научных институтов.     В   первом томе («Ус-
мирение и призрение») рассказывается об изменении отношения 
общества к психически больным, прослеживается переход от их 
усмирения и изоляции к лечению.    Для врачей-психиатров, истори-
ков медицины, студентов медицинских учреждений образования 
и слушателей факультетов последипломной подготовки врачей. 
.

   2.33.019 
 Александровский Ю.А.  

 История отечественной психиатрии: в 3 т. / 
Ю.А Александровский. — Т. 2. Лечение 
и реабилитация. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. — 480 c.  
 Q0119378 

 978–5-9704–2551–0  

  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.     Во   втором томе 
(«Лечение и реабилитация») описывается развитие диагностики, 
лечения и реабилитации психически больных в XX в.     Для врачей-
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але (более 700 детей и подростков с психическими расстройствами) 
обобщен опыт применения психотропных препаратов в СПб ГКУЗ 
«ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина» Росздравнадзора, 
а также опыт научной и практической работы отделения детской 
психиатрии ФГБУ «НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехте-
рева» Минздрава России. И  здание адресовано психиатрам и психо-
фармакологам, а также всем тем, кто интересуется терапией психи-
ческих заболеваний в детско-подростковом и юношеском возрасте.  
.

   2.33.026 
 Александровский Ю.А.  
 Звоночек и всё остальное / 
Ю.А. Александровский. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 416 c.: ил. 
 NF0010005 
 978–5-9704–4672–0  

  Эта книга, во-первых, о звоночке — вдохно-
вении, создающем новые идеи в познании, когда 
«забывается все остальное», и, во-вторых, о не-
которых как научно рассматриваемых, так и дале-

ких от обоснования вопросах нервно-психической деятельности, 
на которые настойчиво обратили внимание «звоночки», прозве-
невшие для автора. Приводятся наиболее значимые для него на-
учные разработки, которые не устарели сразу же после их появле-
ния и имеют право на развитие. В   работах, публикуемых во второй 
части книги, нет доказательного завершения, часть из них умоз-
рительна и лишь философски рассудительна, но во всех случаях 
присутствуют научные фантазии и «мысли вслух», без которых не-
возможно развитие научного познания.  
.

   2.33.027 
 Букановская Т.И.  
 Психопатологическая пропедевтика: 
методика диагностики психических 
расстройств / Т.И. Букановская. —
2-е изд., доп. и перераб. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 
 NF0018681 
 978–5-9704–5982–9  

  В книге описаны способы диагностики различ-
ных психических нарушений и расстройств, выяв-

ляемых с помощью наблюдения, опроса и эксперимента. Методо-
логический принцип издания основан на поэтапном и детальном 
описании всех возможных отклонений в психическом функциони-
ровании с их последующей психопатологической интерпретацией. 
А  дресовано психологам, психиатрам, врачам смежных специально-
стей, также будет полезно студентам медицинских вузов и врачам 
в системе послевузовского профессионального образования.  

 2.33.028 
 Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.  
 Психиатрия: руководство для врачей: 
[электронное издание] / Б.Д. Цыганков, 
С.А. Овсянников. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
592 с.: ил. 
 NF0022942 
 978–5-9704–5982–9  

  В руководстве изложены вопросы пропе-
девтики психиатрических заболеваний, общей 

психопатологии и частной психиатрии (шизофрения, психозы и 
др.). Общая психопатология освещена с учетом формирования 
эпистемологического профиля важнейших психопатологических 
симптомов и синдромов. Психопатологическая феноменология 
проиллюстрирована клиническими примерами из руководств при-
знанных специалистов, что позволяет врачам лучше понять важ-
ность и значимость данных, которые стали хрестоматийными. То 
же самое относится и к материалу раздела частной психиатрии, 
так как формирование учения о важнейших эндогенных психозах 
получило развитие в результате обсуждения первоначально полу-
ченных данных пионерами нозологии, их учениками и последо-
вателями. Подобный клинико-нозологический подход позволяет 
достаточно точно определять границы отдельных заболеваний, 
избегая их расширительного толкования, что чрезвычайно важно 
для практики и выработки адекватного подхода к лечению. Особое 

   2.33.023 
 Кузюкова А.А., Рачин А.П.  
 Психические расстройства в подростково-
юношеском возрасте (клинические 
иллюстрации) / А.А. Кузюкова, 
А.П. Рачин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
144 c. 
 NF0019590 
 978–5-9704–6108–2  

  Проблема своевременного выявления психи-
ческих расстройств в подростково-юношеском 

возрасте до сих пор сохраняет свою актуальность в силу нередкой 
завуалированности данных состояний особенностями пубертатного 
криза. В связи с современной тенденцией Всемирной организации 
здравоохранения популяризировать знания о психиатрии в пред-
ставленном издании в доступной для понимания непрофильными 
специалистами форме дана характеристика изменений, происходя-
щих в период взросления, приведены общие сведения о серьезных 
психических расстройствах, развивающихся в этом возрасте, опи-
саны специфические для данного периода развития психопатоло-
гические синдромы (дисморфофобии/дисморфомании, нервной 
анорексии, ипохондрический, гебоидный, метафизической инток-
сикации, юношеской астенической несостоятельности) с клини-
ческими иллюстрациями и рассмотрением вариантов проявления 
данных состояний в зависимости от их принадлежности к тому или 
иному психическому заболеванию. П  редставленная информация 
по особенностям психических расстройств в подростково-юноше-
ском периоде может внести существенный вклад в своевременную 
ориентировку в проблемной ситуации и оказание помощи таким па-
циентам. К  нига в первую очередь адресована врачам-интернистам, 
клиническим психологам, работающим с лицами подростково-юно-
шеского возраста, но может быть полезна и другим специалистам, 
взаимодействующим с данным возрастным контингентом, начинаю-
щим психиатрам, студентам медицинских вузов и психологических 
факультетов, интересующимся психиатрией и психическими рас-
стройствами подростково-юношеского периода.  
.

   2.33.024 
 Можгинский Ю.Б.  
 Агрессия детей и подростков: клинические 
особенности и принципы терапии / 
Ю.Б. Можгинский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 96 c. 
 NF0013874 
 978–5-9704–5139–7  

  В книге приведены данные о структурно-дина-
мических особенностях патологического агрес-
сивного поведения в детском и подростковом 

возрасте. Рассмотрены вопросы диагностики патологической 
агрессии, определения степени ее выраженности и этапа дина-
мики, характера взаимодействия с аффективными симптомами. 
Описаны дифференцированные подходы к терапии данной пато-
логии. И  здание предназначено врачам-психиатрам, медицинским 
психологам, педагогам, юристам, а также студентам старших курсов 
медицинских вузов, клиническим ординаторам и интернам.  
.

   2.33.025 
 Бурдаков А.Н., Макаров И.В.,
Фесенко Ю.А., Бурдакова Е.В.  
 Психофармакотерапия в детской 
психиатрии: руководство для врачей / 
А.Н. Бурдаков, И.В. Макаров, Ю.А. Фесенко, 
Е.В. Бурдакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 304 c. 
 NF0016376 
 978–5-9704–5578–4  

  Руководство для врачей представляет своего рода собрание со-
временных знаний по психофармакологии детского возраста. Рас-
смотрены основные характеристики классических и современных 
психотропных препаратов (ноотропов, нейролептиков (антипсихо-
тиков), антидепрессантов, транквилизаторов, антиконвульсантов), 
применяемых в психиатрической практике. Сформулированы общие 
принципы и правила назначения, замены и отмены антипсихотиков. 
О  писаны основные факторы, способные оказать влияние на эффек-
тивность и безопасность терапии. На большом клиническом матери-
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   2.33.037 
 Наркология. Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 704 c.: ил. —

(Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.18.002 

Готовятся к печати
Петрова Н.Н., Пашковский В.Э.

Кризис и кризисные расстройства: руководство 
для врачей: [электронное издание] / Н.Н. Петрова, 

В.Э. Пашковский. — М: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 336 с. 
Переплет. Выход — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Ю.А. Александровского
Клиническая биология непсихотических психических 

расстройств: [электронное издание] / под ред. 
Ю.А. Александровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

288 с.: ил. Обложка. Выход — 3 квартал 2022 г.

Петрова Н.Н., Дорофейкова М.В.
Нейропсихиатрия: когнитивные нарушения: руководство 

для врачей / Н.Н. Петрова, М.В. Дорофейкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 192 с. Обложка.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под редакцией П.Б. Зотова
Суицидальные и несуицидальные самоповреждения 
подростков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 472 с.: ил. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Боев И.В., Садовничий К.С., Боев О.И.
Шизоаффективный психоз: руководство для врачей / 

И.В. Боев, К.С. Садовничий, О.И. Боев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 224 с. Обложка. 

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. С.Н. Мосолова
Рациональная психофармакология / под ред. 

С.Н. Мосолова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 368 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

.

    2.34 
 Пульмонология 

  2.34.001 
 Под ред. Б.М. Блохина  

 Детская пульмонология: национальное 
руководство / под ред. Б.М. Блохина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 960 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства»). 

 NF0018210 
 978–5-9704–5857–0  

  В национальном руководстве «Детская пуль-
монология» рассмотрены особенности анато-
мии дыхательных путей, специфика нарушений 
мукоцилиарного клиренса. Освещены вопросы генетики, хи-
рургии, онкологии, паразитологии, фтизиатрии, сомнологии. 
Представлена информация о механизмах, обеспечивающих под-
держание функции дыхания в норме и при патологии, об измене-
нии функциональных показателей регуляции и ритма дыхания, 
а также о наиболее характерных вариантах нарушений дыхания. 
Структурированы сведения по этиологии, патогенезу органов 
дыхания, приведены современные рекомендации по профилак-
тике, диагностике, лечению респираторных заболеваний, обоб-
щен опыт отечественных и зарубежных педиатрических школ. 
О  писаны респираторная терапия при острой дыхательной недо-
статочности, вопросы физиологии дыхания. Большое внимание 

внимание уделено правильному написанию клинической истории 
болезни с учетом выделения главных особенностей психического 
состояния больного и важности получения не только субъектив-
ных, но и объективных данных анамнеза, соблюдения юридиче-
ских требований. Книга предназначена психиатрам и наркологам, 
продолжающим свое профессиональное образование в системе 
последипломного обучения  .  
.
.

   2.33.029 
 Психопатология. Практическое руководство: учебное 

пособие / С.В. Шмелёва, А.В. Голенков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 c.: ил. 

 см. 1.50.004 
.

   2.33.030 
 Дерматозойный бред и ассоциированные расстройства / 

А.Б. Смулевич, Д.В. Романова, А.Н. Львова [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 208 c.: ил. 

 см. 2.08.058 
.

   2.33.031 
 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. 2.19.041 
.

   2.33.032 
 Женская сексология и сексопатология / Б.М. Ворник, 

С.Ю. Калинченко, М.И. Коган [и др.]. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 432 c. 

 см. 2.01.115 
.

   2.33.033 
 Иллюстрации доктора Стала. Болезнь Альцгеймера 

и другие деменции / С.М. Стал, Д.Э. Морриссетт: пер. с англ. 
под ред. В.В. Захарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

240 c. 

 см. 2.19.008 
.

   2.33.034 
 Системный анализ коморбидности в неврологии. 

Практические рекомендации / В.А. Жаднов, М.М. Лапкин, 
Р.А. Зорин, Б.Ю. Володин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

176 c.: ил. 

 см. 2.19.010 
.

   2.33.035 
 О плохом и хорошем сне / пер. с нем. под ред. 

А.Г. Малявина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c. 

 см. 2.19.043 
.

   2.33.036 
Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. IV. Неврология. Психиатрия. 
Офтальмология. Инсульт. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 248 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону») . 

 см. 1.10.012 
.
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   2.34.004 
 Под ред. А.Г. Чучалина  
 Респираторная медицина: руководство: 
в 3 т. / под ред. А.Г. Чучалина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. —
Т. 1. — 640 c.: ил. 
 NF0007566 
 978–5-4235–0262–1  

  В первом томе руководства изложена инфор-
мация об анатомии, морфологии, генетике и фи-
зиологии дыхательной системы, также подробно 

отражены пропедевтические данные по симптомам и синдромам 
респираторных болезней. Отдельная глава посвящена диагности-
ческим методам в пульмонологии. В руководстве обсуждаются 
все основные клинические проблемы, рассмотрена клиническая 
картина самых разнообразных форм легочной патологии, включая 
и редкие заболевания, представлены диагностика и современные 
методы лечения. И  здание рассчитано на широкий круг врачей: 
терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, аллергологов, онкологов 
и других специалистов разной степени квалификации и подго-
товки. И  зучение руководства позволит врачам достичь высокого 
уровня компетенции и будет способствовать решению сложней-
ших вопросов клинической практики.  
.

   2.34.005 
 Под ред. А.Г. Чучалина  
 Респираторная медицина: руководство: 
в 3 т. / под ред. А.Г. Чучалина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. — 
Т. 2. — 544 c.: ил. 
 NF0007531 
 978–5-4235–0263–8  

  Во втором томе руководства представлены 
клинические разделы, посвященные инфекци-
онным поражениям дыхательных путей и легких, 

онкологическим заболеваниям, болезням и аномалиям сосудов 
легких, заболеваниям плевры и средостения. Также во втором 
томе размещен раздел об особенностях легочных заболеваний 
при беременности. И  здание рассчитано на широкий круг специ-
алистов: терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, аллергологов 
и других специалистов разной степени квалификации и под-
готовки. Второй том актуален для инфекционистов, онкологов, 
сосудистых хирургов, акушеров-гинекологов, торакальных хирур-
гов. И  зучение руководства позволит врачам достичь высокого 
уровня компетенции и будет способствовать решению сложней-
ших вопросов клинической практики.  
.

   2.34.006 
 Под ред. А.Г. Чучалина  
 Респираторная медицина: руководство: 
в 3 т. / под ред. А.Г. Чучалина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. — 
Т. 3. — 464 c.: ил. 
 NF0007363 
 978–5-4235–0272–0  

  В третьем томе руководства представлены 
клинические разделы, посвященные интерстици-
альным и редким заболеваниям легких, внешним 

воздействиям и легочным проявлениям болезней других органов 
и систем, регуляции дыхания, дыхательной недостаточности и ре-
абилитации пациентов. И  здание рассчитано на широкий круг спе-
циалистов: терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, аллергологов, 
онкологов и других специалистов разной степени квалификации 
и подготовки. Третий том представляет интерес также для реани-
матологов, ревматологов, профпатологов, врачей-реабилитологов. 
И  зучение руководства позволит врачам достичь высокого уровня 
компетенции и будет способствовать решению сложнейших во-
просов клинической практики.  
.

уделено асфиксии новорожденных, аспирационному синдрому, 
приступам апноэ, аномалиям развития. Рассмотрены различные 
интерстициальные болезни, в том числе идиопатический легоч-
ный фиброз, интерстициальные пневмонии, саркоидоз. В книгу 
вошли сведения о фармакотерапии при бронхитах, пневмониях, 
облитерирующем бронхиолите, грибковых заболеваниях легких, 
легочной форме муковисцидоза, хроническом легочном сердце 
и легочной гипертензии, бронхиальной астме, а также о ведении 
больных с инфекционными и обструктивными заболеваниями 
легких. И  здание предназначено врачам-педиатрам, ординаторам, 
студентам медицинских вузов.  
.
.

   2.34.002 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Пульмонология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник /
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 352 c. 
 NF0018312 
 978–5-9704–5968–3  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 
статьи 37 Федерального 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 по-
мощи, обязательными для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями, а также на ос-
нове стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздра-
вом России и зарегистрированных в Минюсте России. В   данном 
справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты 
оказания медицинской помощи при заболеваниях дыхательной 
системы у детей и взрослых. В конце книги даны краткий спра-
вочник лекарственных средств, указанных в стандартах, а так-
же справочник по Международной классификации болезней 
со ссылками на стандарты медицинской помощи. Все лекарства 
распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевти-
ческо-химической (АТХ) классификацией, что облегчает поиск 
нужной информации. Впервые в справочник включен приказ 
по критериям оценки качества медицинской помощи. К  нига пред-
назначена терапевтам, пульмонологам и фтизиатрам, в том числе 
врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов обязатель-
ного и дополнительного медицинского страхования, а также спе-
циалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  
.

   2.34.003 
 Под ред. О.Н. Титовой, Н.А. Кузубовой  
 Хроническая дыхательная недостаточность / 
под ред. О.Н. Титовой, Н.А. Кузубовой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 200 c.: ил. 
 NF0021160 
 978–5-9704–6540–0  

  Книга затрагивает одно из актуальных направ-
лений респираторной медицины — оказание 
помощи пациентам с хронической дыхательной 
недостаточностью. Хроническая дыхательная 

недостаточность становится осложнением целого ряда заболе-
ваний дыхательной системы и сопряжена с высокими показате-
лями летальности. П  одробно рассмотрены вопросы этиологии 
и классификации хронической дыхательной недостаточности. 
Изложение патофизиологии этого состояния дополнено соб-
ственными экспериментальными данными. Приведены актуаль-
ные для настоящего времени подходы к лечению хронической 
дыхательной недостаточности, в том числе методы респиратор-
ной терапии — длительная кислородотерапия на дому и неин-
вазивная вентиляция легких. В   основу книги легли материалы, 
полученные в Городском пульмонологическом центре, созданном 
в Санкт-Петербурге на базе СПб ГБУЗ «Введенская городская 
клиническая больница». Авторы надеются, что накопленный 
ими опыт будет востребован в других регионах страны. И  здание 
предназначено пульмонологам, терапевтам, врачам общей прак-
тики, организаторам здравоохранения, студентам старших курсов 
медицинских вузов.  
.
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по каждой нозологической единице включает:    шаблон протокола 
осмотра пациента для медицинской информационной системы;    
раздел «Фармакотерапия», дополненный рецептами;   алгоритмы 
ведения страхового случая;   новейшие исследования (данные 
о препаратах, не включенных в клинические рекомендации);    
сложные клинические ситуации с вариантами решений (клини-
ческий разбор);   рекомендации пациентам с психосоматическим 
компонентом заболевания;   ответы на вопросы о правоотношениях 
врача и пациента. И  здание предназначено врачам общей практики, 
терапевтам, а также врачам различных специальностей первичного 
звена здравоохранения.  
.

   2.34.010 
 Под ред. М.М. Ильковича  

 Диффузные паренхиматозные заболевания 
легких / под ред. М.М. Ильковича. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 440 c.: ил. 
 NF0018640 

 978–5-9704–5908–9  

  Диффузные паренхиматозные заболевания 
легких (ДПЗЛ) — одна из наиболее актуальных 
проблем пульмонологии. Трудности дифферен-
циальной диагностики, нередко тяжелое и про-
грессирующее течение наряду с частыми диагностическими 
ошибками предопределяют актуальность проблемы. Ситуация 
усугубляется крайне недостаточными познаниями практику-
ющих врачей об этом виде патологии. Книга посвящена наи-
более часто встречающимся в практике врача заболеваниям, 
входящим в группу ДПЗЛ. В ней учтены последние достиже-
ния отечественной и зарубежной науки, касающиеся этиоло-
гии, патогенеза, современных методов диагностики, лечения 
и диспансерного наблюдения больных ДПЗЛ. В создании кни-
ги участвовали ведущие специалисты НИИ интерстициальных 
и орфанных заболеваний легких, сотрудники кафедры пуль-
монологии факультета последипломного образования Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова. И  здание рекомендовано вра-
чам-интернистам — пульмонологам, терапевтам, рентгенологам, 
врачам общей практики, фтизиатрам, онкологам, торакальным 
хирургам, клиническим ординаторам и студентам старших кур-
сов медицинских вузов.  
.

   2.34.011 
 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 хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), ее диагностики и возмож-
ности сочетания с бронхиальной астмой. Приведены современные 
данные по оценке степени тяжести ХОБЛ, постановке и формули-
ровке диагноза. В  виду того, что все больше женщин болеют ХОБЛ, 
отдельная глава посвящена особенностям развития и течения за-
болевания у женщин. Подробно, с учетом новых лекарственных 
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 зна-
комства с клинической картиной, последовательно, шаг за шагом, 
объясняется подход к терапии больного и обосновываются прин-
ципы лечения. И  здание предназначено в первую очередь врачам 
первичного звена, интернам и ординаторам, а также много нового 
могут найти в нем и специалисты — кардиологи, сосудистые хи-
рурги и, конечно, пульмонологи и терапевты.  
.

   2.34.007 
 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 си-
стемы, с которыми встречается практикующий врач на амбула-
торном или стационарном этапе. Каждый раздел, посвященный 
той или иной патологии, написан специалистом в данной об-
ласти, что позволяет наиболее полно изложить патогенетиче-
ские, диагностические и лечебные аспекты заболевания.     Для 
удобства восприятия материала в книге представлено большое 
количество схем, графиков, иллюстраций и фотоматериалов. 
Симптомы заболевания и лабораторные данные приведены 
вместе с данными лучевых методов, занимающих важное место 
в диагностике респираторных болезней, что формирует пол-
ное представление о клиническом течении заболевания. Кро-
ме 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, пульмо-
нологам, торакальным хирургам, студентам медицинских вузов 
и ординаторам.  
.

   2.34.008 
 Под ред. В.В. Салухова, М.А. Харитонова  

 Практическая пульмонология: руководство 
для врачей / под ред. В.В. Салухова, 

М.А. Харитонова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 416 c.: ил. 

 NF0017450 
 978–5-9704–5780–1  

  В руководстве с позиций практикующего вра-
ча подробно изложены современные данные 
о клинической картине, этиологии, патогенезе, 
диагностике, лечении заболеваний органов дыхания и оказании 
неотложной помощи таким больным. Особое внимание уделено 
принципам и методам функциональной, лучевой и эндоскопиче-
ской диагностики болезней органов дыхания, детально освещены 
вопросы клинической оценки результатов функциональных те-
стов. П  редставленные дифференциально-диагностические ал-
горитмы отражают доказательную базу международных и отече-
ственных клинических рекомендаций и консенсусов. Особенным 
достоинством руководства является большое количество блок 
схем и рисунков, облегчающих восприятие материала, а также 
наличие резюме в конце глав и некоторых разделов с перечисле-
нием ключевых положений изложенного. При написании книги 
использован богатый опыт лечения больных с патологией орга-
нов дыхания и преподавания пульмонологии на кафедре извест-
нейшего отечественного терапевта-пульмонолога — академика 
Н.С. Молчанова. Р  уководство предназначено практикующим вра-
чам-терапевтам, пульмонологам, врачам общей практики, интер-
нам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.34.009 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  

 Заболевания органов дыхания. 
Практическое руководство / под ред. 
Ж.Д. Кобалава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 248 c. — (Серия «Доктор 
на приеме»). 

 NF0021438 
 978–5-9704–6476–2  

  Руководство серии «Доктор на приеме» со-
держит принципиально новый подход к подаче 
информации для врача по ведению пациента в рамках амбулатор-
ного приема. Нозологии и синдромы сгруппированы в серии книг 
по четырем направлениям: болевой синдром, болезни органов 
желудочно-кишечного тракта, дыхания, кровообращения. К  онтент 



322

ВР
АЧ

АМ
 И

 Ф
АР

М
АЦ

ЕВ
ТА

М
c номера 2.34.012

часть

2

хронического бронхита представлены необходимые дифферен-
циально-диагностические подходы и функциональная оценка 
показателей внешнего дыхания при окончательном суждении 
о диагнозе с учетом того, что «хронический бронхит» — диагноз 
исключения. В этом контексте приведен перечень как частых, так 
и редких заболеваний, сопровождающихся хроническим каш-
лем — наиболее частым симптомом хронического бронхита. И  з-
дание предназначено врачам общей практики, терапевтам, пуль-
монологам, аллергологам-иммунологам, руководителям лечебных 
учреждений, ординаторам.  
.

   2.34.015 
 Лещенко И.В.  
 Острый бронхит / И.В. Лещенко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 96 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0012500 
 978–5-9704–4827–4  

  В руководстве, посвященном острому бронхи-
ту, рассматриваются вопросы этиологии и, в за-
висимости от этиологического фактора острого 
бронхита, освещаются клинико-эпидемиологи-

ческие особенности заболевания. Кашель — наиболее частый 
симптом при остром бронхите. В книге представлены возмож-
ные причины кашля у пациентов с различными заболеваниями, 
что крайне важно учитывать при диагностике острого бронхита. 
Кроме того, полезным для практикующего врача станет алгоритм 
диагностики острого бронхита. З  аключительная часть руковод-
ства отражает вопросы немедикаментозной и медикаментозной 
терапии, при этом подчеркивается, что антибактериальная тера-
пия необходима только при признаках бактериальной инфекции. 
И  здание предназначено терапевтам, врачам первичного звена, 
пульмонологам, аллергологам, ординаторам.  
.

   2.34.016 
 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 при-
менения. Показаны приемы дыхательной техники («Азбука ды-
хания»), которые реально способствуют оптимизации дыхания. 
Рассмотрены методы тренинга респираторной мускулатуры и про-
граммы кинезитерапии. И  здание предназначено для врачей-те-
рапевтов, пульмонологов, специалистов восстановительной 
медицины.  

 2.34.017 
  Чучалин А.Г., Абросимов В.Н.    
 Кашель / А.Г. Чучалин, В.Н. Абросимов. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 152 c.: ил. 
 NF0005340 
 978–5-9704–3817–6  

  В книге на основе собственного врачебно-
го опыта и обобщения данных литературы от-
ражены практические аспекты интерпретации 
кашлевого синдрома. Рассмотрены вопросы па-

тофизиологии, клинические особенности кашля при различных 
заболеваниях, изложены программы и алгоритм диагностических 
исследований. Указаны немедикаментозные методы оптими-
зации кашля, представлены лекарственные препараты протус-
сивной и антитуссивной терапии. Издание предназначено для 
терапевтов, пульмонологов, врачей общей практики, студентов 
медицинских вузов  .  
.

   2.34.012 
 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. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 192 c. 
 Q0110929 
 978–5-9704–1474–3  

 Руководство содержит актуальную информацию о ведении 
больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной бо-
лезнью легких. В книге освещены общие особенности диагности-
ки, подробно рассмотрены современные методы оценки течения 
заболеваний, разобраны схемы лечения больных.     Четкая структура 
книги позволяет легко и быстро находить необходимую информа-
цию, а конкретные рекомендации — оптимизировать процесс диа-
гностики и лечения в соответствии с современными стандартами. 
    Рекомендовано в качестве карманного руководства для практику-
ющих врачей, аспирантов, ординаторов и студентов старших кур-
сов медицинских вузов. 
.

   2.34.013 
 Под ред. Р. Дж. Мартина, E.Р. Сазерленда;
пер. с англ. под ред. О.М. Курбачевой  
 Бронхиальная астма и инфекции / под ред. 
Р.Дж. Мартина, E.Р. Сазерленда; пер. с англ. 
под ред. О.М. Курбачевой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 384 c.: ил. 
 NF0021220 
 978–5-9704–6663–6  

  Вопросы о связи между бактериальной ин-
фекцией и бронхиальной астмой крайне важны, 

внимания им уделяется меньше, чем связи между бронхиальной 
астмой и вирусами. Данное руководство раскрывает перед чи-
тателем весь «ландшафт», сопряженный с важными вопросами 
о корреляции между бронхиальной астмой и инфекцией. В нем 
не только изложены факты, но и заданы вопросы, которые будут 
стимулировать врачей и исследователей к изучению новых путей 
и помогут дать четкие ответы на давние вопросы.    Руководство 
поможет читателю понять роль микроорганизмов при обострени-
ях бронхиальной астмы и в ее персистирующем течении, узнать 
о том, как инфекция влияет на врожденный и приобретенный 
иммунитет, и понять, как влияют на бактерии и бронхиальную 
астму антибиотики и противовоспалительные препараты. Ин-
формация изложена с точки зрения взаимодействия между ал-
лергеном и инфекцией и того, как это взаимодействие поддер-
живает хроническое течение бронхиальной астмы. Книга также 
поможет читателю определить наилучшие подходы к диагностике 
респираторной инфекции.   Издание предназначено врачам-спе-
циалистам: аллергологам-иммунологам, пульмонологам, инфек-
ционистам, терапевтам и врачам общей практики, специалистам, 
занимающимся фундаментальными, междисциплинарными 
и клиническими исследованиями в области бронхиальной астмы, 
а также будет полезно студентам медицинских вузов, клиниче-
ским ординаторам и аспирантам.   
.
.

   2.34.014 
 Лещенко И.В., Демко И.В., Зайцев А.А. и др.;
под ред. И.В. Лещенко  
 Хронический бронхит / И.В. Лещенко, 
И.В. Демко, А.А. Зайцев [и др.]; под ред. 
И.В. Лещенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
80 c. — (Серия SMART). 
 NF0020753 
 978–5-9704–6503–5  

  Серия SMART — новое поколение изданий 
для практикующих врачей. Каждая нозология 

или метод включает описание патогенеза, нозологического про-
филя, протоколы лечения и ссылки на Кохрановские обзоры. В   
руководстве рассмотрены факторы риска хронического бронхи-
та, освещены вопросы распространенности, этиологии, патоге-
неза и возможных морфологических изменений в бронхах при 
данном заболевании.   Наряду с диагностическими критериями 
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   2.34.021 
 Викторова И.Б. и др. 

 Диссеминированные заболевания 
легких у пациентов с различным ВИЧ-

статусом: учебное пособие в алгоритмах / 
И.Б. Викторова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 248 c.: ил. 
 NF0005759 

 978–5-9704–4214–2  

  Издание посвящено актуальной проблеме 
современной фтизиопульмонологии — диф-
ференциальной диагностике и лечению диссеминированных 
заболеваний легких, спектр которых значительно отличается 
в зависимости от ВИЧ-статуса пациента. К  нига является поша-
говой программой лечебно-диагностических мероприятий при 
легочных диссеминациях, где каждая ситуация соответствует 
решению конкретной клинической задачи при абсолютном боль-
шинстве диссеминированных заболеваний легких. Приведены 
современные стандарты диагностики и лечения неинфекцион-
ных и инфекционных заболеваний, представленных синдромом 
легочной диссеминации, в том числе вторичных заболеваний 
при ВИЧ-инфекции. И  здание иллюстрировано классическими 
рентгенограммами и компьютерными томограммами пациентов 
с различными легочными диссеминациями. П  редназначено для 
пульмонологов, фтизиатров, инфекционистов, терапевтов, а так-
же для врачей других специальностей, оказывающих медицин-
скую помощь пациентам с диссеминированными заболеваниями 
легких, ординаторов и студентов старших курсов медицинских 
факультетов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования по направлениям подготовки 31.08.50 «Фти-
зиатрия», 31.08.45 «Пульмонология» .

   2.34.022 
 Под ред. С.Н. Авдеева, В.В. Архипова  

 Ингаляционная терапия /
под ред. С.Н. Авдеева, В.В. Архипова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 c.: ил. 
 NF0021222 

 978–5-9704–6589–9  

  Книга посвящена вопросам ингаляционной 
терапии. Приводится история развития инга-
ляционных методов терапии при различных за-
болеваниях легких и других систем организма. 
Детально описаны важнейшие принципы ингаляционной тера-
пии, современные методы доставки аэрозольных препаратов. В   
отдельных главах рассмотрены основные лекарственные пре-
параты, доступные для ингаляционного пути введения, а также 
наиболее серьезные заболевания и состояния, где используются 
аэрозольные препараты. Приведены данные о принципиально 
новых методах ингаляционной терапии, в том числе и в интенсив-
ной терапии на фоне инвазивной и неинвазивной респираторной 
поддержки. И  здание предназначено терапевтам, пульмонологам, 
педиатрам, реаниматологам, интернам и ординаторам.  

 2.34.023 
  Стручков П.В., Дроздов Д.В., Лукина О.Ф.    

 Спирометрия: руководство для врачей / 
П.В. Стручков, Д.В. Дроздов, О.Ф. Лукина. — 

3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 112 c.: ил. 

 NF0020458 
 978–5-9704–6589–9  

  В практическом руководстве отражены совре-
менные представления об объеме и правилах про-
ведения и интерпретации рутинного клинического 
исследования функции внешнего дыхания. Приведены необходи-
мые в работе практикующего врача сведения по анатомии и физио-
логии дыхательной системы. Д етально описана методика проведе-
ния спирометрии, бронходилатационных и бронхоконстрикторных 
проб у взрослых пациентов и у детей, разобраны типичные ошибки 
проведения этих исследований. Даны примеры формулирова-
ния заключений по исследованиям на основании международно 

     2.34.018 
 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, класси-
фикациях, диагностике и лечении пневмонии. 
Приведено подробное описание клинических 
вариантов течения заболевания в зависимости от превали-
рующего этиологического агента. В разделах, посвященных 
лечению больных пневмонией, представлены различные 
схемы антибиотикотерапии, патогенетическое лечение, ре-
абилитационные и профилактические мероприятия. П  ред-
назначено для терапевтов, пульмонологов, инфекционистов 
и врачей других специальностей, а также для студентов ме-
дицинских вузов.  
.

   2.34.019 
 Синопальников А.И., Фесенко О.В.  

 Внебольничная пневмония / 
А.И. Синопальников, О.В. Фесенко. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c. 
 NF0007071 

 978–5-9704–4289–0  

  В книге на основе собственного врачебного 
опыта и обобщения данных литературы пред-
ставлены практические подходы к диагностике 
и антибактериальной терапии внебольничной 
пневмонии у взрослых. Отдельно рассмотрены вопросы лечения 
внебольничной пневмонии у беременных. К  нига предназначена 
для терапевтов, пульмонологов, врачей общей практики, студентов 
медицинских вузов.  
.

   2.34.020 
 Пальман А.Д.  

 Обструктивное апноэ сна. Ассоциированные 
синдромы и клинические состояния: 

практическое пособие для врачей / 
А.Д. Пальман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

112 c. 
 NF0017343 

 978–5-9704–5717–7  

  В книге обобщены современные представле-
ния о синдроме обструктивного апноэ сна и ряде 
других ассоциированных с ним патологических состояний, ме-
дико-социальном значении этих заболеваний, распространен-
ности, причинах возникновения, особенностях клинической 
картины, а также о принципиальных подходах к их диагностике 
и лечению с учетом возможностей отечественных стационаров 
и амбулаторно-поликлинических подразделений терапевтиче-
ского профиля. П  оказано, каким образом знание факторов ри-
ска, правильно собранный анамнез и использование рутинных 
методов клинического обследования могут помочь в выявлении 
больных с синдромом обструктивного апноэ сна. Доступно опи-
саны специальные методы исследования, предназначенные для 
диагностики нарушений дыхания во время сна. Подробно изло-
жены имеющиеся на сегодняшний день во врачебном арсенале 
способы лечения обструктивного апноэ и ряда других наруше-
ний дыхания, возникающих во время сна. И  здание предназна-
чено практикующим врачам терапевтических специальностей 
и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.
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   2.34.032 
 Таргетная терапия рака легкого / под ред. Р. Сальджии; 
пер. с англ. под ред. Т.В. Кекеевой, В.А. Горбуновой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 312 c.: ил. 

 см. 2.24.032 

Готовятся к печати
Под ред. Е.Г. Григорьева
Легочное кровотечение / под ред. Е.Г. Григорьева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 128 с. Обложка. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. А.В. Черняка, О.И. Савушкиной
Интерпретация результатов легочных функциональных 
тестов / П.Д. Скэнлон, Р.Е. Хайатт; пер. с англ. под ред. 
А.В. Черняка, О.И. Савушкиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — Ор. 240  с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Под ред. О.Н. Титовой, Н.А. Кузубовой 
Хроническая обструктивная болезнь легких / под ред. 
О.Н. Титовой, Н.А. Кузубовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 416 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2022 г.

Под ред. Н.В. Нуднова 
Диагностическая визуализация при заболеваниях 
легких. Практическое руководство: руководство / под 
ред. Н.В. Нуднова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 242 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

    2.35 
 Ревматология 

  2.35.001 
 Под ред. В.И. Мазурова  
 Тактика врача-ревматолога: практическое 
руководство / под ред. В.И. Мазурова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 320 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0021734 
 978–5-9704–6824–1  

  Практическое руководство по ревматологии 
содержит современную и актуальную инфор-
мацию о диагностике, лечении и профилактике 

ревматических заболеваний, наиболее часто встречающихся 
в практике врача-ревматолога амбулаторного звена. Книга 
поможет врачам первичного звена за короткое время найти 
оптимальное решение в любых ситуациях, придерживаясь 
подходов, изложенных в национальных клинических реко-
мендациях. И  здание предназначено врачам амбулаторно-по-
ликлинического звена, а также клиническим ординаторам 
и студентам старших курсов медицинских вузов. К  нига имеет 
электронную версию, активировав доступ к которой можно по-
лучить дополнительные информационные материалы (уточня-
ющие рекомендации, нюансы взаимодействия лекарственных 
препаратов).  
.

   2.35.002 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Ревматология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник /
сост. А.И. Муртазин. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 592 c. 
 NF0021466 
 978–5-9704–6700–8  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 ста-
тьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об ос-

признанных рекомендаций ATS/ERS (2005), включены сведения 
о системе должных величин GLI-2012. В третьем издании учтены 
требования стандартов ATS/ERS (2019). Особое внимание уделено 
качеству выполнения спирометрии и правильной оценке резуль-
татов. И здание предназначено врачам отделений функциональной 
диагностики, врачам-пульмонологам, анестезиологам, студентам 
медицинских и технических вузов. Может быть полезно специали-
стам по обслуживанию медицинской техники  .    
.

   2.34.024 
 Кашель у детей. Клиническое руководство / 
Г.А. Самсыгина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 192 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.30.031 
.

   2.34.025 
 Легочная гипертензия: руководство для врачей / под ред. 
С.Н. Авдеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 608 c.: ил. 

 см. 2.12.014 
.

   2.34.026 
 Острые респираторные заболевания у детей / 
Г.А. Самсыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.30.034 
.

   2.34.027 
 Рак легкого / Ш.Х. Ганцев [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 224 c. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.24.033 
.

   2.34.028 
 Рак легкого: руководство для врачей / авт.-сост. 
Ш.Х. Ганцев, А.А. Хмелевский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 160 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 

 см. 2.24.034 
.

   2.34.029 
 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. 2.30.030 
.

   2.34.030 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. /
под ред. С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 
Д.А. Напалкова. — Т. I. Кардиология. Пульмонология. 
Ревматология и заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Нефрология и урология. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: ил. —
(Серия «Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.009 
.

   2.34.031 
 Гериатрическая пульмонология: руководство для врачей / 
под ред. Е.С. Лаптевой, А.Л. Арьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 160 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
гериатра»). 

 см. 2.07.009 
.
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га предназначена в первую очередь практикующим ревматологам 
независимо от стажа, в том числе детским ревматологам, но будет 
полезной и изучающим ревматологию студентам и ординаторам, 
а также в качестве справочного материала врачам других специ-
альностей.  
.

   2.35.005 
 Под ред. О. Фицджеральда, Д. Глэдман;

пер. с англ. под ред. Т.В. Коротаевой  
 Псориатический артрит: оксфордский 

справочник / под ред. О. Фицджеральда, 
Д. Глэдман; пер. с англ. под ред. 

Т.В. Коротаевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 424 c.: ил. 

 NF0020688 
 978–5-9704–6352–9  

  Издание представляет собой фундаментальный труд, охва-
тывающий практически все аспекты широко распространенной 
и до настоящего времени сложной в отношении лечения группы 
заболеваний, которые объединяют термином «псориатическая 
болезнь». В книге изложены современные концепции эпидеми-
ологии псориаза и псориатического артрита, охарактеризованы 
естественное течение и прогноз псориаза, особенности про-
явлений сопутствующих заболеваний у данного контингента 
больных. Приведены сведения о клинических проявлениях, 
визуализационной диагностике псориатического аритрита, диа-
гностических и классификационных критериях заболевания. 
Описаны актуальные подходы к ведению пациентов с псориа-
тической болезнью, принципы использования алгоритмов лече-
ния в клинической практике. Проанализированы перспективы 
дальнейших исследований псориаза и псориатического артри-
та. К  нига предназначена ревматологам, дерматологам, органи-
заторам здравоохранения, специалистам амбулаторно-поликли-
нического звена. Представленные в ней материалы могут быть 
использованы в учебном процессе, а также с целью совершен-
ствования протоколов ведения пациентов с псориатическим 
артритом.  
.

   2.35.006 
 Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л.  

 Справочник врача-ревматолога / 
Д.Е. Каратеев, Е.Л. Лучихина. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 c. —
(Серия «Справочник врача-специалиста»). 

 NF0020403 
 978–5-9704–6130–3  

  Справочник в конспективной форме содержит 
актуальную информацию по диагностике и ле-
чению наиболее часто встречающихся на поли-
клиническом приеме врача-ревматолога и врача общей практики 
ревматических заболеваний взрослых: ревматоидного артрита, 
анкилозирующего спондилита, псориатического артрита, остео-
артрита, системной красной волчанки, системной склеродермии, 
дерматомиозита, гигантоклеточного артериита, ревматической по-
лимиалгии, подагры.    Приведены диагностические критерии, под-
робные характеристики лекарственных препаратов, клинические 
рекомендации по медикаментозной терапии, сведения о немеди-
каментозных методах лечения, терапии сопутствующих состояний, 
первичной и вторичной профилактике. При составлении справоч-
ника учтены последние (ноябрь 2020 г.) изменения в инструкциях 
по применению лекарственных препаратов (на основании данных 
Государственного реестра лекарственных средств), а также новей-
шие опубликованные варианты российских клинических рекомен-
даций и клинических рекомендаций Европейской лиги против рев-
матизма (European League Against Rheumatism — EULAR).   Издание 
предназначено ревматологам, терапевтам, врачам общей практики 
и студентам медицинских вузов. 
.

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
закрепляющая норму об организации и оказании медицинской 
помощи в соответствии с порядками оказания медицинской по-
мощи, обязательными для исполнения на территории Россий-
ской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных 
Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России. 
В   данном справочнике собраны все актуальные порядки и стан-
дарты оказания медицинской помощи по профилю «ревматоло-
гия» взрослому населению и детям. Особое внимание уделено 
применению стандартов по различным видам артритов и артро-
зов, системной красной волчанке, дерматополимиозиту, узел-
ковому полиартерииту и другим заболеваниям с поражением 
соединительной ткани. Стандарты сгруппированы по условиям 
оказания медицинской помощи, что облегчает поиск нужной 
информации. В   издание включен приказ по критериям оцен-
ки качества медицинской помощи. В конце книги дан краткий 
справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
Для удобства поиска все лекарства распределены по группам 
в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической класси-
фикацией. И  здание предназначено ревматологам, терапевтам, 
врачам общей практики, клиническим фармакологам, органи-
заторам здравоохранения, работникам фондов обязательного 
и дополнительного медицинского страхования, а также специ-
алистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  
.

   2.35.003 
 Клуни Г., Уилкинсон Н., Никифору Е., Джейдон Д.; 

пер. с англ. под ред. А.М. Лилы  
 Ревматология: оксфордский справочник / 

Г. Клуни, Н. Уилкинсон, Е. Никифору, 
Д. Джейдон; пер. с англ. под ред. 

А.М. Лилы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
1088 c. 

 NF0021731 
 978–5-9704–6848–7  

  В справочнике представлены основные дифференциально-
диагностические критерии и современные методы лечения рев-
матических заболеваний, при этом рассматриваются не только 
вопросы патогенеза и клинические симптомы заболеваний, но и 
анатомические и функциональные особенности суставно-мышеч-
ного аппарата, диагностические алгоритмы с описанием лабора-
торных и инструментальных методов исследования у взрослых, 
детей и подростков. Отдельно стоит отметить главу, посвященную 
лечению, в которой подробно изложены нефармакологические 
методы, рекомендованные для взрослых и детей, методы локаль-
ной терапии (внутрисуставное введение лекарственных препара-
тов), а также представлены современные методы фармакотерапии, 
которые используются в ревматологической практике, включая 
генно-инженерные биологические препараты и таргетные синте-
тические «малые молекулы».   Предназначен врачам-ревматологам, 
педиатрам, терапевтам, ортопедам и врачам других специально-
стей, а также студентам старших курсов медицинских вузов и ор-
динаторам.  
.

   2.35.004 
 Под ред. С.Дж. Уэста;

пер. с англ. под ред. О.М. Лесняк  
 Секреты ревматологии / под ред. 
С.Дж. Уэста; пер. с англ. под ред. 

О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
760 c.: ил. 

 NF0019366 
 978–5-9704–6099–3  

  Книга представляет собой перевод на русский 
язык третьего издания «Секретов ревматологии», 
подготовленного большим коллективом сотрудников различных 
американских университетов и практикующих ревматологов. 
В   данном издании освещены почти все разделы современной 
ревматологии: от анатомии и физиологии опорно-двигательного 
аппарата, основ иммунологии, методов обследования пациента 
с ревматической патологией до подробного описания клиниче-
ской картины и современных методов лечения как общеизвест-
ных, так и редких ревматических заболеваний и синдромов. К  ни-
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   2.35.009 
 Под ред. С.Л. Феррари, К. Ру
пер. с англ. под ред. О.М. Лесняк  
 Карманный справочник по остеопорозу / 
под ред. С.Л. Феррари, К. Ру; пер. с англ. 
под ред. О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 96 c.: ил. 
 NF0017062 
 978–5-9704–5685–9  

  Книга представляет собой перевод справочни-
ка, написанного ведущими мировыми специали-

стами по проблеме остеопороза. В ней суммированы последние 
достижения клинической медицины и фармакологии в области ди-
агностики, лечения и профилактики этого заболевания. О  тдельная 
глава справочника посвящена вопросам ведения и выбора терапии 
в группах пациентов, различающихся по возрасту и клиническим 
проявлениям остеопороза, современным подходам к комбиниро-
ванной терапии. Особое внимание уделено конкретным клини-
ческим ситуациям — остеопорозу у мужчин и у пациентов, при-
нимающих глюкокортикоиды. Освещены перспективные методы 
лечения данной патологии. С  правочник предназначен практикую-
щим врачам. Его формат позволит быстро сориентироваться в тек-
сте и найти нужную информацию.  
.

   2.35.010 
 Лесняк О.М.  
 Остеопороз. Краткое руководство для 
врачей / О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 224 c.: ил. 
 NF0012671 
 978–5-9704–4878–6  

  Книга является сокращенным вариантом изда-
ния «Остеопороз. Руководство для врачей», выпу-
щенного ранее, что делает ее более удобной для 
ежедневного использования врачом. В ней исчер-

пывающе представлено современное состояние проблемы диагно-
стики и лечения остеопороза. При этом многие вопросы, такие как 
комбинированная терапия, вторичная профилактика переломов, 
трабекулярный костный индекс и ряд других, ранее не получили 
достаточного освещения в отечественной литературе. Добавлена 
новая информация, появившаяся после публикации полного изда-
ния. Р  уководство предназначено ревматологам, эндокринологам, 
гинекологам, ортопедам-травматологам, терапевтам, врачам общей 
практики, специалистам по инструментальной диагностике и дру-
гим врачам, в чьей практике встречаются пациенты с остеопоро-
зом. Оно также будет полезно клиническим ординаторам и студен-
там медицинских вузов.  
.

   2.35.011 
 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 прогнозирова-
нию риска перелома. Большой раздел посвящен вторичному осте-
опорозу при различных заболеваниях и состояниях, а также ле-
карственному остеопорозу. Приведены все современные способы 
медикаментозного лечения остеопороза, в том числе и те, что толь-
ко проходят исследования. Практическое значение имеют главы, 
в которых изложены подходы к мониторированию эффективности 
лечения и повышению приверженности пациентов назначенному 
лечению. Д  ля врачей также будет интересно приложение «Клини-
ческий подход к пациенту», в котором отражен личный клиниче-
ский опыт специалиста в области ведения больных с патологией 
костной ткани. И  здание предназначено врачам общей практики 
и терапевтам, а также ревматологам, эндокринологам, гинеколо-
гам и другим специалистам, в чьей практике встречаются больные 
с остеопорозом.  
.

   2.35.007 
 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. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 
368 c.: ил. 
 Q0117362 
 978–5-9704–1720–1  

  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 заболевани-
ях» всегда было основано на связи патогенеза с клинической меди-
циной. Это особенно важно не только для студентов, но и для более 
опытных читателей, которым нужно осветить в памяти ранее из-
ученный материал. В   руководстве подробно описаны современные 
подходы к диагностике и лечению как широко распространенных, 
так и редких ревматических синдромов и заболеваний. Отдельно 
описаны последние достижения в терапии, в том числе опыт исполь-
зования биологических препаратов. 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 ме-
дикаментозной терапии ревматических заболеваний. Р  уководство 
предназначено для врачей-дерматологов, терапевтов, семейных вра-
чей, будет полезно аллергологам-иммунологам, педиатрам, а также 
клиническим ординаторам и интернам.  
.

   2.35.008 
 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. III. Заболевания мягких тканей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
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 па-
мяти ранее изученный материал. В руководстве подробно описаны 
современные подходы к диагностике и лечению как широко рас-
пространенных, так и редких ревматических синдромов и заболе-
ваний. Отдельно описаны последние достижения в терапии, в том 
числе опыт использования биологических препаратов. Российское 
издание разделено на три тематических тома. Предлагаемый ва-
шему вниманию 3-й том «Заболевания мягких тканей» содержит 
сведения о диффузных заболеваниях соединительной ткани и от-
носительно редких ревматических и близких к ним патологиях. 
Руководство предназначено для врачей-ревматологов, терапевтов, 
семейных врачей, будет полезно аллергологам-иммунологам, педи-
атрам, а также клиническим ординаторам и интернам. 
.
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по номер 2.36.001

2
часть

   2.35.016 
 Неврологические осложнения остеохондроза 
позвоночника / А.С. Никифоров, Г.Н. Авакян, 

О.И. Мендель. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
272 c. 

 см. 2.19.030 
.

   2.35.017 
 Боль в суставах / К.В. Котенко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 560 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста») .

 см. 2.17.008 
.

   2.35.018 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. I. Кардиология. Пульмонология. 
Ревматология и заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Нефрология и урология. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: ил. — (Серия 

«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.009 
.

   2.35.019 
 Псориаз. Современные представления о дерматозе: 

руководство для врачей / В.Р. Хайрутдинов, А.В. Самцов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 260 c. 

 см. 2.08.041 

Готовятся к печати
Чичасова Н., Каратеев А.Е., Торгашина А.В., Городецкий В.Р.

Ревматоидный артрит / Н. Чичасова, А.Е. Каратеев, 
А.В. Торгашина, В.Р. Городецкий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023 — Ор. 160 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.

Под ред. О.М. Лесняк
Остеопороз: руководство для врачей / под ред. 

О.М. Лесняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 752 с. Переплет. Выход из печати — 

4 квартал 2022.
.

    2.36 
 Рентгенология, лучевая 

диагностика 

  2.36.001 
 Ростовцев М.В., Братникова Г.И.,

Корнева Е.П. и др.; под ред. М.В. Ростовцева  
 Атлас рентгеноанатомии и укладок: 

руководство для врачей / М.В. Ростовцев, 
Г.И. Братникова, Е.П. Корнева [и др.];
под ред. М.В. Ростовцева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
320 c.: ил. 

 NF0016439 
 978–5-9704–5577–7  

  Атлас посвящен современным рентгенологическим методам, 
получившим практическое применение при исследовании кост-
но-суставной системы и внутренних органов. С  одержит сведения 
по нормальной и топографической анатомии, иллюстрированные 
схемами и сопровождающиеся описанием рентгеновских укла-
док. Это создает условия для успешной диагностической работы, 
облегчает интерпретацию рентгеновского изображения и ус-

   2.35.012 
 Елисеев М.С.  

 Подагра / М.С. Елисеев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 240 c. 

 NF0013430 
 978–5-9704–5091–8  

  Классическое описание приступа подагриче-
ского артрита пережило века практически без 
изменений, но кардинально изменились пони-
мание причин развития заболевания, способы 
постановки диагноза, подходы к лекарственной 
терапии. В   руководстве представлена информация о новых диа-
гностических процедурах, методах терапии, схемах лечения, спосо-
бах введения, дозах, длительности приема, показаниях и противо-
показаниях, а также совместимости лекарственных препаратов. 
Изложенный материал поможет уменьшить вероятность ошибок 
при выборе методов и средств лечения подагры. И  здание предна-
значено ревматологам, врачам общей практики.  
.

   2.35.013 
 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 описа-
ны методы их объективного исследования с элементами дифферен-
циальной диагностики, представлены основные параклинические 
методы исследования в артрологии и трактовка их результатов. 
    С   позиций ранней диагностики описана дифференциальная диа-
гностика основных ревматических и неревматических заболева-
ний, наиболее часто встречающихся в ревматологической практи-
ке и факультативно или обязательно сопровождающихся болями 
в суставах и позвоночнике. Изложены схемы диагностического по-
иска 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.  
.

   2.35.014 
 Эрдес Ш.  

 Анкилозирующий спондилит / Ш. Эрдес. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 184 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0017217 

 978–5-9704–5732–0  

  Книга посвящена заболеванию, которое разви-
вается у молодых людей, быстро инвалидизирует 
и пока поздно диагностируется в обычной клини-
ческой практике, — анкилозирующему спонди-
литу (болезни Бехтерева). Изложены краткая история изучения 
болезни и вопросы эпидемиологии. В объеме, который необходим 
для понимания эволюции болезни, представлен патогенез. Дана 
развернутая клиническая картина анкилозирующего спондилита, 
подробно показаны возможности рентгенологического и магнит-
но-резонансного обследований в диагностике, а также терапии 
и мониторинга больных. И  здание предназначено ревматологам, 
врачам общей практики и специалистам, к которым обращаются 
пациенты с болями в спине.  
.

   2.35.015 
 Ревматические заболевания и поражения глаз: 

руководство для врачей / А.А. Годзенко, И.Ю. Разумова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 c.: ил. 

 см. 2.28.018 
.
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2

держат ключевые сведения и основные рентгенологические при-
знаки, на которые следует опираться в практической деятельности. 
У  добный справочник по рентгенограммам органов грудной клетки 
предназначен студентам медицинских вузов и практикующим вра-
чам, а также необходим тем, кто проходит данный модульный курс, 
всем, кто хочет улучшить свои знания в области самых универсаль-
ных методов диагностики.  
.

   2.36.004 
 Хрисикополус Х.;
пер. с англ. под ред. С.П. Морозова  
 Ошибки в лучевой диагностике / 
Х. Хрисикополус; пер. с англ. под ред. 
С.П. Морозова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 272 c.: ил. 
 NF0020161 
 978–5-9704–6302–4  

  Специалисты по лучевой диагностике занимают 
ключевую позицию в цепочке медицинских работ-

ников, осуществляющих ведение конкретного пациента, поэтому 
и недостатки их работы могут серьезно повлиять на исход лечения 
больного. В книге автор скрупулезно разбирает диагностические 
ошибки, извлекая и систематизируя их причины. Подробно пишет 
о предубеждениях и типичных заблуждениях, подсказывает, как 
избежать дефектов и неверных решений. Особо интересны и по-
лезны его личные размышления и предложения по преобразо-
ванию обучения врачей-рентгенологов. Отобранные для разбора 
клинические случаи наглядны и поучительны. Обширная библи-
ография дает возможность еще шире ознакомиться с проблема-
тикой книги. И  здание адресовано всем специалистам лучевой 
диагностики: ординаторам, врачам, руководителям, начинающим 
докторам и умудренным экспертам, а также организаторам здраво-
охранения, специалистам по информационным технологиям, вра-
чам клинических специальностей — всем тем, кто хочет научиться 
новому и снизить риск неправильных решений.  
.

   2.36.005 
 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 / 
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. 

 NF0005173 
 978–5-9704–4158–9  

  Настоящее издание является источником важнейшей информа-
ции, помогающей в дифференциальной диагностике заболеваний 
костей и суставов. В нем содержится более 1000 рентгенограмм 
и иллюстраций с подробными комментариями, акцентированными 
на основных признаках заболевания. Руководство-атлас «Лучевая 
диагностика заболеваний костей и суставов» является признан-
ным и исчерпывающим изданием, представляющим профессио-
нальную информацию радиологам. К  нига будет также, безусловно, 
интересна ординаторам-травматологам и радиологам, готовящимся 
к сдаче экзаменов на сертификат специалиста.  
.

   2.36.006 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина  
 МРТ. Позвоночник и спинной мозг: 
руководство для врачей / под ред. 
Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 544 c.: ил. — (Серия 
«Практическая магнитно-резонансная 
томография»). 
 NF0015767 
 978–5-9704–4517–4  

  В руководстве представлены нормальная и маг-
нитно-резонансная анатомия позвоночника и спинного мозга, МР-
семиотика дегенеративных изменений, инфекционных и воспали-
тельных заболеваний, опухолей и опухолевидных заболеваний, 
а также повреждений. Даны рекомендации по тактике лучевого ис-

воение рентгеноанатомических деталей. А  тлас иллюстрирован 
фоторепродукциями рентгенограмм в типичных проекциях. В нем 
сведены воедино уже освоенные обычные методы изучения рент-
генограмм. И  здание предназначено врачам-рентгенологам и рент-
генолаборантам, травматологам, врачам других специальностей, 
студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам.  
.

   2.36.002 
 Кармазановский Г.Г., Шимановский Н.Л.  
 Контрастные средства для лучевой 
диагностики: руководство / 
Г.Г. Кармазановский, Н.Л. Шимановский. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 672 c.: ил. 
 NF0021225 
 978–5-9704–6604–9  

  В руководстве рассмотрены методические осо-
бенности применения современных контрастно-

диагностических средств для повышения эффективности лучевой 
диагностики. Дана их классификация, основанная на химических 
свойствах. И  зложены современные технологии использования 
рентгеноконтрастных средств при ангиографии, эндоваскулярной 
хирургии, компьютерной томографии, экскреторной урографии, 
миелографии, лимфографии, а также способы их доставки в зону 
интереса. Описаны физико-химические свойства йодированных 
рентгеноконтрастных средств и их влияние на возможные по-
бочные реакции. П  риведены доказательства преимущества моно-
мерных низкоосмолярных препаратов по сравнению с димерными 
изоосмолярными средствами, основанные на экспериментальных 
и клинических данных. Указаны способы профилактики и лече-
ния нежелательных реакций, встречающихся при использовании 
контрастных средств. О  тражены принципы магнитно-резонансной 
визуализации и применения магнитно-резонансных контрастных 
средств при диагностике заболеваний центральной нервной си-
стемы, в том числе рассеянного склероза, проведения магнитно-
резонансной ангиографии, для диагностики заболеваний коронар-
ных артерий и ишемии миокарда, заболеваний почек, суставных 
повреждений, опухолевых образований молочной железы, матки, 
яичников и гепатобилиарной системы. С  пециальное внимание уде-
лено применению препаратов гадолиния в качестве рентгенокон-
трастных средств, а также роли стабильности гадолинийсодержа-
щих магнитно-резонансных контрастных средств в депонировании 
свободного гадолиния в тканях орагнизма, включая головной мозг, 
и в развитии нефрогенного системного фиброза как крайнего про-
явления накопления свободного гадолиния при использовании 
нестабильных препаратов типа гадодиамида или гадоверсетамида. 
О  писаны преимущества использования единственного контрастно-
го средства с двойной концентрацией гадолиния гадобутрола (Га-
довиста) и гепатоспецифического средства — гадоксетовой кис-
лоты (Примовиста). Представлена информация об ультразвуковых 
контрастных средствах и радиофармацевтических средствах. При-
ведены сведения о фармакоэкономике применения контрастных 
средств в современной клинике. К  нига предназначена лучевым 
диагностам, хирургам, онкологам и другим специалистам, исполь-
зующим в своей работе технологии лучевых исследований с кон-
трастным усилением, а также студентам вузов, изучающим тему 
«Контрастные средства» по программам фармакологии и лучевой 
диагностики.  
.

   2.36.003 
 Чендрейтриа Л., Дарби М.; пер. с англ. под ред. 
В.Н. Трояна, Е.В. Крюкова, А.А. Зайцева  
 Клиническая интерпретация 
рентгенограммы легких: справочник / 
Л. Чендрейтриа, М. Дарби; пер. с англ. 
под ред. В.Н. Трояна, Е.В. Крюкова, 
А.А. Зайцева. — 2-е изд. на рус. яз. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 c.: ил. 
 NF0020827 

 978–5-9704–6426–7  

  Настоящее издание научит успешно ориентироваться в рентге-
нограммах и распознавать патологию, приведшую к тем или иным 
изменениям. Высококачественные изображения с четкими на-
званиями помогут идентифицировать анатомические ориентиры 
и клинические проявления. Краткие описания заболеваний со-
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по номер 2.36.012

2
часть

ференциальной лучевой диагностике заболеваний. В   руководстве 
представлена нормальная и МРТ-анатомия плечевого, локтевого, 
лучезапястного суставов и запястья. Отдельные главы посвяще-
ны описанию МРТ-семиотики наиболее часто встречающихся за-
болеваний и повреждений указанных локализаций. Рассмотрены 
вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические про-
явления заболеваний и повреждений, дифференциальная диагно-
стика. К  нига предназначена специалистам по лучевой диагностике, 
травматологам и врачам смежных специальностей, а также может 
быть рекомендована для подготовки в системе последипломного 
профессионального образования.  
.

   2.36.010 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина  

 МРТ. Суставы нижней конечности: 
руководство для врачей / под ред. 

Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 608 c.: ил. — (Серия 

«Практическая магнитно-резонансная 
томография»). 

 NF0009609 
 978–5-9704–4514–3  

  В руководстве представлена нормальная 
и МРТ-анатомия, а также подробно разобрана МР-семиотика 
наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений 
тазобедренного, коленного, голеностопного суставов и стопы. 
Д  аны рекомендации по тактике лучевого исследования, при-
ведена дифференциальная диагностика. Рассмотрены вопросы 
этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления 
заболеваний и повреждений суставов нижней конечности. К  нига 
предназначена специалистам по лучевой диагностике, травма-
тологам и врачам смежных специальностей, а также может быть 
рекомендована для подготовки в системе последипломного про-
фессионального образования.  
.

   2.36.011 
 Дубицкий Д.Л., Мищенко А.В., Трофименко И.А.  

 Магнитно-резонансная томография 
предстательной железы / Д.Л. Дубицкий, 

А.В. Мищенко, И.А. Трофименко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 528 c.: ил. 
 NF0018829 

 978–5-9704–5957–7  

  Во втором издании руководства представлены 
эмбриология, анатомия и методика магнитно-ре-
зонансного исследования предстательной железы и семенных 
пузырьков. Детально изложена магнитно-резонансная семиотика 
воспалительных, дегенеративных, опухолевых заболеваний пред-
стательной железы и семенных пузырьков, а также изменений 
тазовых органов мужчины на фоне проводимого лечения забо-
леваний предстательной железы. П  редназначено врачам-рент-
генологам, специалистам по магнитно-резонансной томографии, 
урологам, онкологам, лучевым терапевтам и врачам смежных спе-
циальностей.  
.

   2.36.012 
 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 современ-
ной медицины. При этом целесообразность, объем 
и эффективность лечебных мероприятий опреде-
ляются, прежде всего, характером имеющихся изменений и стади-
ей развития процесса. Лучевые методы исследования играют не-
оценимую роль в диагностическом алгоритме. П  опытки внедрения 
магнитно-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-

следования, приведена дифференциальная диагностика. Рассмо-
трены вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические 
проявления заболеваний. К  нига предназначена специалистам 
по лучевой диагностике, вертебрологам и врачам смежных специ-
альностей, занимающимся диагностикой и лечением заболеваний 
и повреждений позвоночника и спинного мозга, а также может 
быть рекомендована для подготовки в системе последипломного 
профессионального образования.  
.

   2.36.007 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина  

 МРТ. Органы малого таза у женщин: 
руководство для врачей / под ред. 

Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 448 c.: ил. — (Серия 

«Практическая магнитно-резонансная 
томография»). 

 NF0020158 
 978–5-9704–4516–7  

  В руководстве рассмотрены вопросы клиниче-
ской анатомии малого таза у женщин. Представлены нормальная 
анатомия и магнитно-резонансная анатомия матки, яичников, ма-
точных труб и влагалища. Изложены методические аспекты вы-
сокопольной МРТ малого таза. О  писаны преимущества МРТ в диа-
гностике и дифференциальной диагностике доброкачественных 
и злокачественных опухолей женских половых органов. Подробно 
изложена магнитно-резонансная семиотика опухолей. Рассмотре-
ны возможности МРТ при синдроме тазовых болей и бесплодии. 
Отдельные главы посвящены МРТ, используемой для распознава-
ния аномалий развития матки и придатков, и безопасности про-
ведения МРТ у беременных, а также применению методик магнит-
но-резонансной пельвиометрии и фетометрии с диагностической 
целью. К  нига предназначена специалистам по лучевой диагности-
ке, акушерам, гинекологам, репродуктологам, а также может быть 
рекомендована для подготовки в системе дополнительного про-
фессионального образования.  
.

   2.36.008 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина  

 МРТ. Органы живота: руководство 
для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова, 

В.А. Фокина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
512 c.: ил. — (Серия «Практическая 

магнитно-резонансная томография»). 
 NF0013476 

 978–5-9704–4515–0  

  В руководстве представлена нормальная и маг-
нитно-резонансная анатомия паренхиматозных 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также 
аспекты методики проведения исследования. Подробно изложена 
МР-семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и по-
вреждений печени, желчевыводящей системы, поджелудочной 
железы, селезенки, органов мочевыделительной системы и над-
почечников. Даны рекомендации по тактике МР-исследования, 
приведена дифференциальная диагностика. Рассмотрены вопро-
сы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявле-
ния заболеваний. К  нига предназначена специалистам по лучевой 
диагностике, врачам смежных специальностей, практикующим 
в области абдоминальной радиологии, а также может быть реко-
мендована для подготовки врачей в системе последипломного 
профессионального образования.  
.

   2.36.009 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина  

 МРТ. Суставы верхней конечности: 
руководство для врачей / под ред. 

Г.Е. Труфанова, В.А. Фокина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 544 c.: ил. — (Серия 

«Практическая магнитно-резонансная 
томография»). 

 NF0009261 
 978–5-9704–4513–6  

  Издание является первой книгой из серии 
«Практическая магнитно-резонансная томография», объединяю-
щей описание результатов исследований, применяемых при диф-
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   2.36.015 
 Вэбб У.Р., Брант У.Э., Мэйджор Н.М.;
пер. с англ. под ред. И.Е. Тюрина  
 Компьютерная томография: грудь, живот 
и таз, опорно-двигательный аппарат / 
У.Р. Вэбб, У.Э. Брант, Н.М. Мэйджор; пер. 
с англ. под ред. И.Е. Тюрина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 464 c.: ил. 
 NF0018212 
 978–5-9704–5929–4  

  Книга представляет собой доступное изложение основ ком-
пьютерной томографии (КТ) тела. В данном издании рассмо-
трены наиболее значимые на сегодняшний момент достижения 
КТ, в том числе возможности многослойной КТ в диагностике 
заболеваний органов грудной полости, живота и таза, опорно-
двигательного аппарата; обсуждается возрастающая роль трех-
мерной КТ и КТ-ангиографии в клинической практике. В книге 
содержится вся необходимая информация для проведения 
и интерпретации КТ-исследований. П  редназначено широкому 
кругу врачей, как специалистам в области медицинской визу-
ализации, так и представителям всех направлений клиниче-
ской медицины, а также студентам всех медицинских специ-
альностей.  
.

   2.36.016 
 Терновой С.К.  
 Томография сердца / С.К. Терновой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 296 c.: ил. 
 NF0009638 
 978–5-9704–4608–9  

  В руководстве изложены все аспекты прак-
тического применения компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии сердца. Большое 
внимание уделено техническим особенностям 
проведения исследований. В отдельных главах 

подробно описаны КТ и МРТ сердца в норме. Представлены 
возможности методов в диагностике важнейших заболеваний 
сердца. Показаны роль и место каждого из методов в диа-
гностическом алгоритме. Обоснован подход к применению 
томографических методов диагностики в кардиологической 
практике с позиции врача-кардиолога. И  ллюстративный мате-
риал, используемый в книге, получен на аппаратах экспертного 
класса. Даны рекомендации по внедрению методов томогра-
фии в широкую клиническую практику. К  нига предназначена 
врачам-рентгенологам, кардиологам, кардиохирургам, терапев-
там и семейным врачам, будет полезна также преподавателям, 
аспирантам, клиническим ординаторам и студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.36.017 
 Аржанцев А.П.  
 Рентгенология в стоматологии: руководство 
для врачей / А.П. Аржанцев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 304 c.: ил. 
 NF0019973 
 978–5-9704–6197–6  

  В руководстве изложены сведения о диагно-
стических возможностях рентгенологических 
методик, в том числе компьютерной томографии, 
использующихся в стоматологии. Освещены во-

просы правильной интерпретации рентгеновского изображения 
и причины возникновения распространенных диагностических 
ошибок. П  оказаны особенности рентгеноскиалогической карти-
ны различных заболеваний зубочелюстной системы и методоло-
гические аспекты проведения рентгенологических исследований. 
Приведены данные по соблюдению радиационной безопасности 
при рентгеностоматологических исследованиях. В   основу книги 
положен анализ многолетней работы возглавляемого автором 
рентгенологического отделения ФГБУ НМИЦ «Центральный на-
учно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии» Минздрава России. И  здание предназначено 
врачам-рентгенологам, стоматологам, рентгенолаборантам, меди-
цинским работникам образовательных учреждений, клиническим 
ординаторам, студентам стоматологических факультетов меди-
цинских вузов.  
.

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 харак-
тера. Данная книга является комплексным научным трудом, на-
правленным на углубленный анализ перечисленных выше проблем 
и всестороннее освещение возможностей современных методик 
МР-исследования в выявлении и дифференциальной диагности-
ке очаговых поражений печени. И  здание предназначено специ-
алистам по лучевой диагностике, врачам смежных дисциплин, 
специализирующимся в области гепатологии, а также может быть 
рекомендовано научным работникам при написании их диссерта-
ционных работ и для подготовки в системе последипломного про-
фессионального образования.  
.

   2.36.013 
 Кротенкова М.В. и др. 
 Магнитно-резонансная томография 
в диагностике и дифференциальной 
диагностике рассеянного склероза: 
руководство для врачей / М.В. Кротенкова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
160 c.: ил. 
 NF0017582 
 978–5-9704–5706–1  

  В книге представлены особенности МРТ-
визуализации головного и спинного мозга при рассеянном скле-
розе, необходимость применения контрастного вещества. Об-
суждаются современные МРТ-критерии диагностики рассеянного 
склероза в пересмотрах 2010, 2016 и 2017 гг. Рекомендован к ис-
пользованию стандартизированный протокол МРТ-исследования 
головного и спинного мозга с целью дальнейшего наблюдения, 
оценки динамики патологического процесса в центральной нерв-
ной системе и мониторинга терапии у таких пациентов. Часть руко-
водства посвящена дифференциальной диагностике рассеянного 
склероза с другими демиелинизирующими и многоочаговыми за-
болеваниями со схожей МРТ-картиной. И  здание предназначено 
врачам-рентгенологам, неврологам и специалистам, интересую-
щимся данной темой.  
.

   2.36.014 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, А.С. Грищенкова  
 Компьютерная томография в диагностике 
пневмоний. Атлас: руководство для врачей / 
под ред. Г.Е. Труфанова, А.С. Грищенкова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 304 c.: ил. 
 NF0018952 
 978–5-9704–5946–1  

  Атлас посвящен использованию рентгенов-
ской компьютерной томографии в диагностике 
различных инфекционных заболеваний легких. 

В настоящее время общепризнана ведущая роль этого метода 
лучевой диагностики не только при первичном обследовании па-
циентов с подозрением на данные заболевания, но и в процессе 
лечения и динамического наблюдения в качестве метода контроля. 
Представлены изображения и комментарии к ним, которые могут 
использоваться врачами-рентгенологами при написании заклю-
чений. В   отдельной главе рассмотрены конкретные клинические 
примеры компьютерной томографии в диагностике пневмоний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Подчер-
кивается ведущая роль этого метода исследования в определении 
степени изменений и вероятности наличия данного типа вирус-
ной пневмонии. Проиллюстрированы возможности компьютер-
ной томографии в динамическом наблюдении при благоприятном 
или неблагоприятном течении патологического процесса, а также 
в выявлении различных осложнений. К  нига предназначена спе-
циалистам по лучевой диагностике, в большей степени врачам-
рентгенологам отделений компьютерной томографии. Может быть 
рекомендована врачам смежных специальностей, занимающимся 
диагностикой и лечением пациентов, заболевших пневмонией, 
а также быть полезна специалистам, проходящим подготовку в си-
стеме непрерывного медицинского образования и обучающимся 
в аспирантуре или ординатуре.  
.
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трудом, посвященным всем методам лучевой диагностики и их при-
менению в различных областях клинической медицины. В данном 
томе руководства «Основы лучевой диагностики и терапии» из-
ложена история лучевой диагностики и лучевой терапии, описаны 
все методы визуализации с указанием технических характеристик 
оборудования, методик исследования, правил подготовки пациен-
тов, показаний и противопоказаний к обследованию. В книге под-
робно освещаются правовые и экономические вопросы. Отдельная 
глава книги впервые посвящена вопросу подготовки кадров.     Книга 
адресована всем специалистам по лучевой диагностике и лучевой 
терапии, врачам клинических специальностей, желающим повы-
сить свою квалификацию в этой области медицины, а также студен-
там медицинских вузов, клиническим ординаторам и аспирантам.  

   2.36.021 
 Гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов, А.И. Гус, 

И.С. Обельчак; 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, И.С. Обельчак. —

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.     Национальное 
руководство «Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и ги-
некологии» содержит полную и актуальную информацию о совре-
менных методах лучевой диагностики и лечения различной пато-
логии в акушерстве и гинекологии (ультразвуковая диагностика, 
магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томо-
графия, рентгенология, рентгенохирургические вмешательства). 
В руководстве рассмотрены вопросы визуализации нормальной 
анатомии систем плода, ультразвуковой диагностики патологии 
беременности, плацентарного кровоснабжения, лучевой диагно-
стики врожденных пороков развития плода. Подробно описаны 
методы диагностики врожденной патологии женских половых 
органов, патологии эндометрия и миометрия, опухолей и опухоле-
подобных образований придатков матки, заболеваний молочных 
желез, послеоперационных осложнений после гинекологических 
операций, а также методы лучевой терапии молочных желез. Опре-
делены роль и место интервенционных рентгенохирургических 
вмешательств в лечении гинекологических заболеваний. Данное 
руководство явилось результатом плодотворной работы веду-
щих специалистов различных областей клинической медицины 
(акушеров-гинекологов, врачей ультразвуковой диагностики, маг-
нитно-резонансной томографии и компьютерной рентгеновской 
томографии, рентгенохирургов).     Руководство предназначено для 
акушеров-гинекологов, врачей лучевой диагностики, рентгенохи-
рургов, интернов, ординаторов, аспирантов.  
.

   2.36.022 
 Гл. ред. тома Г.Г.  Кармазановский;

гл. ред. серии С.К. Терновой  
 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 меди-
цинским специальностям, включающих всю необходимую инфор-
мацию для непрерывного последипломного образования врача. 
В книге «Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии» 
на основе описанных возможностей и практического применения 

   2.36.018 
 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-ли-
цевой хирургии. Указаны принципы ориентировочной основы 
интерпретации рентгеновского изображения и возникающие 
при анализе рентгенограмм распространенные диагностические 
ошибки. О  свещены вопросы методологии рентгенологического 
исследования и особенности рентгеноскиалогической картины 
при диагностике различных заболеваний зубочелюстной си-
стемы. Представлены аспекты радиационной безопасности при 
рентгеностоматологических 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 мето-
дик. А  тлас предназначен для врачей-рентгенологов, стоматологов, 
челюстно-лицевых хирургов, медицинских работников образова-
тельных учреждений, рентгенолаборантов, студентов стоматологи-
ческих факультетов медицинских вузов.  

 2.36.019 
 Трутень В.П.  

 Рентгенология: учебное пособие / 
В.П. Трутень. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

336 c.: ил. 
 NF0019423 

 978–5-9704–3773–5  

  В учебном пособии детально описаны укладки 
при выполнении методик и проекций рентгеноло-
гического исследования костей и суставов, в том 
числе изображения мозгового и лицевого отделов 
черепа, зубов, позвоночника, органов грудной клетки и брюшной 
полости. Кроме того, представлены интерпретации результатов 
других методов лучевого исследования (компьютерных томограмм, 
конусно-лучевых компьютерных томограмм, магнитно-резонанс-
ных томограмм, ультразвуковых изображений — эхограмм, а также 
радионуклидных исследований). Отличительная особенность дан-
ного издания — всестороннее рассмотрение возрастных аспектов 
рентгеноанатомической картины костей и зубочелюстной систе-
мы. Подробно изложены рентгенологические симптомы при за-
болеваниях костно-суставной системы, лицевого отдела черепа 
и зубов. Издание проиллюстрировано высокоинформативными 
рентгенологическими изображениями с описаниями. Учебное 
пособие рекомендовано слушателям дополнительного професси-
онального образования медицинских сестер, фельдшеров, рентге-
нотехнологов (рентгенолаборантов), а также будет полезным для 
клинических ординаторов и практических врачей-рентгенологов  .  
.

.

     2.36.020 
 Гл. ред. тома С.К. Терновой  

 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 Рос-
сии серия практических руководств по основным медицинским 
специальностям, включающих всю основную информацию, необ-
ходимую врачу для непрерывного последипломного образования. 
Прогресс методов лучевой диагностики и лучевой терапии требует 
от врачей-рентгенологов, а также от специалистов смежных специ-
альностей постоянного совершенствования знаний в этой области. 
    Многотомное «Национальное руководство по лучевой диагностике 
и терапии» является первым в нашей стране фундаментальным 
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   2.36.025 
 Гл. ред. тома А.К. Морозов;
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 послед-
нее двадцатилетие серия практических руководств по ос-
новным медицинским специальностям, включающих всю не-
обходимую информацию для непрерывного последипломного 
образования врача. В   национальном руководстве «Лучевая 
диагностика заболеваний костей и суставов» представлены 
современные знания о диагностических возможностях мето-
дов лучевой диагностики и детально описана семиотика этой 
сложной патологии. П  одробно рассмотрены возможности 
и целесообразность применения современных методов луче-
вой диагностики в выявлении травматических повреждений, 
ортопедических заболеваний и костной патологии. Опреде-
лены метод выбора и дополнительные исследования, особое 
внимание уделено дифференциальной диагностике. Т  екст 
руководства максимально адаптирован к практическому ис-
пользованию в повседневной клинической работе. И  здание 
предназначено как опытным рентгенологам, так и интернам, 
ординаторам и молодым специалистам, начинающим сложный 
путь к постановке правильного диагноза.  
.

   2.36.026 
 Гл. ред. тома А.И. Громов, В.М. Буйлов;
гл. ред. серии С.К. Тернового  
 Лучевая диагностика и терапия в урологии: 
национальное руководство / под ред. 
А.И. Громова, В.М. Буйлова. гл. ред. 
тома А.К. Морозов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. — 544 c. — (Серия «Национальные 
руководства по лучевой диагностике 
и терапии» / гл. ред. серии С.К. Терновой). 

 Q0117656 
 978–5-9704–2018–8  

  Национальное руководство по лучевой диагностике и те-
рапии призвано обобщить всю основную информацию о воз-
можностях современных диагностических методов, основанных 
на различных физических принципах получения визуальной 
информации, в распознавании многих заболеваний. В книге 
«Лучевая диагностика и терапия в урологии» изложены прин-
ципы современной лучевой диагностики и лучевой терапии 
урологических заболеваний. В ней представлены сведения 
об анатомии почек, надпочечников, мочевых путей и мужских 
половых органов применительно к основным видам лучевого 
исследования. В главах, посвященных отдельным группам забо-
леваний, изложены сведения о методике проведения лучевых 
исследований, представлена их рентгеновская, эхографическая, 
КТ- и МРТ-семиотика. Специальная глава посвящена диагности-
ческим и лечебным мероприятиям, выполняемым под контро-
лем ультразвукового сканирования. Отдельная часть руковод-
ства посвящена современным подходам к лучевой терапии 
онкоурологических заболеваний.     Издание предназначено для 
интернов, клинических ординаторов, слушателей факультета 
послевузовского и дополнительного образования, проходящих 
профессиональную переподготовку или тематическое усовер-
шенствование по лучевой диагностике и урологии.     Материалы 
руководства могут также использоваться в практической дея-
тельности врачами ультразвуковой диагностики, рентгенолога-
ми, специалистами по компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, а также урологами.  
.

современных технологий изложены критерии диагностики очаго-
вых и диффузных образований паренхиматозных и полых органов 
брюшной полости.     Приведена их ультразвуковая, классическая 
рентгеновская, компьютерно-томографическая и магнитно-резо-
нансная семиотика. Представлена информация 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 переподготовку или тематическое усовершен-
ствование по лучевой диагностике), а также врачам других клини-
ческих специальностей, которые выбирают оптимальные алгорит-
мы обследования больных.  
.

   2.36.023 
 Гл. ред. тома А.Ю. Васильев;
гл. ред. серии С.К. Терновой  
 Лучевая диагностика в стоматологии: 
национальное руководство / гл. ред. 
тома А.Ю. Васильев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
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 прогресс 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии во многом связан 
с внедрением в клиническую практику современных высокотех-
нологичных методов лучевого исследования.     Настоящее издание 
представляет собой обобщенный опыт ведущих специалистов 
страны по вопросам диагностики заболеваний и повреждений 
челюстно-лицевой области. Представлены современные методы 
лучевой диагностики, показания и противопоказания к использо-
ванию лучевых технологий, лучевая семиотика различных патоло-
гических состояний, алгоритмы и схемы лучевого обследования. 
    Издание предназначено врачам лучевой диагностики (рентгено-
логам, специалистам по ультразвуковой диагностике, компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии), врачам-стоматологам 
и челюстно-лицевым хирургам, ординаторам и аспирантам кафедр 
лучевой диагностики и лучевой терапии.  
.

   2.36.024 
 Гл. ред. тома А.Ю. Васильев;
гл. ред. серии С.К. Терновой  
 Лучевая диагностика в педиатрии: 
национальное руководство / гл. ред. 
тома А.Ю. Васильев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. — 368 c. — (Серия «Национальные 
руководства по лучевой диагностике 
и терапии» / гл. ред. серии С.К. Терновой). 
 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 боль-
шинства других руководств, в национальных руководствах равное 
внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии 
и немедикаментозным методам лечения.     В   издании представле-
на лучевая семиотика основных заболеваний детского возраста. 
Особое внимание в руководстве уделено алгоритмизации иссле-
дований 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 технологии, основанные 
на цифровом способе получения изображения, что в ближайшие 
годы послужит значительному прогрессу в диагностике многих за-
болеваний детского возраста.     Предназначено врачам лучевой диа-
гностики, детским хирургам и педиатрам, а также интернам, клини-
ческим ординаторам и аспирантам медицинских вузов.  
.
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Готовятся к печати
Под ред. Н.В. Нуднова 

Диагностическая визуализация при заболеваниях 
легких. Практическое руководство: руководство / под 

ред. Н.В. Нуднова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 242 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой
Атлас-путеводитель по медицинским изображениям 
молочной железы. Тестовые модули и контрольные 
задания / под ред. А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 304 с. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. И.Е. Тюрина
Компьютерная томография. Грудь, живот и таз, 

опорно-двигательный аппарат / У.Р. Вэбб, У.Э. Брант, 
Н.М. Мэйджор; пер. с англ. под ред. И.Е. Тюрина. — 

2-е издание. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 464 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г. 

Пер. с англ. А.В. Араблинского
МРТ костно-мышечной системы / пер. с англ. 

А.В. Араблинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 560 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Ревишвили А.Ш., Кармазановский Г.Г., Кондратьев Е.В.
Трудности интерпретации данных КТ и МРТ: печень: 

руководство для врачей / А.Ш. Ревишвили, 
Г.Г. Кармазановский, Е.В. Кондратьев. — М.: ГЭОТАР-

Медиа. — Ор. 120 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. М.В. Ростовцева, И.В. Литвиненко 
Неотложная радиология. Практические советы для врача / 

Н. Раби, Л. Берман, С. Морли, Д. де Лейси; пер. с англ. под 
ред. М.В. Ростовцева, И.В. Литвиненко. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 480 с.: ил. Переплет.
Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

.

Пер. с англ. под ред. Н.И. Рожковой
Атлас маммографии / пер. с англ. под ред. 

Н.И. Рожковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 800 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

    2.37 
 Сексология 

  2.37.001 
 Байер К.М., Левит К.К.;

пер. с англ. под ред. Н.Д. Кибрика  
 Сексология в клинической практике / 

К.М. Байер, К.К. Левит; пер. с англ. под ред. 
Н.Д. Кибрика. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

208 c.: ил. 
 NF0020690 

 978–5-9704–6416–8  

  Проблемам, связанным с сексуальной жизнью, 
традиционно придавалось меньшее значение 
по сравнению с другими аспектами здоровья. Но по мере того 
как сексуальность признается необходимой составляющей для 
качества жизни, понимание, обсуждение секса и применение 
доказательных методов становятся важными не только в лече-
нии патологии. Сексуальная медицина в клинической практике 
обеспечивает основу, обоснование и стратегию, как для решения 
сексуальных проблем, так и для рассмотрения вопросов пациен-
тов о сексуальном здоровье, поведении и отношениях. В   данном 
руководстве, посвященном анализу сексуальности, моделируют-

   2.36.027 
 Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н.  

 Лучевая диагностика: учебное 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 
заболеваний органов грудной полости, органов 
пищеварения, опорно-двигательной системы. Рассмотрены основы 
лучевых методов: рентгенологического, ультразвукового, компью-
терной и магнитно-резонансной томографии. К  нига дополнена 
ситуационными задачами, темами рефератов для самостоятельной 
работы, схемами анализа рентгенограмм, образцами протоколов 
описания теневой картины основных заболеваний при различных 
методах лучевой диагностики. А  дресовано специалистам, получа-
ющим последипломное образование: врачам-интернам и ордина-
торам, начинающим врачам лучевой диагностики, врачам-клиници-
стам всех специальностей, а также студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для системы послевузовского профессионального 
образования врачей .

   2.36.028 
 Тактика лечения рака щитовидной железы. 

Междисциплинарная концепция / под ред. У.К. Маллика, 
К. Хармера, Э.Л. Маззаферри, П. Кендалл-Тейлор; пер. 
с англ. под ред. П.О. Румянцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 624 c.: ил. 

 см. 2.24.028 
.

   2.36.029 
 Наглядная магнитно-резонансная томография / 

К. Уэстбрук; пер. с англ. под ред. Г.Г. Кармазановского. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 160 c.: ил. 

 см. 1.23.005 
.

   2.36.030 
 Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ-

изображениях / Г. Эллис, Б.М. Логан, Э.К. Диксон, 
Д.Дж. Боуден; пер. с англ. под ред. А.Ю. Васильева, 

Е.А. Егоровой. — 2-е изд. на рус. яз., доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 

 см. 1.03.024 
.

   2.36.031 
 Атлас нормальной анатомии поверхности головного 

мозга при МР-томографии / А.А. Суфианов, В.В. Мочалов, 
Р.А. Суфианов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 72 c.: ил. 

 см. 1.03.026 
.

   2.36.032 
 Лучевая диагностика туберкулеза легких: учебное 

пособие / Е.А. Бородулина, Б.Е. Бородулин, 
А.Н. Кузнецова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 

 см. 1.67.005 
.

   2.36.033 
 Лучевая диагностика при заболеваниях системы крови / 

под общ. ред. Е.В. Крюкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
224 c. 

 см. 2.05.011 
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    2.38 
 Сердечно-сосудистая хирургия 

  2.38.001 
 Под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко  
 Сосудистая хирургия В.С. Савельева: 
национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. И.И. Затевахина, 
А.И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 608 c.: ил. — (Серия 
«Национальные руководства»). 
 NF0021855 
 978–5-9704–6536–3  

  Второе издание руководства по сосудистой хи-
рургии носит имя академика В.С. Савельева, личность которого будет 
оказывать влияние на работу хирургов в обозримом будущем. В   книге 
существенно переработаны большинство глав, отражены результаты 
современных научных исследований и актуальные клинические реко-
мендации. Появились новые авторы и новые разделы. В конце глав 
представлены ключевые моменты, что поможет читателю сконцентри-
ровать внимание на основных аспектах проблемы. Р  уководство пред-
назначено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.38.002 
 Под ред. Ж.И. Алмейды;
пер. с англ. под ред. С.А. Абугова  
 Атлас эндоваскулярной венозной хирургии / 
под ред. Ж.И. Алмейды; пер. с англ. под ред. 
С.А. Абугова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
616 c.: ил. 
 NF0021218 
 978–5-9704–6573–8  

  Атлас представляет собой хорошо иллюстриро-
ванное техническое пособие для эндоваскулярного 

хирургического лечения заболеваний вен. В нем с помощью цвет-
ных иллюстраций, фотографий и изображений, полученных мето-
дом лучевой диагностики (ультразвуковых, флюороскопических, 
контрастной венографии и томограмм), прекрасно проиллюстриро-
ваны технические аспекты эндоваскулярной сосудистой хирургии. 
Отображены важные актуальные данные, в том числе описание 
новых приспособлений для ведения тромбоэмболической болезни, 
агрессивные техники реканализации венозных окклюзий илеофе-
морального сегмента, а также номенклатура и эндоваскулярный под-
ход к лечению заболеваний вен таза, представлены нетермические 
устройства для абляции большой подкожной вены, рассмотрены но-
вые стенты для лечения обструкции подвздошной вены и устройства 
для ведения тромбов, а также эндоваскулярные и открытые мето-
ды пластики при окклюзии и рефлюксе в глубоких венах. И  здание 
предназначено рентгенохирургам, ангиологам, ангиохирургам, кар-
диологам и кардиохирургам, а также врачам широкого профиля.  
.

   2.38.003 
 Мурджани Н., Виола Н., Охри С.К.;
пер. с англ. под ред. Ю.В. Белова  
 Основные вопросы кардиохирургии / 
Н. Мурджани, Н. Виола, С.К. Охри;
пер. с англ. под ред. Ю.В. Белова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 424 c. 
 NF0019168 
 978–5-9704–5754–2  

  Книга является руководством к действию в со-
временной практике кардиохирурга, лечащего 

взрослых пациентов, основана на научных данных и включает самые 
последние рекомендации Американской кардиологической ассоци-
ации и Европейского общества кардиологов, а также анализ совре-
менной литературы. И  ллюстрированный и сжатый текст охватывает 
все основные вопросы в области кардиохирургии. И  здание является 
идеальным справочником для практикующих врачей-кардиохирур-
гов и ординаторов. Особенно будет полезно при подготовке к эк-
заменам по кардиохирургии, а также бесценно для врачей других 
специальностей, связанных с лечением кардиохирургических паци-
ентов, включая кардиологов, кардиоанестезиологов и реанимато-

ся непредвзятые подходы к расстройствам сексуальной функ-
ции, сексуального поведения и сексуальных взаимоотношений. 
Методика, предложенная авторами, позволяет пациентам стать 
основными участниками в их собственном исцелении, а врач вы-
ступает в качестве эксперта и руководителя. Среди затронутых 
в книге вопросов — коммуникативная функция сексуальности; 
спектр сексуальных расстройств; принципы диагностики; аспек-
ты сексуальной терапии, ориентированные на заболевание и на 
пациента; терапевтические подходы к сексуальной травматиза-
ции; новые задачи в предотвращении сексуального насилия над 
детьми и сексуальных преступлений в Интернете и др. И  здание 
предназначено не только специалистам (сексологам, психотера-
певтам, андрологам, гинекологам и др.), но будет интересно и по-
лезно широкому кругу читателей.  
.

   2.37.002 
 Под ред. С. Минхаса, Д. Малхолла;
пер. с англ. под ред. М.В. Екимова  
 Сексуальная дисфункция у мужчин. 
Клиническое руководство / под ред. 
С. Минхаса, Д. Малхолла; пер. с англ. под 
ред. М.В. Екимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 560 c.: ил. 
 NF0020163 
 978–5-9704–6247–8  

  Книга содержит обширный научно-практический материал, 
посвященный психологическим, анатомо-физиологическим 
(неврологическим, эндокринно-метаболическим, сосудистым) 
аспектам мужской сексуальности в норме и при различной па-
тологии. Большой интерес представляют изложенные методы 
обследования при сексологических проблемах у мужчин и ме-
тоды лечения, касающиеся весьма широкого круга вопросов: 
от рекомендаций по образу жизни до возможностей современ-
ной фармакотерапии и хирургических методов лечения при он-
кологии предстательной железы, фаллопротезировании и опе-
рациях по коррекции пола. В руководстве также рассмотрены 
все возможные влияния на потенцию. И  здание адресовано как 
врачам общей практики, так и сексологам, эндокринологам, уро-
логам-хирургам и неврологам.  
.

   2.37.003 
 Женская сексология и сексопатология / Б.М. Ворник, 
С.Ю. Калинченко, М.И. Коган [и др.]. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 432 c. 

 см. 2.01.115 
.

   2.37.004 
 Женская сексуальность: нормы и дисфункции / под ред. 
Э. Константини, Д. Виллари, М.Т. Филокамо; пер. с англ.
под ред. М.В. Екимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
256 c.: ил. 

 см. 2.01.114 
.

   2.37.005 
 Влияние лекарственных средств на мужскую 
фертильность / Е.В. Ших, А.А. Махова, Д.В. Мандыч. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 128 c.: ил. 

 см. 2.14.002 
.
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и протезированию митрального клапана, а также выбору протеза. 
Отдельные главы книги представляют опыт американской карди-
охирургии и посвящены пересадке сердца при данной патологии, 
травматическим повреждениям и эндокардиту митрального клапа-
на.     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 митрально-
го клапана, а также принципиальный и необходимый хирургам 
анализ функции и роли предсердий в обеспечении эффективной 
насосной 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.  
.

   2.38.007 
 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 систематизиро-
ваны основные аспекты дисфункции эндотелия 
венозной системы, приведены возможные экспе-
риментальные модели ее воспроизведения. На оригинальном экс-
периментальном материале продемонстрирована эффективность 
различных моделей венозной патологии при воспроизведении 
дисфункции эндотелия венозной стенки, а также эффективность 
препарата микронизированной очищенной флавоноидной фрак-
ции диосмина в коррекции возникающих нарушений на основе 
оценки колебаний ряда метаболитов в крови и микроскопической 
картины венозной стенки. Д  ля сердечно-сосудистых хирургов, 
кардиологов, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов 
и студентов.  
.

   2.38.008 
 Калинин Р.Е. и др. 

 Антикоагулянтная терапия при тромбозе 
глубоких вен / Р.Е. Калинин [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 152 c.: ил. 

 NF0011935 
 978–5-9704–4738–3  

  В руководстве обобщены и систематизированы 
основные аспекты эпидемиологии тромбоза глу-
боких вен, его последствий и осложнений. Пред-
ставлены современные данные о диагностике ве-
нозного тромбоза и оценке эффективности проводимого лечения, 
особенности тактики ведения пациентов с тромбозом глубоких 
вен нижних конечностей, а также эффективность и безопасность 
различных антикоагулянтных препаратов в лечении венозного 
тромбоза. Отражены результаты реканализации глубоких вен при 
различных вариантах антикоагулянтной терапии на амбулаторном 
этапе лечения. Особое место отведено оценке качества жизни 
у пациентов при различных вариантах антикоагулянтной тера-
пии, влиянию геморрагических осложнений. К  нига представляет 
интерес для широкого круга специалистов, сосудистых хирургов, 
общих хирургов, преподавателей вузов, аспирантов, ординаторов 
и студентов.  
.

   2.38.009 
 Калинин Р.Е., Сучков И.А., Мжаванадже Н.Д., 

Климентова Э.А.  
 Система гемостаза и эндотелиальная 

дисфункция при артериальных 
реконструкциях / Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, 

Н.Д. Мжаванадзе, Э.А. Климентова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 128 c. 

 NF0017223 
 978–5-9704–5718–4  

  В книге обобщены и систематизированы основные аспекты 
проблемы тромботических осложнений при оперативных вме-

логов, перфузиологов, специалистов по функциональной и лечевой 
диагностике, клинических фармакологов и медицинских сестер.  
.

   2.38.004 
 Калинин Р.Е., Сучков И.А.,
Егоров А.А., Крылов А.А.  

 Сосудистый доступ для гемодиализа: 
учебное пособие / Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, 

А.А. Егоров, А.А. Крылов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 144 c. 

 NF0018095 
 978–5-9704–5804–4  

  Несмотря на то, что в последние годы в техноло-
гии гемодиализа достигнут значительный прогресс, 
некоторые проблемы, связанные с созданием и функционированием 
постоянного сосудистого доступа, остаются нерешенными. В   данном 
пособии представлен 20-летний хирургический опыт создания по-
стоянного сосудистого доступа для гемодиализа, проанализированы 
проблемы и перспективы его функционирования. Разобраны различ-
ные варианты формирования как нативных артериовенозных фистул, 
так и фистул с использованием синтетических сосудистых протезов. 
Рассмотрены особенности сосудистых доступов, наиболее частые ос-
ложнения и пути их профилактики. И  здание может быть полезным 
сосудистым хирургам, оперирующим пациентов, находящихся на ге-
модиализе, нефрологам, слушателям ФДПО медицинских вузов, работ-
никам диализных центров, ординаторам и аспирантам, которые могут 
столкнуться с данной проблемой в своей клинической практике.  
.

   2.38.005 
 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 колоссального опыта, наработанного в одной из лучших 
детских кардиохирургических клиник современности. Издание 
содержит ценную и полезную как клиническую, так и научную 
информацию. С  ложность ведения, диагностики и лечения наших 
маленьких пациентов требует всеобъемлющих знаний от специ-
алистов. Как раз этому и посвящена данная книга, которая была 
задумана как ответ на современный вызов. У  читывая ограни-
ченность актуальной переводной литературы по хирургическо-
му лечению врожденных пороков сердца, это издание одной 
из ведущих детских кардиохирургических клиник мира будет 
особенно полезно широкому кругу читателей. Следует помнить, 
что все операции и схемы лечения в книге являются рекоменда-
тельными и ни в коем случае не утвержденными клиническими 
протоколами, хотя результаты хирургического лечения, несо-
мненно, одни из лучших в мире. И если итогом нашего труда 
станет улучшение качества помощи маленьким пациентам — 
это будет главной наградой всему коллективу, работавшему над 
ее первым русскоязычным изданием. К  нига предназначена для 
широкого круга специалистов, включая неонатологов, педиа-
тров, врачей медико-генетической консультации, кардиологов, 
кардиохирургов.  
.

   2.38.006 
 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 вопросы функциональной и хирургической анатомии 
митрального клапана, диагностики митрального порока и его ос-
ложнений. Особое внимание уделено реконструктивной хирургии 
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     2.38.012 
 Иоселиани Д.Г., Асадов Д.А., Бабунашвили А.М.  
 Коронарное стентирование и стенты / 
Д.Г. Иоселиани, Д.А. Асадов, 
А.М. Бабунашвили. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 256 c.: ил. 
 NF0020882 
 978–5-9704–6513–4  

  Издание посвящено самому прогрессивному 
методу лечения ишемической болезни сердца 
и стентированию его венечных сосудов. В начале 

книги изложена краткая история становления и развития этого 
направления. Освещен широкий круг вопросов, начиная от по-
казаний и противопоказаний до самой техники стентирования, 
оценки ее результатов и прогноза.   Особое место занимает опи-
сание стентов, имевшихся ранее и имеющихся в настоящее время 
на вооружении у специалистов. П  редназначено широкому кру-
гу медиков от узких профессионалов-кардиологов до семейных 
врачей.  
.

   2.38.013 
 Иллюстрированное пошаговое руководство 
по применению кардиостимуляторов / С. Барольд, 
Р. Штрубандт, А. Синнейв; науч. ред. пер. 
Н.М. Неминущий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 c.: ил. 

 см. 2.12.028 
.

   2.38.014 
 Основы электрокардиостимуляции: учебное пособие / 
Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, Н.Д. Мжаванадзе [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 112 c.: ил. 

 см. 2.12.029 
.

   2.38.015 
 Инструментальная диагностика сердечной патологии: 
учебное пособие / И.В. Абдульянов, М.Ю. Володюхин, 
Л.А. Гараева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 200 c. 

 см. 2.12.015 
.

   2.38.016 
 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. 2.12.006 
.

   2.38.017 
 Патогенез атеросклероза и нарушение функции 
микрососудов / А. Хаверих, Э.К. Бойл; пер. с англ. под ред. 
Д.М. Аронова, М.Г. Бубновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
168 c.: ил. 

 см. 2.12.022 
.

   2.38.018 
 Внезапная сердечная смерть / Л.А. Бокерия, 
А.Ш. Ревишвили, Н.М. Неминущий, И.В. Проничева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
352 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.12.007 

Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. С.А. Абугова 
Техники эндоваскулярных манипуляций. Проводники 
и катетеры в эндоваскулярной хирургии / пер. с англ. 
под ред. С.А. Абугова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 688 с.  ил. Переплет. Выход из печати — 1 квартал 
2023 г.

шательствах на артериях нижних конечностей. Представлены 
современные данные о роли факторов внутреннего каскада коа-
гуляции и маркеров дисфункции эндотелия в их возникновении. 
Произведена оценка активности маркеров дисфункции эндотелия 
и факторов внутреннего каскада коагуляции у пациентов с обли-
терирующим атеросклерозом нижних конечностей IIБ–III стадии 
заболевания. Выявлены корреляционные связи между уровнями 
  факторов внутреннего каскада коагуляции и гемостатических мар-
керов дисфункции эндотелия у больных с атеросклерозом артерий 
нижних конечностей до и после оперативных вмешательств либо 
на фоне консервативного лечения. Определено влияние исследуе-
мых показателей на прогрессирование атеросклеротического про-
цесса и развитие осложнений, таких как рестеноз и тромбоз зоны 
реконструкции. И  здание представляет интерес для широкого круга 
специалистов, сосудистых хирургов, общих хирургов, преподавате-
лей вузов, аспирантов, ординаторов и студентов.  

 2.38.010 
  Ширинбек О  .  
 Клеевая облитерация магистральных 
подкожных вен: руководство для врачей / 
О. Ширинбек. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
48 c.: ил. 
 NF0022443 
 978–5-9704–5718–4  

Цианакрилатная клеевая облитерация — один 
из новых и перспективных методов устранения 
рефлюкса по магистральным подкожным венам 

у пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей. Его 
очевидными преимуществами считают отсутствие необходимо-
сти в тумесцентной анестезии и эластической компрессии, ком-
фортность процедуры, низкий уровень периоперационной боли, 
что обусловливает быструю реабилитацию и высокую удовлетво-
ренность пациентов. Н астоящее руководство представляет опыт 
Центра флебологии «СМ-Клиника», где ежегодно выполняется 
более 400 процедур клеевой облитерации вен. В книге кратко 
изложены история метода и обзор систем клеевого закрытия 
вен. Описаны механизм действия клея, показания и противо-
показания, а также наглядный пошаговый протокол процедуры, 
особенности послеоперационного ведения больных, возможные 
побочные явления и осложнения. В сжатом виде отражены соб-
ственные результаты лечения больных. В приложении отдельно 
приведены алгоритм действий врача при клеевой облитерации 
вен, шаблоны протоколов операций, иллюстрации клинических 
случаев и вопросы для тестирования. И  здание адресовано прак-
тикующим флебологам, сердечно-сосудистым и общим хирургам, 
а также врачам общей практики и студентам лечебных факульте-
тов медицинских вузов   .  

 2.38.011 
  Под ред. А.М. Чернявского   
 Коронарная ангиография и стентирование. 
Руководство / под ред. А.М. Чернявского. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 328 c.: ил. 
 NF0023085 
 978–5-9704–5718–4  

  В руководстве четко и доступно изложен мате-
риал, позволяющий специалистам по рентгенэн-
доваскулярным диагностике и лечению изучить 
алгоритмы проведения коронарографии и коро-

нарного стентирования. При этом освещены не только базовые 
аспекты проведения диагностических и лечебных рентгенэндова-
скулярных вмешательств, но также подробно разбираются вопро-
сы лечения больных со сложным поражением коронарного русла. 
В частности, детально описаны подходы к лечению больных с би-
фуркационными поражениями, стенозом ствола левой коронарной 
артерии, хроническими окклюзионными поражениями. Большое 
внимание уделено проблемам своевременного лечения острого ко-
ронарного синдрома, особенностям проведения эндоваскулярного 
вмешательства у этих больных, а также медикаментозного сопро-
вождения. Кратко, но при этом обстоятельно рассмотрены практи-
ческие подходы к использованию методов внутрисосудистой визу-
ализации при проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств. 
И  здание предназначено студентам медицинских вузов, ординато-
рам, специалистам по рентгенэндоваскулярной диагностике и ле-
чению, а также врачам кардиологических отделений      .  
.

.
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ционным и экономическим аспектам практической деятельности 
специалистов догоспитального и стационарного этапов скорой 
медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено вве-
дением в законодательство норм, качественно меняющих систему 
функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопро-
сы неотложной медицины представлены по единому плану и вклю-
чают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной 
терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, 
посвященные актуальным в настоящее время разделам неотлож-
ной медицины — стационарным отделениям скорой медицинской 
помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрыв-
ным ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф и др. И  здание предназначено вра-
чам и фельдшерам скорой медицинской помощи, врачам-интер-
нам и клиническим ординаторам, обучающимся по специальности 
«Скорая медицинская помощь», организаторам и руководителям 
здравоохранения, специалистам медицины катастроф, врачам дру-
гих клинических специальностей, по роду трудовых функций ока-
зывающим скорую медицинскую помощь в экстренной и неотлож-
ной формах, а также студентам медицинских вузов и колледжей.  
.

   2.39.003 
 Под ред. С.Ф. Багненко  

 Скорая медицинская помощь. Клинические 
рекомендации / под ред. С.Ф. Багненко. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 896 c. 
 NF0020892 

 978–5-9704–6594–3  

  Настоящее издание клинических рекомендаций 
(протоколов) оказания скорой медицинской по-
мощи содержит информацию о диагностике и ле-
чении наиболее распространенных заболеваний 
и состояний, встречающихся на догоспитальном этапе оказания 
скорой медицинской помощи, а также на госпитальном этапе в ста-
ционарном отделении скорой медицинской помощи. Клинические 
рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помо-
щи были утверждены правлением Российского общества скорой 
медицинской помощи и профильной комиссией по специальности 
«Скорая медицинская помощь» Минздрава России в 2014–2015 гг. 
И  здание предназначено медицинским работникам, оказывающим 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации и в 
стационарных условиях, а также студентам, обучающимся в меди-
цинских образовательных учреждениях среднего, высшего и до-
полнительного профессионального образования.  
.

   2.39.004 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Скорая медицинская помощь. Порядок 
оказания медицинской помощи. Стандарты 
медицинской помощи. Фармакологический 

справочник / сост. А.И. Муртазин. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

528 c. — (Серия «Стандарты медицинской 
помощи»). 

 NF0020587 
 978–5-9704–6279–9  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» содержит норму 
об организации и оказании медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми меди-
цинскими организациями, а также на основе клинических ре-
комендаций (критериев оценки качества) и с учетом стандартов 
медицинской помощи. В   справочнике собраны все актуальные 
стандарты и порядки оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи. Стандарты сгруппированы 
по условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск 
нужной информации. В конце книги даны краткий справочник 
лекарственных средств, указанных в стандартах медицинской по-
мощи. Для удобства поиска все лекарства распределены по груп-
пам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) 
классификацией. И  здание предназначено врачам и фельдшерам 
скорой помощи, врачам общей практики, терапевтам, педиатрам, 
клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, ра-
ботникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным 
за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  
.

Белов Ю.В., Соловьева И.Н., Аксельрод Б.А. и др.
Актуальные проблемы трансфузиологического 

обеспечения операций на сердце и аорте: руководство / 
Ю.В. Белов, И.Н. Соловьева, Б.А. Аксельрод [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 с. Обложка.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Ю.В. Белова
Кардиохирургия. Техника выполнения операций 

кардиохирургических манипуляций / Ф.В. Селлке, М. Руэл; 
пер. с англ. под ред. Ю.В. Белова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — Ор. 736 с. Переплет. Выход из печати — 1 квартал 
2023 г.

.

    2.39 
 Скорая медицинская помощь 

  2.39.001 
 Под ред. Д.Дж. Шайдера, Р.М. Баркина, 
С.Р. Хейдена и др.; пер. с англ. под ред. 

С.Ф. Багненко, И.П. Миннуллина, В.М. Теплова  
 Консультант за 5 минут. Неотложная 

терапия / под ред. Д.Дж. Шайдера, 
Р.М. Баркина, С.Р. Хейдена [и др.]; 

пер. с англ. под ред. С.Ф. Багненко, 
И.П. Миннуллина, В.М. Теплова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 944 c. —
(Серия «Золотая серия»). 

 NF0022542 
 978–5-9704–6872–2  

   «Консультант за 5 минут. Неотложная терапия» — перевод с ан-
глийского 6-го издания справочника для врачей Rosen & Barkin's 
5-Minute Emergency Medicine Consult, который подготовлен в со-
трудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным 
медицинским университетом им. акад. И.П. Павлова, Санкт-
Петербургским научно-исследовательским институтом скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе и публикуется под общей редакцией 
академика РАН, профессора С.Ф. Багненко, профессора И.П. Мин-
нуллина и кандидата медицинских наук В.М. Теплова. В   издании, 
состоящем из 629 статей, рассмотрены современные принципы 
оказания неотложной помощи при самых различных заболеваниях 
и патологических состояниях, с которыми в повседневной практи-
ке может встретиться любой врач, — от распространенных травм 
и внутренних болезней до редких инфекций и отравлений. В   четко 
структурированных статьях представлены актуальные сведения 
о диагностике, тактике лечения и особенностях применения лекар-
ственных средств, которые соответствуют современным междуна-
родным и отечественным клиническим рекомендациям, а их лако-
ничность облегчает восприятие и позволяет использовать книгу 
непосредственно в ходе оказания неотложной помощи. И  здание 
предназначено всем специалистам, оказывающим экстренную по-
мощь пациентам, в первую очередь врачам скорой и неотложной 
медицинской помощи, сотрудникам отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии.  
.

   2.39.002 
 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, 

2021. — 888 c.: ил. —
(Серия «Национальные руководства»). 

 NF0019975 
 978–5-9704–6239–3  

  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. 
С  труктура руководства включает разделы, посвященные организа-
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   2.39.008 
 Лось Е.Г., Тараканов А.В.  
 Диагностика и лечение острых отравлений 
на догоспитальном этапе / Е.Г. Лось, 
А.В. Тараканов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 296 c. 
 NF0021437 
 978–5-9704–6640–7  

  В руководстве изложены вопросы оказания 
помощи пациентам с острыми экзогенными от-
равлениями в условиях догоспитального этапа 

оказания скорой медицинской помощи, а также представлены 
краткие сведения о патогенезе, клинической картине, диагно-
стике острых экзогенных отравлений. И  здание предназначено 
обучающимся в ординатуре по специальности 31.08.48 «Скорая 
медицинская помощь». Будет полезным также врачам и фельдше-
рам линейных и реанимационных бригад скорой медицинской 
помощи, медицины катастроф, врачам приемных отделений ста-
ционаров, врачам поликлиник, ординаторам, студентам медицин-
ских вузов и колледжей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.48 «Скорая медицинская 
помощь» .

   2.39.009 
 Плавунов Н.Ф., Кадышев В.А., Проскурина Л.Н.  
 Дифференциальная диагностика 
диарейного синдрома в практике скорой 
и неотложной медицинской помощи: 
руководство для врачей и фельдшеров / 
Н.Ф. Плавунов, В.А. Кадышев, 
Л.Н. Проскурина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 128 c.: ил. — (Серия «Скорая 
медицинская помощь»). 

 NF0022068 
 978–5-9704–6876–0  

  В настоящем руководстве авторами подробно изложен мате-
риал, необходимый для широкого круга специалистов, оказыва-
ющих скорую и неотложную медицинскую помощь пациентам 
с синдромом диареи. Представлена информация по дифферен-
циальной диагностике и особенностям проявлений диарейного 
синдрома инфекционного и неинфекционного генеза, приведе-
ны современные сведения о механизмах развития диарейного 
синдрома при различных нозологиях. М  атериал проиллюстри-
рован авторскими клиническими наблюдениями, случаями 
из практики специалистов скорой и неотложной медицинской 
помощи и основан на собственном многолетнем опыте коллек-
тива авторов. Книга содержит таблицы, схемы, алгоритмы веде-
ния пациентов и рекомендации, касающиеся постановки пред-
варительного диагноза, а также дальнейшего обследования 
для верификации клинического диагноза и лечения. И  здание 
предназначено медицинским работникам, оказывающим ско-
рую и неотложную медицинскую помощь, а также терапевтам, 
инфекционистам, педиатрам, врачам общей практики по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», студентам, ордина-
торам, аспирантам медицинских вузов, студентам медицинских 
колледжей.  
.

   2.39.010 
 Тараканов А.В.  
 Лекарства при оказании скорой 
медицинской помощи: руководство для 
врачей и фельдшеров / А.В. Тараканов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 c. — (Серия 
«Скорая медицинская помощь»). 
 NF0021293 
 978–5-9704–6693–3  

  Руководство посвящено вопросам фарма-
кологии и клинической фармакологии лекар-

ственных препаратов, рекомендуемых приказом МЗ РФ от 22 
января 2016 г. № 36н для лечения неотложных состояний в экс-

   2.39.005 
 Под ред. А.Л. Вёрткина  
 Рациональная фармакотерапия неотложных 
состояний / под ред. А.Л. Вёрткина. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 
2022. — 720 c. — (Серия «Рациональная 
фармакотерапия»). 
 NF0021149 
 978–5-4235–0361–1  

  В руководстве приведены классификация 
и клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых при лечении неотложных состояний, об-
условленных патологией сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, эндо-
кринными и гематологическими заболеваниями, неврологически-
ми и психиатрическими расстройствами, аллергией, инфекциями, 
острыми отравлениями. Описаны типичные клинические прояв-
ления, современные подходы к диагностике, основные принципы 
и схемы лечения неотложных состояний с уровнями доказатель-
ности. Ш  ироко представлена справочная информация, облегчаю-
щая рациональный индивидуализированный прием лекарствен-
ных средств и выбор схемы лечения. Д  ля практикующих врачей, 
студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей 
курсов повышения квалификации.  
.

   2.39.006 
 Под ред. О.М. Драпкина, С.Ф. Багненко  
 Алгоритмы неотложной помощи 
[Тематические карточки]: руководство /
под ред. О.М. Драпкина, С.Ф. Багненко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1 кор. (30 карт): 
215х150 мм. 
 NF0019494 
 978–5-9704–6127–3  

  Авторы представляют читателям наглядное 
руководство в виде 30 тематических карточек, 

в которых приведены алгоритмы действия фельдшера при оказа-
нии неотложной медицинской помощи сельскому населению. На-
стоящие алгоритмы могут рассматриваться в качестве инструкций 
по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи при 
внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, травмах и отравлениях. 
Руководство предназначено для фельдшеров фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельской местности.  
.

  2.39.007 
 Под ред. И.П. Миннуллина, Н.Н. Плахова, 
Л.И. Дежурного   
 Основы оказания первой помощи: учебное 
пособие / под ред. И.П. Миннуллина, 
Н.Н. Плахова, Л.И. Дежурного. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 
 NF0022950 
 978–5-4235–0361–1  

  Обучение педагогических работников прави-
лам и навыкам оказания первой помощи является 

обязательным требованием для получения организацией лицен-
зии на образовательную деятельность. В учебном пособии рас-
смотрены вопросы оказания своевременной помощи людям, по-
страдавшим в результате чрезвычайных происшествий, особенно 
если речь идет об обучающихся (детях, подростках, молодежи). 
Издание содержит иллюстративный материал, тестовые и ситуа-
ционные задачи и учебную программу, рассчитанную на 16 учеб-
ных часов. Пособие предназначено преподавателям, обучающим 
педагогических работников правилам и приемам оказания первой 
помощи учащимся образовательных организаций всех уровней. 
Может быть использовано в качестве дополнительной литературы 
педагогами, проходящими курс обучения правилам и приемам ока-
зания первой помощи  .  
.

    Рекомендовано Учебно-методической комиссией по УГСН 30.00.00 
«Фундаментальная медицина», УГСН 31.00.00 «Клиническая меди-
цина», УГСН 32.00.00 «Медицинские науки о здоровье и профилак-
тическая медицина», УГСН 34.02.01 «Сестринское дело» ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет»   .
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   2.39.013 
 Под ред. Н.Ф. Плавунова  

 Экстренная медицинская помощь 
при острых заболеваниях и травмах: 

руководство для врачей и фельдшеров /
под ред. Н.Ф. Плавунова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 544 c.: ил. — (Серия 
«Скорая медицинская помощь»). 

 NF0020592 
 978–5-9704–6304–8  

  В руководстве приведена информация по ран-
ней диагностике травм, острой хирургической патологии, лечению 
острых заболеваний и обострений хронических. Оно является 
логическим продолжением ранее разработанных и действующих 
методических рекомендаций, пособий и алгоритмов для бригад 
скорой и неотложной медицинской помощи. М  атериал представ-
лен в максимально концентрированной, алгоритмизированной 
форме, в соответствии с логикой диагностического и лечебного 
процессов, позволяющих провести правильную нозологическую 
и/или посиндромную диагностику и принять правильное тактиче-
ское решение о медицинской эвакуации пациента в профильный 
стационар. Теоретические данные иллюстрированы авторскими 
клиническими наблюдениями и случаями из практики специали-
стов скорой и неотложной медицинской помощи, подтверждены 
собственным многолетним опытом коллектива авторов. И  здание 
предназначено врачам и фельдшерам скорой медицинской помо-
щи, врачам отделений неотложной медицинской помощи, терапев-
там, врачам общей практики, студентам медицинских вузов и кол-
леджей, аспирантам, ординаторам.  
.

   2.39.014 
 Лужников Е.А., Суходолова Г.Н., Коваленко Л.А., 

Чугунова О.Л.  
 Токсикология в педиатрии: руководство для 

врачей / Е.А. Лужников, Г.Н. Суходолова, 
Л.А. Коваленко, О.Л. Чугунова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 336 c.: ил. 
 NF0021737 

 978–5-9704–6576–9  

  В руководстве по клинической токсикологии 
отражены современные научные данные об осо-
бенностях реакции детского организма на химическую травму 
при острых отравлениях, значительно отличающейся от таковой 
у взрослых, что позволяет считать, что дети — это не маленькие 
взрослые. При сходстве клинических проявлений необходим 
особый подход к диагностике и лечению этой распространенной 
патологии. Н  аряду с базовыми положениями классической меди-
цинской токсикологии данное руководство содержит специальные 
материалы по токсикокинетике и токсикодинамике токсикантов 
у детей. И  здание предназначено врачам, проходящим курсы по-
следипломного образования, врачам скорой помощи, реанима-
тологам многопрофильных больниц, которые часто встречаются 
с трудностями в диагностике и лечении отравлений, клиническим 
фармакологам, врачам и фельдшерам, работающим в группе ри-
ска — в местах массового скопления детей и подростков, таких 
как детские поликлиники, медицинские пункты летних лагерей, 
а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.39.015 
 Шайтор В.М.  

 Скорая и неотложная медицинская помощь 
детям: краткое руководство для врачей / 

В.М. Шайтор. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 672 c.: ил. 

 NF0019368 
 978–5-9704–5947–8  

  В руководстве представлены сведения об ос-
новных неотложных состояниях у детей и под-
ростков. Предложены краткие алгоритмы дей-
ствий врача, оказывающего скорую или неотложную медицинскую 
помощь на догоспитальном этапе и в условиях стационарных от-
делений скорой медицинской помощи (приемных отделений), 
с учетом возрастных особенностей пациентов, характера течения 
заболевания и современных клинических рекомендаций. Р  ассмо-
трены особенности применения лекарственных средств на дого-

тренной и неотложной форме. В нем представлены препараты, 
рекомендуемые профильной комиссией МЗ РФ по специально-
сти «Скорая медицинская помощь», и лекарства, перспективные 
для внедрения. И  здание предназначено врачам и фельдшерам 
линейных и реанимационных бригад скорой медицинской по-
мощи, медицины катастроф, врачам приемных отделений стаци-
онаров, врачам поликлиник, ординаторам, студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.39.011 
 Плавунов Н.Ф., Кадышев В.А., Проскурина Л.Н.  
 Острые тонзиллиты (ангины) в практике 

скорой и неотложной медицинской помощи: 
руководство для врачей и фельдшеров / 

Н.Ф. Плавунов, В.А. Кадышев, 
Л.Н. Проскурина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 96 c.: ил. — (Серия «Скорая 
медицинская помощь»). 

 NF0021989 
 978–5-9704–6875–3  

  В книге подробно изложен материал, необходимый для ши-
рокого круга специалистов, оказывающих скорую и неотложную 
медицинскую помощь пациентам с синдромом острого тонзилли-
та (ангины). Представлена информация по дифференциальной 
диагностике и особенностям проявлений острых тонзиллитов 
(ангин), на основе которых проводится дифференциальная диа-
гностика всех других заболеваний, сопровождаемых синдромом 
тонзиллита. Т  онзиллит является ведущим синдромом, определя-
ющим нозологическую форму или патологический процесс в нёб-
ных миндалинах, и в совокупности с рядом симптомов и синдро-
мов формирует полную клиническую картину инфекционного 
заболевания, позволяющую принять правильное тактическое ре-
шение о медицинской эвакуации пациента в профильный стаци-
онар. И  здание предназначено врачам и фельдшерам скорой ме-
дицинской помощи, врачам отделений неотложной медицинской 
помощи, инфекционистам, педиатрам, оториноларингологам, 
врачам общей практики по специальностям «Лечебное дело» и 
«Педиатрия», студентам, ординаторам, аспирантам медицинских 
вузов, студентам медицинских колледжей. Р  екомендовано Экс-
пертным советом по науке Департамента здравоохранения горо-
да Москвы, протокол № 8 от 02.06.2021 г.    
.

   2.39.012 
 Под ред. Н.Ф. Плавунова  

 Неотложная и скорая медицинская помощь 
при острой инфекционной патологии /

под ред. Н.Ф. Плавунова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 512 c.: ил. — (Серия 

«Скорая медицинская помощь»). 
 NF0020886 

 978–5-9704–6593–6  

  В руководстве представлена информация, 
необходимая специалистам, оказывающим ско-
рую и неотложную медицинскую помощь пациентам с остры-
ми инфекционными заболеваниями.   Одними из приоритетов, 
побудивших авторов к написанию данной работы, являются 
актуальность инфекционной патологии, трудности ранней диф-
ференциальной диагностики в условиях ограничения времени 
выполнения вызова и отсутствия возможностей лабораторно-
инструментальных исследований, а также недостаточное ко-
личество специальной информации для сотрудников скорой 
и неотложной медицинской помощи, изложенной в доступной 
медицинской литературе.     Руководство является логическим 
продолжением ранее разработанных и действующих методи-
ческих рекомендаций и алгоритмов для бригад скорой и не-
отложной медицинской помощи по оказанию медицинской 
помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. В нем 
отражены современные сведения по проблемам инфекционных 
заболеваний, а также многолетний практический опыт работы 
авторов с инфекционными больными. И  здание предназначено 
медицинским работникам, оказывающим скорую и неотложную 
медицинскую помощь, а также врачам-инфекционистам, врачам 
общей практики, терапевтам и обучающимся в медицинских об-
разовательных учреждениях среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования.  
.
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при которых оказывается первая помощь, и правилах выполнения 
мероприятий по ее оказанию на месте происшествия. У  никальный 
формат издания позволяет быстро получить нужную информацию 
в ситуациях, требующих незамедлительных действий. В книге под-
робно описаны и иллюстрированы правила оказания первой по-
мощи при травмах и неотложных состояниях.  

 2.39.019 
  Руксин В.В.    
 Неотложная амбулаторно-поликлиническая 
кардиология: краткое руководство / 
В.В. Руксин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 
 NF0022949 
 978–5-9704–5426–8  

  В руководстве представлены ранние диагно-
стические признаки неотложных кардиологиче-
ских состояний. Даны пошаговые рекомендации 

по оказанию первой минимально достаточной медицинской помо-
щи в рамках действующих профессиональных алгоритмов (стан-
дартов). Книга предназначена врачам «первого контакта»: скорой 
и неотложной медицинской помощи, общей практики, амбулато-
рий, поликлиник, здравпунктов  .  
.

     2.39.020 
 Геккиева А.Д.  
 Скорая и неотложная помощь. Общие 
вопросы реаниматологии: учебное пособие / 
А.Д. Геккиева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
128 c.: ил. 
 NF0018570 
 978–5-9704–6007–8  

  Учебное пособие подготовлено с учетом совре-
менных достижений медицинской науки и практи-
ки в организации оказания скорой медицинской 

помощи. Его основная цель — совершенствование общих и про-
фессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
фельдшерами скорой медицинской помощи основного вида 
их профессиональной деятельности — оказания скорой меди-
цинской помощи в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, в том числе на основе стандартов скорой меди-
цинской помощи. Особое внимание уделено вопросам проведения 
реанимационных мероприятий в условиях скорой медицинской 
помощи. Изложены основные методы диагностики терминальных 
состояний, описана техника проведения основных манипуляций, 
применяющихся при сердечно-легочной реанимации, перечисле-
ны принципы догоспитальной помощи при неотложных состояни-
ях. По наиболее важным разделам приведены тестовые задания 
для самопроверки знаний, иллюстрации. И  здание предназначено 
для использования в учебном процессе дополнительного профес-
сионального образования на циклах повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки по специальности «Скорая 
и неотложная помощь», а также может быть использовано с целью 
самообразования работающими фельдшерами скорой медицин-
ской помощи.  
.

   2.39.021 
 Консультант за 5 минут. Неотложная педиатрия. 
Доказательная медицина / под ред. Р. Дж. Хоффмана, 
В. Дж. Ванга; пер. с англ. под ред. Д.О. Иванова, 
С.А. Сайганова, Ю.С. Александровича, В.М. Шайтор. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 848 c. — (Серия «Золотая 
серия»). 

 см. 2.30.002 
.

   2.39.022 
 Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / 
под ред. И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 1. — 
1152 c.: ил. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.03.001 
.

спитальном этапе. Подробно описаны манипуляции при ургентных 
состояниях у детей. Отмечены типичные врачебные ошибки. К  нига 
предназначена врачам и фельдшерам скорой и неотложной меди-
цинской помощи догоспитального и стационарного этапов, семей-
ным врачам и врачам общей практики, медицинским работникам 
детских амбулаторно-поликлинических и санаторно-курортных 
лечебных учреждений, студентам медицинских вузов.  
.

   2.39.016 
 Клайн Д.М. и др.;
пер. с англ. под ред. И.П. Миннуллина  
 Неотложная медицина по Тинтиналли / 
Дэвид М. Клайн [и др.]; пер. с англ. под ред. 
И.П. Миннуллина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 1152 c.: ил. 
 NF0013294 
 978–5-9704–5003–1  

  В руководстве рассмотрены общие и частные 
вопросы организации неотложной помощи при 

патологии сердечно-сосудистой системы, приемы реанимационно-
го пособия, патогенез, тактика лечения и медикаментозная терапия 
при неотложных состояниях дыхательной и мочеполовой систем, 
пищеварительного тракта, эндокринных нарушениях, гематологи-
ческих и онкологических заболеваниях, при патологии глаза, уха, 
горла, носа, лица, ротовой полости и кожи. Представлена мето-
дология оказания неотложной помощи и лечения инфекционных 
заболеваний, острых ревматических и аллергических синдромов, 
острых психических расстройств, а также экзогенных отравлений, 
травм и поражений, вызванных воздействием факторов внешней 
среды. Обсуждаются вопросы экстренной помощи в акушерстве, 
гинекологии и педиатрии. И  здание предназначено врачам скорой 
медицинской помощи, работающим на догоспитальном и стацио-
нарном этапах, врачам общей врачебной практики, специалистам 
амбулаторно-поликлинического звена и иным медицинским ра-
ботникам, по роду профессиональной деятельности занимающим-
ся оказанием скорой медицинской помощи в экстренной и неот-
ложной формах.  
.

   2.39.017 
 Шайтор В.М., Емельянова А.В.  
 Неотложная акушерско-гинекологическая 
помощь девочкам и девушкам-подросткам: 
краткое руководство для врачей / 
В.М. Шайтор, А.В. Емельянова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 272 c.: ил. 
 NF0015593 
 978–5-9704–5378–0  

  В кратком руководстве для врачей на совре-
менном научно-методическом уровне изложены 

лечебно-диагностические возможности оказания неотложной 
акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкам-
подросткам на догоспитальном этапе с учетом преемственности 
в случае их госпитализации в приемные отделения детской боль-
ницы или в отделения скорой медицинской помощи стационара. 
Предложенные алгоритмы оказания скорой медицинской помо-
щи соответствуют оснащению выездных бригад скорой медицин-
ской помощи и современным протоколам оказания неотложной 
медицинской помощи при данной патологии у детей.     Для опти-
мального использования лекарственных средств необходимо оз-
накомиться с информацией производителя препарата. И  здание 
предназначено врачам скорой и неотложной медицинской помо-
щи, семейным врачам и врачам амбулаторного звена, студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.39.018 
 Под ред. Л.И. Дежурного, И.П. Миннуллина  
 Первая помощь и медицинские знания: 
практическое руководство по действиям 
в неотложных ситуациях / под ред. 
Л.И. Дежурного, И.П. Миннуллина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 256 c.: ил. 
 NF0015439 
 978–5-9704–5426–8  

  Практическое руководство содержит совре-
менную и актуальную информацию о состояниях, 
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   2.39.032 
 Неотложные состояния у новорожденных детей: 

руководство для врачей / О.В. Ионов, Д.Н. Дегтярев, 
А.Р. Киртбая [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

416 c.: ил. 

 см. 2.21.003 
.

   2.39.033 
 Респираторная поддержка пациентов в критическом 

состоянии: руководство для врачей / под ред. 
Е.А. Евдокимова, А.В. Власенко, С.Н. Авдеева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 448 c.: ил. 

 см. 2.03.026 
.

   2.39.034 
 Ведение острого инсульта / М.К. Денни, А.Р. Рамадан, 
Ш.И. Савиц, Дж.К. Гротта; пер. с англ. Е.А. Кольцовой; 

под ред. Л.В. Стаховской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
272 c.: ил. 

 см. 2.19.026 
.

   2.39.035 
 Инсульт: пошаговая инструкция. Руководство для врачей / 

М.А. Пирадов, М.Ю. Максимова, М.М. Танашян. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.19.024 
.

   2.39.036 
 Критические ситуации в анестезиологии: практическое 

руководство / Д.С. Борщофф: пер. с англ. под ред. 
М.С. Данилова, К.М. Лебединского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 80 c. 

 см. 2.03.015 
.

   2.39.037 
 Неотложная помощь при острых инфекционных 

заболеваниях / под ред. Х. Идальго, Л. Уок-Колбёрн; пер. 
с англ. под ред. С.В. Сметаниной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 416 c.: ил. 

 см. 2.11.006 
.

   2.39.038 
 Практическое руководство по неотложной офтальмологии: 

алгоритмы подхода к оказанию неотложной помощи 
в офтальмологии / под ред. Э.-Л. Широдкар, Г.С. Уильямса; 
пер. с англ. под ред. И.А. Лоскутова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 304 c.: ил. 

 см. 2.28.009 

Готовятся к печати
Плавунов Н.Ф., Кадышев В.А.

Дифференциальная диагностика синдрома 
лимфаденопатии на догоспитальном этапе / Н.Ф. Плавунов, 

В.А. Кадышев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 64 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. И.П. Миннуллина
Неотложная медицина: оксфордский справочник / 

П.С. Рамарха, К.П. Мур, А.Х. Сам; пер. с англ. под ред. 
И.П. Миннуллина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 1088 с. 

Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.
.

   2.39.023 
 Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / 

под ред. И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 2. — 

1056 c.: ил. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.03.002 
.

   2.39.024 
 Медицина чрезвычайных ситуаций: учебник / А.В. Гаркави, 

Г.М. Кавалерский [и др.]. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
352 c.: ил. 

 см. 1.25.006 
.

   2.39.025 
 Нейрореаниматология: практическое руководство / 

В.В. Крылов, С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, 
А.А. Солодов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 176 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.03.022 
.

   2.39.026 
 Неотложная педиатрия: национальное руководство / под 

ред. Б.М. Блохина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 832 c.: ил. 

 см. 2.30.007 
.

   2.39.027 
 Организация оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации: метод. рек. / C.Ф. Багненко 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 56 c.: ил. 

 см. 2.25.044 
.

   2.39.028 
 Организация работы стационарного отделения скорой 
медицинской помощи: методические рекомендации / 

C.Ф. Багненко [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 64 c.: ил. 

 см. 2.25.045 
.

   2.39.029 
 Диагностика неотложных состояний: руководство для 
специалистов клинико-диагностической лаборатории 

и врачей-клиницистов / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 736 c.: ил. 

 см. 2.03.017 
.

   2.39.030 
 Неотложная кардиология: учебное пособие / под ред. 
П.П. Огурцова, В.Е. Дворникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 272 c.: ил. 

 см. 2.12.009 
.

   2.39.031 
 Неотложная неонатология: краткое руководство для 

врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 320 c.: ил. 

 см. 2.21.005 
.
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стоматологии, организационно-правовые аспекты, современные 
медицинские информационные системы в ортопедической стома-
тологии, электронная история болезни, дентальное фото; приведе-
на другая полезная информация. В  о втором издании существенно 
обновлено содержание большинства разделов книги, введена спе-
циальная нумерация разделов, таблиц и рисунков для лучшей на-
вигации по объемному научно-практическому материалу. И  здание 
предназначено опытным врачам-стоматологам и начинающим спе-
циалистам, ординаторам и аспирантам, студентам, зубным техни-
кам и ассистентам стоматолога, интересующимся ортопедической 
стоматологией, а также будет полезно организаторам здравоохра-
нения и специалистам страховых компаний.  
.

   2.40.003 
 Под ред. О.О. Янушевича  
 Тактика врача-стоматолога: практическое 
руководство / под ред. О.О. Янушевича. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 
 NF0022137 
 978–5-9704–6829–6  

  Настоящее издание продолжает серию книг, 
созданных для оптимизации работы врачей пер-
вичного звена здравоохранения, которые рабо-

тают в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждени-
ях. В руководстве изложены современные методы диагностики, 
лечения и профилактики наиболее часто встречающихся стома-
тологических заболеваний, для удобства читателя использована 
единая структура изложения материала, текст дополнен большим 
количеством таблиц и схем, позволяющих ориентироваться в диа-
гностических и терапевтических алгоритмах в условиях дефицита 
времени. И  здание предназначено врачам-стоматологам, стомато-
логам-терапевтам, ортопедам, ортодонтам, хирургам стоматологи-
ческого профиля. К  нига имеет электронную версию, активировав 
доступ к которой можно получить дополнительные информацион-
ные материалы (инструкции, уточняющие рекомендации, нюансы 
взаимодействия лекарственных препаратов).  
.

   2.40.004 
 Под ред. А.А. Кулакова  
 Хирургическая стоматология: национальное 
руководство / под ред. А.А. Кулакова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 408 c.: ил. 
 NF0018651 
 978–5-9704–6001–6  

  В национальном руководстве, посвященном 
амбулаторной хирургической стоматологии, 
представлены все разделы этой дисциплины 
с учетом последних достижений медицинской на-

уки и практики. О  тдельным блоком приведены организационные 
и юридические аспекты работы для проведения амбулаторной 
хирургической помощи, методы обследования больных. В   разде-
ле, рассказывающем об обезболивании, освещено современное 
анестезиологическое пособие для различных операций в челюст-
но-лицевой области. Наряду с подробным описанием методик уда-
ления зубов изложены принципы проведения зубосохраняющих 
операций, хирургического лечения заболеваний пародонта с ис-
пользованием современных биоматериалов. Отдельно рассмотре-
но принятие решения по срокам и принципам установки имплан-
татов после удаления зубов. С  реди воспалительных заболеваний 
наиболее многочисленными являются одонтогенные гнойные 
процессы. В руководстве должное внимание уделено этиологии, 
патогенезу, патологической анатомии, клинической картине, диа-
гностике, лечению и профилактике одонтогенных, специфических 
и неодонтогенных инфекционных болезней.   Глава по опухолепо-
добным поражениям и истинным опухолям построена на основе 
МКБ-10 и Международной гистологической классификации опу-
холей. Раздел хорошо иллюстрирован, в том числе фотографиями 
больных до лечения и после него, схемами оперативных вмеша-
тельств, и включает новейшие сведения о восстановительных опе-
рациях. С   современных позиций обсуждены вопросы патологии 
слизистой оболочки полости рта, их диагностики и лечения. Б  оль-
шое место в книге занимают главы, посвященные амбулаторным 
хирургическим вмешательствам у детей.   Издание предназначено 
обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования — подготовки кадров высшей 

    2.40 
 Стоматология 

  2.40.001 
 Под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, 
А.Н. Ряховского  
 Ортопедическая стоматология: 
национальное руководство: в 2 т. / под 
ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, 
А.Н. Ряховского. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Т. 1. — 
520 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства») .

 NF0021140 
 978–5-9704–6366–6  

  В двухтомном национальном руководстве «Ортопедическая 
стоматология» изложены и проиллюстрированы новейшие мето-
ды диагностики патологий жевания и речи, эстетических параме-
тров, определения состояния мышечно-суставной функции в гар-
монии с окклюзией зубных рядов и движениями нижней челюсти. 
Освещены многие важные для практикующего врача стоматоло-
га-ортопеда вопросы врачебной тактики и техники: протезиро-
вание на имплантатах, зубные протезы из диоксида циркония, 
современных композитов, гибридной керамики, сплавов титана 
и золота, эпитезы, виниры, вантовое шинирование, 3D-методики 
диагностики, планирования и макетирования протезов, CAD/
CAM-технологии их изготовления, особенности протезирования 
пожилых пациентов, больных сахарным диабетом, спортсменов, 
музыкантов-трубачей, правила применения аппаратов: Т-scan, 
Оsstell, артикуляторов; методы обезболивания, алгоритмы ока-
зания экстренной и неотложной медицинской помощи в кли-
нике ортопедической стоматологии, организационно-правовые 
аспекты, современные медицинские информационные системы 
в ортопедической стоматологии, электронная история болезни, 
дентальное фото; приведена другая полезная информация. В  о 
втором издании существенно обновлено содержание большин-
ства разделов книги, введена специальная нумерация разделов, 
таблиц и рисунков для лучшей навигации по объемному науч-
но-практическому материалу. И  здание предназначено опытным 
врачам-стоматологам и начинающим специалистам, ординаторам 
и аспирантам, студентам, зубным техникам и ассистентам стома-
толога, интересующимся ортопедической стоматологией, а также 
будет полезно организаторам здравоохранения и специалистам 
страховых компаний.  
.

   2.40.002 
 Под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, 
А.Н. Ряховского  
 Ортопедическая стоматология: 
национальное руководство: в 2 т. /
под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, 
А.Н. Ряховского. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Т. 2. — 
416 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0021141 
 978–5-9704–6367–3  

  В двухтомном национальном руководстве «Ортопедическая сто-
матология» изложены и проиллюстрированы новейшие методы 
диагностики патологий жевания и речи, эстетических параметров, 
определения состояния мышечно-суставной функции в гармо-
нии с окклюзией зубных рядов и движениями нижней челюсти. 
Освещены многие важные для практикующего врача стоматолога-
ортопеда вопросы врачебной тактики и техники: протезирование 
на имплантатах, зубные протезы из диоксида циркония, современ-
ных композитов, гибридной керамики, сплавов титана и золота, 
эпитезы, виниры, вантовое шинирование, 3D-методики диагности-
ки, планирования и макетирования протезов, CAD/CAM-технологии 
их изготовления, особенности протезирования пожилых пациен-
тов, больных сахарным диабетом, спортсменов, музыкантов-тру-
бачей, правила применения аппаратов: Т-scan, Оsstell, артикуля-
торов; методы обезболивания, алгоритмы оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи в клинике ортопедической 
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а также история развития ортодонтии, организация ортодонти-
ческой помощи. Дана информация о периодах нормального раз-
вития зубочелюстной системы, а также описаны классификации 
и современные методы диагностики зубочелюстных аномалий. 
Впервые изложены способы компьютеризированной оценки 
гармоничности развития, биомеханика ортодонтической тех-
ники и морфологические изменения зубочелюстной системы, 
приведена медицинская карта ортодонтического пациента. И  з-
дание предназначено врачам-ортодонтам, врачам при подготовке 
к аккредитации, студентам старших курсов стоматологических 
факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, 
аспирантам, слушателям циклов повышения квалификации, орто-
донтическим техникам.  
.

   2.40.008 
 Под ред. А.А. Кулакова  

 Дентальная имплантация: национальное 
руководство / под ред. А.А. Кулакова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 400 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 NF0008225 
 978–5-9704–4541–9  

  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. П  ервое издание национального 
руководства «Дентальная имплантация» содержит современную 
и актуальную информацию об организации стоматологической 
хирургической помощи, методах диагностики, планирования 
и лечения пациентов с отсутствием зубов. В руководстве под-
робно описаны все этапы подготовки пациентов к имплантации, 
проведения хирургического и ортопедического лечения, рассмо-
трены вопросы анестезиологического обеспечения, организации, 
диспансеризации и коррекции осложнений. И  здание предназна-
чено врачам-стоматологам, ординаторам.  
.

   2.40.009 
 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, 2021. — 952 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 NF0019651 
 978–5-9704–6173–0  

  Национальное руководство по детской тера-
певтической стоматологии представляет собой второе издание, 
дополненное и усовершенствованное его авторами в соответ-
ствии с развитием специальности и предложениями коллег. Д  ан-
ное руководство состоит из книги и электронного приложения, 
содержит современную и актуальную информацию по общим 
и частным вопросам детской терапевтической стоматологии 
и профилактике стоматологических заболеваний в детском воз-
расте, изложенную с позиций доказательной медицины. Издание 
содержит большое количество иллюстраций, описание техноло-
гий, фармакологический справочник и приложения. Э  лектрон-
ное приложение включает основные нормативные документы, 
регламентирующие деятельность детских врачей-стоматологов 
и детской стоматологической службы в Российской Федерации, 
образцы учетно-отчетной документации и описание порядка за-
полнения медицинской документации. Кроме того, в нем пред-
ставлены компьютерные программы по составлению схем инди-
видуальной профилактики кариеса и заболеваний пародонта для 
детей и подростков. Р  уководство предназначено врачам-стома-
тологам, клиническим ординаторам, интернам, студентам старших 
курсов стоматологических факультетов.  
.

квалификации по программам ординатуры по специальности 
31.08.74 «Стоматология хирургическая».  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учеб-
ного пособия для использования в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования уровня ординатуры по специально-
сти 31.08.74 «Стоматология хирургическая» .

   2.40.005 
 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, 2021. — 888 c. — (Серия 
«Национальные руководства»). 

 NF0019028 
 978–5-9704–6097–9  

  Второе издание национального руководства 
по терапевтической стоматологии входит в серию практиче-
ских руководств по основным медицинским специальностям, 
включающих всю основную информацию, необходимую врачу 
для непрерывного дополнительного образования. В настоящем 
руководстве освещены современные вопросы профилактики, 
диагностики, фармакотерапии и лечения стоматологических за-
болеваний в терапевтической стоматологии. В  о второе издание 
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.  
.

   2.40.006 
 Под ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриевой  

 Пародонтология: национальное 
руководство / под ред. О.О. Янушевича, 
Л.А. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
752 c. — (Серия «Национальные 

руководства»). 
 NF0008226 

 978–5-9704–4365–1  

  Во втором издании руководства с учетом со-
временного уровня развития пародонтологии освещены этиология 
и патогенез, диагностика, клиническая картина и профилактика за-
болеваний пародонта, организационные мероприятия при курации 
данного контингента пациентов. Руководство написано с учетом 
современной классификации болезней (МКБ-10) на основе ква-
лификационной характеристики специалистов, оказывающих по-
мощь пациентам с гингивитом, пародонтитом, пародонтозом. Дано 
описание современных материалов, медикаментов, оборудования, 
технологий и методов лечения, применяемых в пародонтологии. 
И  здание предназначено для врачей-стоматологов, врачей при под-
готовке к аккредитации, студентов старших курсов стоматологи-
ческих вузов, клинических ординаторов, аспирантов, слушателей 
циклов повышения квалификации.  
.

   2.40.007 
 Под ред. Л.С. Персина  

 Ортодонтия. Национальное руководство: 
в 2 т. / под ред. Л.С. Персина. — Т. 1. 

Диагностика зубочелюстных аномалий. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 304 c.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0015816 

 978–5-9704–5408–4  

  В руководстве освещены основные методы 
диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий, 
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   2.40.012 
 Алпатова В.Г., Балкизов З.З., Батюков Н.М. и др. 
 Современные образовательные технологии 
в стоматологии (симуляционный курс): 
учебник / В.Г. Алпатова, З.З. Балкизов, 
Н.М. Батюков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 496 c. 
 NF0018649 
 978–5-9704–5656–9  

  Стоматология, как и все медицинские специ-
альности, постоянно развивается, совершен-

ствуются методы лечения, появляются новые стоматологические 
материалы и высокотехнологичное оборудование. Подобная 
динамика развития отрасли диктует необходимость постоянно-
го профессионального развития: обучения, получения новых 
знаний и совершенствования практических навыков как у прак-
тикующих врачей, так и у студентов и ординаторов, которые об-
учаются в эту динамично развивающуюся эпоху. В  озрастающие 
требования к безопасности пациентов требуют отработки прак-
тических навыков в безопасных контролируемых условиях, что 
стало возможным благодаря использованию симуляционных 
технологий. Современные симуляционные технологии не только 
позволяют обучающемуся и практикующему врачу сформировать 
те или иные умения и навыки, но и обеспечивают объективную 
оценку уровня мастерства. П  равильное применение симуляци-
онных технологий в обучении врача-стоматолога значительно 
облегчает освоение новых технологий, внедрение в практику со-
временных методов лечения, что, по данным исследований, ведет 
к повышению качества клинической работы специалистов. У  чеб-
ник «Современные образовательные технологии в стоматологии 
(симуляционный курс)» предназначен врачам-стоматологам, пре-
подавателям, аспирантам, ординаторам и студентам стоматологи-
ческих факультетов медицинских вузов.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.03 «Стоматология» .

   2.40.013 
 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  уководство предоставляет детским врачам-стома-
тологам и студентам стоматологических факультетов важные тео-
ретические основы и практические рекомендации. Оно написано 
доступным языком, содержит новые публикации практикующих 
врачей различных стоматологических школ, пользующихся между-
народным признанием, которые отражают современные тенден-
ции в рамках отдельной специализации по стоматологии. После 
каждой главы приведен список литературы для дополнительного 
чтения, который позволит начинающим стоматологам углубить зна-
ния в данной области медицины. К  нига охватывает все направле-
ния детской стоматологии, включая хирургическое вмешательство 
на временных и постоянных зубах, эндодонтическое лечение, трав-
матические повреждения зубов. К  роме того, рассмотрены вопросы 
стоматологического лечения у детей с разными системными забо-
леваниями (в том числе болезнями, приводящими к инвалидности) 
и заболеваниями полости рта, а также обезболивание в детской 
стоматологии и оказание стоматологической помощи детям в ус-
ловиях анестезиологического пособия. Р  уководство предназначе-
но для практикующих врачей-стоматологов, а также ординаторов 
и аспирантов стоматологических факультетов медицинских вузов. 
Оно может оказать незаменимую помощь в углублении знаний 
практикующих детских стоматологов.  
.

   2.40.010 
 Под ред. К.М. Харгривз, Л.Г. Берман;
веб-редактор И. Ротштейн;
пер. с англ. под ред. А.В. Митронина  
 Эндодонтия / К.М. Харгривз, Л.Г. Берман; 
веб-редактор И. Ротштейн; науч. ред. 
пер. А.В. Митронин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 1040 c.: ил. 
 NF0021234 
 978–5-9704–6630–8  

  Данное издание — иллюстрированное руко-
водство по эндодонтии, ставшее легендарным 

во многих странах мира благодаря его автору Стивену Коэну. 
К  нига имеет удобную схему построения: «от простого к слож-
ному» — от основных положений эндодонтического лечения 
до обсуждения расширенных клинических ситуаций. Изложе-
ны основные положения и принципы эндодонтии, рассмотре-
ны новые направления ее развития, а также взаимоотношения 
со смежными специальностями. Подробно описаны рентгеноло-
гическое обследование пациентов, обезболивание, резорбция 
корня, трещины и переломы. Отдельный раздел включает такие 
частные аспекты стоматологической практики, как эндодонти-
ческое лечение зубов у детей, влияние системных заболеваний 
на прогноз эндодонтического лечения, эндодонто-периодонталь-
ные поражения, отбеливание, юридические аспекты эндодонти-
ческого лечения и др. Большое количество иллюстраций и таблиц 
способствует лучшему восприятию материала. И  здание предна-
значено студентам стоматологических факультетов, ординаторам, 
преподавателям стоматологических факультетов медицинских 
вузов, специалистам в области эндодонтии, ученым-исследо-
вателям. Также оно будет полезно врачам-стоматологам общей 
практики, терапевтам, ортопедам, хирургам, ортодонтам, детским 
стоматологам, поскольку от понимания происходящих в пульпе 
процессов зависит целостность зуба как органа.  
.

   2.40.011 
 Под ред. С. Друктейниса, Ж. Камиллери;
пер. с англ. под ред. А.В. Митронина  
 Биокерамические материалы в клинической 
эндодонтии / под ред. С. Друктейниса, 
Ж. Камиллери; пер. с англ. под ред. 
А.В. Митронина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 152 c. 
 NF0021550 
 978–5-9704–6664–3  

  Данная книга — научно-практическое путешествие в мир мате-
риаловедения, а именно знакомство с новейшими биокерамиче-
скими материалами, применяемыми в клинической стоматологии. 
Л  огично построенное издание включает обзор и классифика-
цию, характеристику и базовое представление о современных 
гидравлических материалах, анализ их физических, химических 
и биологических свойств. В него вошли результаты основанных 
на принципах доказательной медицины исследований биокера-
мических материалов в практической стоматологии, предназна-
ченных для прямого и непрямого покрытия пульпы, а также при-
меняемых в качестве силеров при обтурации корневых каналов 
и надежных биогерметиков для реставрации физиологических 
и патологических повреждений корней. Наряду с обширными те-
оретическими сведениями в книге имеются много практических 
рекомендаций и алгоритмы применения представленных мате-
риалов для эндодонтического лечения пациентов с болезнями 
пульпы и периапикальных тканей. Рассмотрены современные 
концепции регенеративной эндодонтии, описано устранение 
дефектов при осложнениях эндодонтического лечения, а так-
же методы лечения постоянных зубов в детской стоматологии. 
И  здание предназначено врачам-стоматологам общей практики, 
стоматологам-терапевтам, хирургам, ортопедам, детским стома-
тологам, клиническим ординаторам, аспирантам и соискателям 
научных степеней, преподавателям и студентам стоматологиче-
ских факультетов медицинских учреждений высшего и среднего 
образования.  
.
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патологическими процессами, развивающимися в тканях паро-
донта, в том числе в области дентальных имплантатов, и разрабо-
танными классическими и современными схемами комплексного 
лечения. По сути, второй том является не просто руководством 
по лечению заболеваний тканей пародонта, а претендует быть 
настольной книгой, в которой раскрывается и объясняется необ-
ходимость этиопатогенетического лечения заболеваний тканей 
пародонта в области дентальных имплантатов. И  здание пред-
назначено врачам-стоматологам, занимающимся комплексным 
лечением пациентов с заболеваниями пародонта, а также будет 
интересно студентам старших курсов стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов, ординаторам и другим обучающимся 
по программам постдипломного образования, непрерывного ме-
дицинского образования, специалистам, занимающимся научным 
исследованием проблем пародонтологии, дентальной импланто-
логии и в целом стоматологии.  
.

   2.40.017 
 Под ред. Ц. Юаня;

пер. с англ. под ред. С.Ю. Иванова  
 Дентальная имплантация у пациентов 

с медицинскими факторами риска / 
под ред. Ц. Юаня; пер. с англ. под ред. 

С.Ю. Иванова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
336 c.: ил. 

 NF0022130 
 978–5-9704–6870–8  

  Книга является идеальным справочным руководством для 
клиницистов, стремящихся улучшить процесс принятия решений 
и результаты лечения при установке зубных имплантатов пациен-
там с ограниченными медицинскими возможностями, у которых 
условия для остеоинтеграции и заживления мягких тканей могут 
быть неблагоприятными. П  редставлена актуальная информация 
о потенциальном воздействии широкого спектра заболеваний 
и расстройств на процесс лечения пациентов с помощью зубных 
имплантатов, а также факторах, которые необходимо учитывать 
при принятии решения о целесообразности такого лечения. 
Конкретно для каждого состояния рассмотрены возможные из-
менения в полости рта, связанные с заболеванием, и определены 
ключевые проблемы лечения, включая хирургические и ортопе-
дические аспекты, а также фармакологические соображения. 
Ц  енный материал, вошедший в настоящее издание, поможет сто-
матологам общей практики, пародонтологам и хирургам полости 
рта снизить риск неудачного лечения и возможных осложнений 
и обеспечить успех имплантационной терапии, которая, в свою 
очередь, в значительной степени повысит качество жизни па-
циентов.  
.

   2.40.018 
 Под ред. С. Дж. Фроума;

пер. с англ. под ред. А.А. Кулакова, 
Т.В. Брайловской  

 Осложнения дентальной имплантации. 
Этиология, профилактика и лечение /

под ред. Ст.Дж. Фроума; пер. с англ. под ред. 
А.А. Кулакова, Т.В. Брайловской. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 776 c.: ил.  
 NF0018214 

 978–5-9704–5031–4  

  Дентальная имплантация — один из самых популярных и бы-
стро развивающихся методов замены отсутствующих зубов. 
Несмотря на функциональность и долговечность имплантатов, 
при имплантации наблюдаются и осложнения, которые могут 
возникнуть на любом этапе — от оценки состояния пациента 
до проведения поддерживающей терапии. Р  уководство охва-
тывает наиболее часто встречающиеся осложнения дентальной 
имплантации. Рассмотрены осложнения, связанные с диагности-
кой, планированием лечения, установкой, восстановлением и об-
служиванием имплантатов на любом этапе, с различными проце-
дурами увеличения костной массы и синус-лифтинга и др. Д  аны 
рекомендации, позволяющие существенно улучшить результаты 
стоматологического лечения с применением метода дентальной 
имплантации и снизить риск развития осложнений. Каждая глава 
книги хорошо проиллюстрирована. И  здание предназначено сто-
матологам-имплантологам.  
.

   2.40.014 
 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 практиче-
скому врачу-стоматологу применять в клиниче-
ской практике аргументированные алгоритмы диагностики, ле-
чения и профилактики заболеваний пародонта воспалительной 
природы, использовать приборы и инструменты нового поколения, 
а также заполнять медицинскую документацию согласно совре-
менным требованиям. Авторы детализировали аспекты проблемы 
пародонтита, ранее не освещенные в специальной литературе, 
на основе научных и клинических разработок конца XX века и вне-
дренных в клиническую практику пародонтолога в XXI веке. Книга 
является дополнительным материалом для освоения раздела «Па-
родонтит» по программе терапевтической стоматологии в системе 
постградуального образования врачей, который изложен в соот-
ветствии с Международной классификацией болезней МКБ-С3 (на 
основании МКБ-10). Н  астоящее руководство адресовано практи-
кующим врачам-стоматологам, клиническим ординаторам и аспи-
рантам стоматологических факультетов, а также курсантам циклов 
повышения квалификации стоматологов и студентам стоматологи-
ческих факультетов. Авторы с благодарностью примут замечания 
и пожелания по изложенному материалу.  
.

   2.40.015 
 Под ред. Н.П. Ланга, Я. Линде;

пер. с англ. под ред. А.М. Панина  
 Клиническая пародонтология и дентальная 

имплантация: в 2 т. / под ред. Н.П. Ланга, 
Я. Линде; науч. ред. пер. А.М. Панин. — 

Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 720 c.: ил. 
 NF0019812 

 978–5-9704–5673–6  

   «Клиническая пародонтология и дентальная 
имплантация» — фундаментальное руководство, 
написанное ведущими зарубежными специалистами с учетом 
самых последних достижений медицинской науки и практики, 
переведенное, научно отредактированное и адаптированное для 
русскоязычного читателя. В   первом томе руководства рассмотре-
ны общие вопросы — на совершенно новом уровне представлена 
ключевая информация об эпидемиологии, этиологии, патогенезе 
и диагностике заболеваний пародонта и их осложнений. При-
ведены сведения о пародонтальной инфекции и воздействии 
пародонтита на общее состояние здоровья. Издание прекрасно 
иллюстрировано, каждая глава содержит множество цветных 
фотографий. Р  уководство предназначено врачам-стоматологам, 
пародонтологам, а также будет полезно студентам старших курсов 
стоматологических факультетов медицинских вузов, ординаторам 
и аспирантам.  
.

   2.40.016 
 Под ред. Н.П. Ланга, Я. Линде;

пер. с англ. под ред. А.М. Панина, 
А.М. Цициашвили  

 Клиническая пародонтология и дентальная 
имплантация: в 2 т. / под ред. Н.П. Ланга, 

Я. Линде; науч. ред. перевода А.М. Панин, 
А.М. Цициашвили. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 816 c.: ил. 
 NF0021291 

 978–5-9704–5021–5  

  Руководство «Клиническая пародонтология и дентальная 
имплантация» — всеобъемлющий труд, написанный ведущими 
зарубежными специалистами с учетом последних достижений 
медицинской науки и практики. В  торой том книги представляет 
собой клиническую часть издания. Авторам удалось продемон-
стрировать важность изучения информации, изложенной в пер-
вом томе (теоретическая часть), и провести параллели между 
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фиксации брекетов различными способами, а также методики 
выбора ориентиров для фиксации. Одним из приоритетов ав-
торов являются актуальность выявления и исправления ошибок 
позиционирования брекетов на различных этапах ортодонти-
ческого лечения. Собственный многолетний практический опыт 
работы авторов суммирован в алгоритме устранения ошибок 
при фиксации брекетов. И  здание предназначено врачам-орто-
донтам, а также обучающимся в медицинских образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного профессионального 
образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.77 «Ортодонтия» .

   2.40.023 
 Базикян Э.А.  
 Современные остеопластические 
материалы / Э.А. Базикян. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 96 c.: ил. 
 NF0008849 
 978–5-9704–4582–2  

  В книге представлены основные современные 
группы остеопластических материалов, применя-
емых в хирургии полости рта, описаны их харак-
теристики и свойства. Приведены клинические 

примеры применения остеопластических материалов при аль-
веолосохраняющих методах удаления зубов с целью сохранения 
объема костной ткани, в реконструктивной хирургической стома-
тологии при удалении ретенированных зубов, операциях цистэк-
томии для заполнения костных полостей. Продемонстрирована 
значимость применения остеопластических материалов на этапах 
дентальной имплантации, при проведении субантральной аугмен-
тации, аугментации костного гребня при проведении операции для 
увеличения объема костной ткани. Даны примеры использования 
остеопластических материалов и мембран при проведении на-
правленной костной регенерации при лечении заболеваний паро-
донта, а также при лечении осложнений дентальной имплантации. 
  Издание рассчитано на практикующих врачей — стоматологов-хи-
рургов, а также студентов, ординаторов и аспирантов высших ме-
дицинских учебных заведений.  
.

   2.40.024 
 Под ред. П.М. де Фрейтас, А. Симоэс;
пер. с англ. под ред. Л.А. Дмитриевой  
 Лазеры в стоматологии: клиническое 
руководство / под ред. П.М. де Фрейтас, 
А. Симоэс; пер. с англ. под ред. 
Л.А. Дмитриевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 424 c.: ил. 
 NF0009761 
 978–5-9704–4605–8  

  В издании, авторами которого являются ведущие ученые и кли-
ницисты, работающие в области лазерной медицины, изложены 
сведения, необходимые стоматологам для освоения методов про-
филактики и лечения, выбора оборудования, определения показа-
ний, адекватных клиническим условиям, при внедрении лазерных 
технологий в работу медицинских учреждений стоматологического 
профиля. Данная информация позволит выбрать соответствующие 
лазеры, на основании представленных клинических протоколов 
обеспечить эффективную терапию пациентов при кариесе и его 
осложнениях, болезнях пародонта, слизистой оболочки полости 
рта, дентальной имплантации, травмах челюстно-лицевой обла-
сти, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, в ортодонтии, 
при онкологических заболеваниях, нарушениях слюноотделения, 
парестезиях и лицевых болях. Д  аны рекомендации для оснаще-
ния клиник, позволяющие проводить лечение с использованием 
лазера с соблюдением принципа экономической эффективности 
в сравнении с альтернативными методами, начиная с затрат на об-
следование и заканчивая реабилитацией с позиций полезности 
для пациента и лечебного учреждения. Приведены современные 
данные о влиянии различных лазеров на воспаление, костную био-
модуляцию, описаны изменения под действием лазерного луча при 
ремоделировании тканей пародонта, влияние на бактериальную 

   2.40.019 
 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, 2021. — 160 c.: 
ил. 
 NF0018308 
 978–5-9704–5966–9  

 Учебное пособие посвящено применению со-
временных методов диагностики зубочелюстных 

аномалий и деформаций с использованием компьютерных версий. 
Впервые приведены компьютерные программы, разработанные 
на кафедре ортодонтии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, для оцен-
ки эстетики лица, формы и размеров зубных рядов, окклюзии. 
Полученные данные вносят в историю болезни ортодонтического 
пациента, утвержденную Минздравом России. Книга предназна-
чена врачам-ортодонтам, интернам, клиническим ординаторам 
и аспирантам. 
.
.

   2.40.020 
 Персин Л.С. и др. 
 Атлас ортодонтических аппаратов: учебное 
пособие / Л.С. Персин [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c.: ил. 
 NF0019415 
 978–5-9704–6418–2  

  Впервые представлено все многообразие 
ортодонтических аппаратов для лечения зубо-
челюстных аномалий. Дано описание элемен-
тов ортодонтических аппаратов механического 

и функционального действия. Рассмотрены аппараты в зависи-
мости от механизма действия: механического, функционального, 
комбинированного. Приведена классификация аппаратов в за-
висимости от конструкции: пластиночные, дуговые, блоковые, 
регуляторы функции, капповые. Показаны внеротовые аппараты, 
а также ретенционные и профилактические. Издание предназна-
чено клиническим ординаторам, аспирантам и врачам-ортодонтам  .  
.

   2.40.021 
 Персин Л.С. и др. 
 Брекет-системы. Современный взгляд: 
учебное пособие / Л.С. Персин [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 128 c.: ил. 
 NF0013553 
 978–5-9704–5022–2  

  Учебное пособие посвящено основам приме-
нения конструкций брекет-систем при лечении 
зубочелюстных аномалий и деформаций. В нем 
описан процесс становления техники применения 

брекет-систем. Изложены физические процессы, лежащие в ос-
нове ортодонтического лечения с помощью брекет-систем. Рас-
смотрены характеристики брекетов, в том числе прописи, методы 
производства и способы фиксации, а также формы и материалы 
преформированных дуг. Представлены современные особенности 
гигиены полости рта в период активного ортодонтического лече-
ния с помощью несъемных конструкций, приведены клинические 
примеры. И  здание предназначено клиническим ординаторам, 
аспирантам и врачам-ортодонтам.  

 Рекомендовано Учебно-методическим советом Московского 
государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова .

   2.40.022 
 Под ред. Ад.А. Мамедова, Г.Б. Оспановой  
 Ошибки фиксации брекет-систем и методы 
их устранения: учебное пособие / под ред. 
Ад.А. Мамедова, Г.Б. Оспановой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 96 c. 
 NF0019970 
 978–5-9704–5935–5  

  В учебном пособии представлены современ-
ные методы оценки качества окончания орто-
донтического лечения, особенности проведения 
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   2.40.027 
 Под ред. Р.К. Бозака, С. Либлиха;

пер. с англ. А.С. Добродеева;
под ред. С.А. Рабинович  

 Трудности и осложнения анестезии 
в стоматологии / под ред. Р.К. Бозака, 

С. Либлиха; пер. с англ. А.С. Добродеева; 
науч. ред. перевода С.А. Рабинович. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 432 c.: ил. 
 NF0013689 

 978–5-9704–5108–3  

  Руководство представляет собой уникальный труд, основанный 
как на фундаментальных исследованиях в области фармакологии, 
физиологии, анатомии, органично примененных к стоматологиче-
ской анестезиологии, так и на собственном клиническом опыте 
авторов, многие десятилетия занимающихся проблемами и труд-
ностями лечения стоматологических заболеваний у пациентов 
группы риска в условиях седации и общего обезболивания. В   кни-
ге в полном объеме изложены самые важные аспекты анестезии 
и интенсивной терапии в стоматологии, содержится ряд тем, не-
редко остающихся без внимания в отечественных пособиях схоже-
го профиля, отражены базовые первичные аспекты современной 
анестезии и интенсивной терапии, понимание и строгое следова-
ние которым поможет улучшить исходы лечения. О  свещены про-
блемы анестезии, в том числе у наиболее сложных пациентов, 
относящихся к группе риска, а также принципы организации ин-
тенсивной терапии в сложных условиях амбулаторно-поликлини-
ческой стоматологической практики. Рассмотрены такие важные 
темы, как оказание безопасной помощи пациентам с тяжелыми со-
путствующими нарушениями и критическими состояниями — сер-
дечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью, остановкой 
кровообращения. И  здание предназначено практикующим врачам-
стоматологам, а также будет полезно студентам старших курсов 
стоматологических факультетов, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.40.028 
 Сохов С.Т., Афанасьев В.В., Абдусаламов М.Р.  

 Удаление зубов под местным 
обезболиванием. Атлас / С.Т. Сохов, 

В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 112 c. 

 NF0017226 
 978–5-9704–5724–5  

  В атласе приведены основные положения про-
граммы подготовки студентов стоматологического 
факультета по разделу «Удаление зубов под мест-
ным обезболиванием». Издание включает вопросы овладения ма-
нуальными навыками проведения различных методик местного обе-
зболивания, используемого при операции удаления зубов верхней 
и нижней челюстей, в том числе методики сложного удаления зуба. 
В атласе рассмотрены профилактика и лечение осложнений, кото-
рые могут возникнуть при удалении зубов. Эти сведения необходи-
мы студентам в их практической работе для первичного овладения 
специальностью не только врача-стоматолога, но и челюстно-лице-
вого хирурга. М  атериал изложен с позиций последних достижений 
медицинской науки и практики, что позволит молодому специалисту 
на высоком уровне исполнять свои профессиональные обязанно-
сти. И  здание предназначено студентам стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов, ординаторам, стоматологам, хирургам-сто-
матологам и челюстно-лицевым хирургам.  
.

   2.40.029 
 Рабинович С.А, Васильев Ю.Л., Бабич Т.Д., 

Зиновьев И.А.  
 Пародонтальное обезболивание. 

Современные технологии / С.А. Рабинович 
[и др.]. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

96 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 NF0011985 
 978–5-9704–4794–9  

  Руководство посвящено пародонтальному обезболиванию 
в стоматологии. Описаны современные технологии, обеспечива-
ющие эффективную, безопасную и прогнозированную местную 

редукцию микробной биопленки и депигментацию при дисколори-
тах. К  нига, интегрирующая современные материалы по этиологии, 
патогенезу и опыт лечения основных стоматологических заболе-
ваний с использованием лазера в сочетании с альтернативными 
методиками, представляет интерес для стоматологов-клиницистов 
всех специальностей, клинических ординаторов и аспирантов ме-
дицинских вузов, а также является пособием для подготовки к ак-
кредитации в системе непрерывного профессионального образо-
вания, руководителей клиник и научных сотрудников.  
.

   2.40.025 
 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 многолетней 
клинической работы по применению методов 
костной пластики альвеолярного отростка верх-
ней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти с использо-
ванием аутотрансплантатов и местных костных тканей. Данные 
методы направлены на устранение дефектов и деформаций че-
люстей в зависимости от вида и степени атрофии, локализации 
и протяженности. Изложены методики устранения нарушений 
целостности слизистой оболочки верхнечелюстного синуса, воз-
никающих при проведении операций открытого синус-лифтинга, 
в зависимости от размеров перфорационного дефекта. Разрабо-
таны показания к применению каждого метода. И  зучены количе-
ственная и качественная составляющие новообразованной кост-
ной ткани по данным гистоморфометрического исследования 
и компьютерной томографии с анализом денситометрических 
показателей. Доказаны образование достаточного количества 
полноценной костной ткани в зонах реконструкций челюстей 
и высокая остеоинтеграция дентальных имплантатов, установ-
ленных в область оперативных вмешательств.   Показана клини-
ческая эффективность применения разработанных методов для 
функционального и эстетического восстановления зубных рядов 
у пациентов при атрофии костной ткани челюстей несъемны-
ми ортопедическими конструкциями с опорой на имплантаты. 
На все представленные методы реконструкций авторами полу-
чены патенты на изобретения. И  здание предназначено для прак-
тикующих врачей стоматологов-хирургов и челюстно-лицевых 
хирургов, научных сотрудников, а также для студентов медицин-
ских вузов.  
.

   2.40.026 
 Под ред. К.Дж. Хаггерти, Р.М. Лафлина;

пер. с англ. под ред. К.Ю. Бадалян 
 Оперативная хирургия полости рта 

и челюстно-лицевой области. Атлас /
под ред. К.Дж. Хаггерти, Р.М. Лафлина;

пер. с англ. под ред. К.Ю. Бадалян. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 712 c.: ил. 

 NF0021880 
 978–5-9704–6779–4  

  Атлас содержит всесторонний обзор манипуляций, проводи-
мых в рамках хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, включая зубоальвеолярные операции и имплантацию, 
лечение одонтогенных инфекций головы и шеи, операции, свя-
занные с восстановлением после челюстно-лицевой травмы, 
ортогнатическую хирургию, хирургию височно-нижнечелюст-
ного сустава, косметическую хирургию лица и патологическую 
и реконструктивную хирургию. Большое внимание уделено ла-
зерной хирургии головы и шеи, микрососудистым операциям 
и черепно-лицевым операциям. О  бзор основных хирургических 
методик со всеми показаниями и противопоказаниями поможет 
в выборе операции и будет способствовать улучшению результа-
тов лечения. К  линические примеры дополнены более чем 1000 
цветных изображений, на которых запечатлены главные моменты 
проводимых манипуляций. И  здание предназначено начинающим 
челюстно-лицевым хирургам, хирургам-стоматологам, ортопедам, 
неврологам и другим специалистам, а также ординаторам и сту-
дентам медицинских вузов.  
.
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   2.40.032 
 Ушаков Р.В., Царев В.Н., Яковлев С.В.  
 Антимикробная химиотерапия 
в стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии: руководство для врачей / 
Р.В. Ушаков, В.Н. Царев, С.В. Яковлев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 424 c.: ил. 
 NF0021407 
 978–5-9704–6709–1  

  Руководство содержит сведения о микробио-
ме полости рта и микробной биопленке, их роли 

в развитии воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области. Рассмотрены клиническое значение и основные меха-
низмы резистентности микроорганизмов, вызывающих инфекци-
онно-воспалительные процессы в стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии. Дана характеристика основных антимикробных 
лекарственных средств, применяющихся для лечения и профи-
лактики бактериальных и грибковых инфекций. П  редставлены 
принципы и тактические аспекты рационального применения 
антимикробной химиотерапии, отдельно освещены стратегиче-
ские и тактические вопросы применения антимикробных пре-
паратов в амбулаторной и стационарной практике. П  одробно из-
ложены особенности микробиоты при различных одонтогенных 
и неодонтогенных воспалительных заболеваниях полости рта 
и челюстно-лицевой области и предложены алгоритмы антими-
кробной химиотерапии, а также профилактики общих и местных 
воспалительных осложнений. Материал основан на современных 
разработках отечественных исследователей (в том числе и ав-
торов издания) и зарубежных ученых. И  здание предназначено 
врачам-стоматологам всех специальностей, челюстно-лицевым 
хирургам и клиническим ординаторам.  
.

   2.40.033 
 Шинкевич Д.С.; под ред. В.В. Афанасьева  
 Особенности стоматологической помощи 
больным с патологией системы крови / 
Д.С. Шинкевич; под ред. В.В. Афанасьева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 c. 
 NF0018309 
 978–5-9704–5830–3  

  В книге представлены клинические особенно-
сти и характер течения различных заболеваний 
челюстно-лицевой области у пациентов с заболе-

ваниями системы крови. Д  ана оценка эффективности использова-
ния основных методов хирургического пособия в условиях гемато-
логического стационара у пациентов с патологией свертывающей 
и кроветворной систем, имеющих заболевания челюстно-лицевой 
области. Подробно описан новый метод пластики ороантрального 
сообщения и проведена оценка его эффективности у больных ге-
мофилией. П  роведена также оценка эффективности методов про-
филактики кровотечений и оптимизации заживления лунок после 
удаления зубов с применением силиконовой мембраны и кисетного 
шва. Разработаны и обоснованы принципы оказания хирургической 
стоматологической помощи больным с заболеваниями свертыва-
ющей и кроветворной систем в зависимости от тяжести и формы 
основного заболевания. Определены организационно-клинические 
аспекты оказания хирургической стоматологической помощи боль-
ным с патологией системы крови на амбулаторном и стационарном 
этапах. Р  абота проиллюстрирована фотографиями, рисунками и ди-
аграммами, приведены аналитические таблицы. И  здание предна-
значено врачам-стоматологам, стоматологам-хирургам и челюстно-
лицевым хирургам, врачам-гематологам, студентам и ординаторам 
стоматологических факультетов медицинских вузов.  
.

   2.40.034 
 Бабиченко И.И., Сёмкин В.А., Цимбалист Н.С.  
 Амелобластома: современная 
диагностика, клиническая картина 
и лечение / И.И. Бабиченко, В.А. Сёмкин, 
Н.С. Цимбалист. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 128 c.: ил. 
 NF0018992 
 978–5-9704–6091–7  

  Книга посвящена клинической картине, со-
временным методикам диагностики и лечения 

анестезию. Освещены строение периодонтального комплек-
са, его развитие и структура, наглядно показана иннервация 
челюстно-лицевой области.   Приведено описание карпульной 
технологии и особенностей ее использования при пародонталь-
ном обезболивании. Подробно рассмотрены такие мануальные 
и компьютерные методы пародонтального обезболивания, как 
интралигаментарная, интрасептальная, ретромолярная транс-
кортикальная анестезия, а также дана общая характеристика 
местных анестетиков, применяемых при данных видах обезбо-
ливания. Представлены примеры наиболее вероятных мест-
ных осложнений и схемы их лечения.   Издание предназначено 
студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, 
ординаторам, слушателям курсов повышения квалификации 
факультетов дополнительного профессионального образования 
и врачам-стоматологам.  
.

   2.40.030 
 Сохов С.Т., Бобринская И.Г., Афанасьев В.В.  
 Оказание неотложной и экстренной 
медицинской помощи в стоматологической 
практике: практическое руководство / 
С.Т. Сохов, И.Г. Бобринская, 
В.В. Афанасьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 408 c.: ил. 
 NF0020582 
 978–5-9704–6355–0  

  Настоящее издание подготовлено коллекти-
вом ведущих отечественных специалистов, осуществляющих 
преподавание хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии в МГМСУ им. А.И. Евдокимова, и содержит 
основные разделы программы подготовки студентов стомато-
логических факультетов по профилю «Оказание неотложной 
и экстренной медицинской помощи в стоматологической прак-
тике». Оно включает вопросы методического обеспечения 
приобретения навыков оказания неотложной и экстренной 
медицинской помощи на приеме врача-стоматолога и челюстно-
лицевого хирурга, необходимых практикующим специалистам 
в их повседневной деятельности, а также студентам медицин-
ских вузов для овладения профессией. Материал руководства 
изложен с учетом последних достижений медицинской науки 
и практики. П  редназначено врачам-стоматологам всех специ-
альностей, ординаторам, студентам стоматологических фа-
культетов.  
.

   2.40.031 
 Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В.  
 Экстренная помощь при неотложных 
состояниях в стоматологии / А.Б. Бичун, 
А.В. Васильев, В.В. Михайлов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 336 c.: ил. —  
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0014050 
 978–5-9704–5124–3  

  Руководство посвящено актуальной пробле-
ме оказания неотложной помощи в стоматоло-

гии. В первой части описана неотложная стоматологическая 
помощь при травмах и острых инфекционных заболеваниях 
челюстно-лицевой области, освещены показания к госпита-
лизации, дифференциальная диагностика, лечение. Во второй 
части представлена экстренная помощь при острой соматиче-
ской патологии в условиях амбулаторного стоматологического 
приема как взрослых, так и детей. Даны четкие рекомендации 
по профилактике неотложных состояний. П  одробно рассмотре-
ны действия медицинского персонала при оказании экстренной 
помощи. В приложениях даны рекомендации по оформлению 
документации, формированию укладок лекарственных средств 
для оказания неотложной помощи в условиях амбулаторного 
приема. П  редназначено для врачей-стоматологов, в первую 
очередь амбулаторного звена, для руководителей стоматоло-
гических подразделений, студентов старших курсов стоматоло-
гических факультетов; может быть полезно сотрудникам орга-
нов управления здравоохранением и страховых медицинских 
компаний.  
.
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заболеваний, включающих кисты и опухоли. Особое внимание 
уделено новым молекулярным диагностическим критериям, по-
зволяющим с помощью иммуногистохимического исследования 
прогнозировать вероятность рецидивирования этих новообразо-
ваний. В монографии подробно описаны оригинальные методики 
поэтапного хирургического лечения пациентов с новообразовани-
ями одонтогенной природы. И  здание предназначено для стомато-
логов, челюстно-лицевых хирургов, патологоанатомов, студентов, 
преподавателей медицинских вузов и специалистов последиплом-
ного образования.  
.

   2.40.038 
 Афанасьев В.В., Шинкевич Д.С., Абдусаламов М.Р., 

Ордашев Х.А.; под общ. ред. В.В. Афанасьева  
 Болезни и травмы слюнных желез. 

Обучающие визуализированные тесты: 
атлас / В.В. Афанасьев, Д.С. Шинкевич, 

М.Р. Абдусаламов, Х.А. Ордашев; под общ. 
ред. В.В. Афанасьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 120 c.: ил. 
 NF0019920 

 978–5-9704–6195–2  

  Обучающие визуализированные тесты по теме «Болезни и трав-
мы слюнных желез» составлены известными отечественными 
авторами, длительное время работавшими в сфере сиалологии — 
науки, изучающей состояние слюнных желез человека при их раз-
личных заболеваниях и травмах. О  ригинальность данной работы 
состоит в том, что иллюстрированные материалы представлены 
в виде тестов, подробно описывающих изменения в области слюн-
ных желез, которые характерны для того или иного вида их за-
болеваний и травм. Все приведенные в тестах варианты ответов 
являются верными. Обучающие тесты не только окажут помощь 
в постановке диагноза, но и станут пособием для проведения диа-
гностики и дифференциальной диагностики заболеваний и травм 
слюнных желез. И  здание предназначено как специалистам, из-
учающим стоматологию, так и практикующим врачам-стоматологам 
общего профиля, хирургам-стоматологам, челюстно-лицевым хи-
рургам и ученым, занимающимся данной проблемой.  
.

   2.40.039 
 Афанасьев В.В., Мирзакулова У.Р.  

 Слюнные железы. Болезни и травмы: 
руководство для врачей / В.В. Афанасьев, 

У.Р. Мирзакулова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 320 c.: 

ил. 
 NF0013434 

 978–5-9704–5066–6  

  В руководстве представлены этиология, патоге-
нез, клиническая картина, вопросы диагностики 
и лечения различных заболеваний и повреждений слюнных желез. 
Большое внимание уделено методам диагностики и дифференци-
альной диагностики данной патологии. Каждая глава хорошо ил-
люстрирована, что позволяет эффективно использовать получен-
ные знания в практической деятельности клинического врача. 
И  здание адресовано врачам-стоматологам, хирургам-стоматологам 
и челюстно-лицевым хирургам. Руководство также будет полезно 
студентам, интернам, клиническим ординаторам и аспирантам сто-
матологических факультетов медицинских вузов.  
.

   2.40.040 
 Афанасьев В.В., Абдусаламов М.Р.;

под ред. В.В. Афанасьева  
 Заболевания, травмы и пороки развития 
слюнных желез: 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 желез. Боль-
шое внимание уделено методам диагностики и дифференциальной 
диагностики. В  се главы хорошо иллюстрированы, что позволяет 

амелобластомы. Особое внимание уделено новым молекулярным 
диагностическим критериям, позволяющим с помощью иммуноги-
стохимического исследования прогнозировать вероятность реци-
дивирования амелобластомы. П  одробно описана гистологическая 
классификация амелобластомы, позволяющая выявлять наиболее 
агрессивные варианты, разобраны современные теории морфоге-
неза амелобластомы. Показано значение иммуногистохимических 
маркеров, генных мутаций и активности сигнальных путей в каче-
стве прогностических признаков рецидивирования амелобластомы. 
И  здание предназначено стоматологам, челюстно-лицевым хирургам, 
патологоанатомам, студентам, ординаторам, преподавателям меди-
цинских вузов и специалистам постдипломного образования.  
.

   2.40.035 
 Ургуналиев Б.К., Афанасьев В.В., Туркменов А.А., 

Степанчук И.В.; под ред. В.В. Афанасьева  
 Одонтогенный медиастинит: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение: 
руководство для врачей / Б.К. Ургуналиев, 

В.В. Афанасьев, А.А. Туркменов, 
И.В. Степанчук; под ред. В.В. Афанасьева. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 c.: ил. 
 NF0022503 

 978–5-9704–7083–1  

  Одонтогенный медиастинит является одним из тяжелейших 
осложнений острых одонтогенных воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Проблема одонтогенного медиастини-
та остается актуальной до настоящего времени в связи с высокой 
степенью его летальности (до 70%), сложностью своевременной 
диагностики, лечения и проведения профилактических меропри-
ятий в практической медицине для его предупреждения. В   мире 
имеется небольшое число публикаций, касающихся диагностики 
и лечения медиастинита, в связи с малым числом специалистов, 
которые обладают достаточной теоретической и клинической ба-
зой и могут оказать специализированную помощь данному контин-
генту тяжелых больных. А  вторы практического руководства имеют 
большой опыт работы в России, Кыргызстане и других зарубежных 
странах по диагностике и лечению одонтогенных воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области и, в частности, одонтоген-
ного медиастинита. Д  анный труд будет полезным для челюстно-
лицевых хирургов, хирургов-стоматологов, а также общих и тора-
кальных хирургов.  
.

   2.40.036 
 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 вопросы 
этиологии, патогенеза, патологической анатомии 
одонтогенных воспалительных заболеваний, воз-
никающих при болезнях периодонта, затрудненном прорезывании 
зубов, одонтогенных кистах челюстей. Существенное внимание 
уделено клиническим проявлениям различных одонтогенных за-
болеваний челюстно-лицевой области, а также вопросам диагно-
стики, дифференциальной диагностики и методам хирургического 
лечения 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.  
.

   2.40.037 
 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 
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   2.40.044 
 Рабинович О.Ф., Рабинович И.М., Бабиченко И.И., 
Абрамова Е.С.  
 Буллезные поражения слизистой оболочки 
рта / О.Ф. Рабинович, И.М. Рабинович, 
И.И. Бабиченко, Е.С. Абрамова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 c.: ил. — 
(Серия SMART) .
 NF0021432 
 978–5-9704–6679–7  

  Клиническая картина, диагностика и лечение буллезных пора-
жений слизистой оболочки рта являются малоизученной пробле-
мой с позиции понимания как этиологии, так и патогенеза. Однако 
частота выявления этой патологии в последние годы значительно 
возросла, что и явилось мотивацией к написанию данного руко-
водства для практикующих врачей, а также для научных сотруд-
ников, занимающихся указанной проблематикой. В   книге пред-
ставлены клинические проявления на слизистой оболочке рта 
таких заболеваний, как истинная пузырчатка (pemphigus vulgaris), 
доброкачественная пузырчатка (pemphigoid bullosa) и буллезная 
форма красного плоского лишая. Подробно описана также диф-
ференциальная диагностика этих заболеваний с другими похожи-
ми проявлениями на слизистой оболочке рта. Детально освеще-
ны микробиологические, иммунологические и морфологические 
особенности данных поражений. Приведены схемы комплексного 
лечения, которые позволят врачам использовать их в своей прак-
тической деятельности. И  здание предназначено врачам стомато-
логам-терапевтам, стоматологам-хирургам, стоматологам общей 
практики, морфологам и дерматовенерологам.  
.

   2.40.045 
 Голоусенко И.Ю.  
 Дерматостоматология. Заболевания 
слизистой оболочки рта и губ / 
И.Ю. Голоусенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 224 c.: ил. — (Серия SMART). 
 NF0021436 
 978–5-9704–6652–0  

  Руководство освещает вопросы нормы и па-
тологии слизистой оболочки полости рта и губ, 
их морфологии и физиологии, основ и методов 

диагностики и непосредственно изменений слизистой оболочки 
рта при кожных и венерических заболеваниях. П  одробно описа-
ны дерматозы, которые изолированно проявляются на слизистой 
оболочке полости рта и губах. О  собое внимание уделено хейли-
там, предраковым состояниям, пузырным дерматозам, проявле-
ниям сифилиса и ВИЧ-инфекции. П  редставлены также сведения 
о возрастных изменениях лица, описаны практические приемы, 
необходимые в работе стоматолога. И  здание предназначено сту-
дентам стоматологических факультетов, врачам-стоматологам, 
дерматовенерологам, слушателям курсов последипломного об-
разования.  
.

   2.40.046 
 Афанасьев В.В., Павлова М.Л., Ордашев Х.А.  
 Ксеростомия (сухость полости рта). 
Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и лечение / В.В. Афанасьев, 
М.Л. Павлова, Х.А. Ордашев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 160 c.: ил. 
 NF0012020 
 978–5-9704–4747–5  

  В руководстве рассмотрено особое патологи-
ческое состояние человека — ксеростомия. Оно 

относится к болезням, часто встречающимся в клинической прак-
тике врача-стоматолога и врачей других специальностей, так как 
является следствием различных общих заболеваний человека. 
Предложены разные варианты лечения ксеростомии, поскольку 
на данный момент терапия представляет значительные трудности 
из-за полиэтиологичности данного расстройства, сложности лече-
ния болезней, вызвавших сухость полости рта, отсутствия надеж-
ных средств медикаментозного лечения ксеростомии, особенно 
в РФ. Издание   предназначено врачам-стоматологам, практикую-
щим врачам различных специальностей, ординаторам, аспирантам 
и студентам медицинских вузов.  
.

эффективно использовать полученные знания в практической 
деятельности клинициста и лекционном материале профессорско-
преподавательского состава. У  чебное пособие предназначено вра-
чам-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 государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дополнительного профессионального образо-
вания по специальности «Стоматология» .

   2.40.041 
 Трезубов В.Н., Булычева Е.А., Трезубов В.В., 
Булычева Д.С.  
 Лечение пациентов с расстройствами 
височно-нижнечелюстного сустава 
и жевательных мышц: клинические 
рекомендации / В.Н. Трезубов, 
Е.А. Булычева, В.В. Трезубов, 
Д.С. Булычева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 96 c. 

 NF0019554 
 978–5-9704–6151–8  

  Клинические рекомендации содержат краткую информацию 
о клинической картине, диагностике и врачебной тактике купиро-
вания основных заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 
и жевательных мышц. Дана информация о профилактике, патро-
наже, организационно-регламентных аспектах указанной пробле-
мы, изложены алгоритмы ведения пациентов. К  нига представляет 
собой руководство для врачей-клиницистов по специальностям 
«Стоматология ортопедическая», «Челюстно-лицевая хирургия», 
«Ортодонтия», «Оториноларингология», а также для клинических 
ординаторов и преподавателей медицинских вузов по указанным 
специальностям. Может служить учебным пособием для студентов 
старших курсов стоматологических факультетов по разделу «Гнато-
логия и биомеханика жевательно-речевого аппарата» по направ-
лению подготовки (специальности) 31.05.03 «Стоматология».  
.

   2.40.042 
 Под ред. А.Ю. Дробышева  
 Заболевания височно-нижнечелюстного 
сустава / под ред. А.Ю. Дробышева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 360 c. 
 NF0020679 
 978–5-9704–6079–5  

  В книге освещен современный общемедицин-
ский подход к диагностике и лечению заболева-
ний височно-нижнечелюстного сустава. Представ-
лена клинически значимая и научно обоснованная 

информация, базирующаяся на большом объеме данных современ-
ной литературы и собственном клиническом опыте. И  здание адре-
совано врачам-стоматологам общей практики, челюстно-лицевым 
хирургам, ординаторам, а также студентам старших курсов меди-
цинских вузов.  
.

   2.40.043 
 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, 
рассмотрены их основные клинические проявления, способы 
диагностики и принципы лечения. И  здание предназначено для 
стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, травматологов и спе-
циалистов по диагностике, также может быть полезно студентам 
медицинских учебных заведений.  
.



351

СТ
ОМ

АТ
ОЛ

ОГ
И

Я

по номер 2.40.052

2
часть

логии, кинезиотейпирования, механотерапии (стоматологические 
тренажеры). И  здание предназначено стоматологам, физио- и ма-
нуальным терапевтам, психотерапевтам, специалистам по лечеб-
ной физической культуре, а также студентам медицинских вузов, 
обучающимся по специальности «Стоматология» по дисциплине 
«Медицинская реабилитация».  
.

   2.40.050 
 Янушевич О.О., Гуревич К.Г., Панин А.М. и др. 

 Руководство по оценке качества 
жизни в стоматологии / О.О. Янушевич, 

К.Г. Гуревич, А.М. Панин [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c. 

 NF0019759 
 978–5-9704–6187–7  

  В книге приведены основные понятия и тер-
мины в рамках концепции определения качества 
жизни; основы методологии исследования в ме-
дицине, и в частности в стоматологии, интерпретации результатов, 
статистической обработки полученных данных; рекомендации 
по использованию различных валидированных в РФ общих и сто-
матологических опросников качества жизни. Рассмотрены возмож-
ности метода оценки качества жизни у стоматологических паци-
ентов в исследованиях и клинической практике. Представленные 
авторами научные материалы преследовали цель систематизиро-
вать имеющиеся данные отечественных и зарубежных исследова-
ний о качестве жизни у пациентов стоматологического профиля, 
а также усовершенствовать этапы диагностики и реабилитации 
в стоматологической практике путем внедрения опросников каче-
ства жизни. И  здание предназначено практикующим врачам-стома-
тологам всех специализаций, а также студентам стоматологических 
факультетов медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.40.051 
 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 классификато-
ров стоматологических лечебно-диагностических мероприятий 
и технологий, а также условных единиц трудоемкости как показа-
теля и измерителя затрат труда медицинских работников. И  здание 
предназначено для организаторов здравоохранения, главных вра-
чей, работников экономических служб медицинских организаций, 
фондов обязательного медицинского страхования, а также практи-
кующих врачей, интересующихся данной проблемой.  
.

   2.40.052 
 Под ред. Н.А. Цаликовой, Т.И. Ибрагимова  

 Ведение истории болезни в клинике 
ортопедической стоматологии: учебное 

пособие / под ред. Н.А. Цаликовой, 
Т.И. Ибрагимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 96 c. 
 NF0018156 

 978–5-9704–5826–6  

  В учебном пособии представлен план ведения 
стоматологами-ортопедами медицинской доку-
ментации — формы № 043/у (медицинской карты стоматологиче-
ского больного), утвержденной приказом Минздрава СССР № 1030 
от 04.10.1980 с последующими изменениями, и в соответствии 
с МКБ-10, а также приведены примеры записей в истории болезни 
в клинике ортопедической стоматологии. И  здание предназначено 
стоматологам-ортопедам и преподавателям системы последиплом-
ного образования в области ортопедической стоматологии.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы дополнительного профессионального образова-
ния специалистов по ортопедической стоматологии   .

   2.40.047 
 Каливраджиян Э.С., Брагин Е.А.,

Рыжова И.П. и др. 
 Словарь профессиональных 

стоматологических терминов: учебное 
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 обла-
сти и обращается к словарю для получения более точного и со-
временного толкования терминов или словосочетаний. И  здание 
может быть полезным при взаимодействии врачей: стоматологов-
ортопедов, терапевтов, хирургов, ортодонтов и зубных техников, 
а также для грамотного оформления медицинской и юридической 
документации.  

 Рексмендовано ГОУ ДПО «Российская медицинская академия после-
дипломного образования» в качестве учебного пособия для студен-
тов стоматологических факультетов медицинских вузов, а также 
для системы последипломного образования .

   2.40.048 
 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 хи-
мии, биохимии, биофизики, молекулярной биологии, генетики эма-
ли доказано, что в результате процессов самоорганизации, само-
сборки, саморегуляции и самоуправления — основных принципов 
биокибернетики — в эмали зубов самопроизвольно образуется 
первичная структура (иерархический уровень), способная к даль-
нейшему росту, развитию и взаимодействию с другими тканями 
организма, к сохранению своего состава и свойств, необходимых 
для выполнения ею генетически определенных функций. В   книге 
выдвинута гипотеза, что подобные иерархические уровни имеют-
ся во всех живых тканях и они основаны на биокибернетических 
принципах. Имеется в виду наименее изученный уровень клеточ-
ной и межклеточной организации, где элементы нервной, крове-
носной, лимфатической и гормональной систем не имеют своих 
структур (представительств). На этом уровне лишь кибернетиче-
ские принципы способны выполнять предназначенные генетикой 
роли биологических тканей, структур и их функций.  
.

   2.40.049 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В. и др. 
 Медицинская реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях челюстно-
лицевой области / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 368 c.: ил. 

 NF0015012 
 978–5-9704–5390–2  

  В руководстве с современных научных позиций 
представлено клинико-физиологическое обосно-
вание применения различных средств реабилитации в комплекс-
ном лечении заболеваний и травм челюстно-лицевой области. 
Освещены задачи и содержание реабилитационных программ 
на этапах лечения. Основу книги составляют современные про-
граммы медицинской реабилитации больных с использованием 
двигательного режима, различных средств лечебной физической 
культуры и видов массажа, мануальной и рефлексотерапии, фи-
зических факторов и психотерапии, Bowen Therapy, PNF в стомато-
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   2.40.060 
 Методология управленческого решения в стоматологии / 
В.Т. Шестаков, О.В. Шевченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 112 c.: ил. 

 см. 2.25.042 
.

   2.40.061 
 Наглядная пропедевтическая стоматология / Дж. Филд; 
пер. с англ. под ред. С.Д. Арутюнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 88 c.: ил. 

 см. 1.53.008 
.

   2.40.062 
 Основы ортодонтии / Л. Митчелл; пер. с англ. под ред. 
Ю.М. Малыгина. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
376 c.: ил. 

 см. 1.53.053 
.

   2.40.063 
 Методологические подходы к моделированию зубов: 
учебное пособие / Ф.Ю. Даурова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 144 c.: ил. 

 см. 1.53.026 
.

   2.40.064 
 Обезболивание и неотложная помощь в амбулаторной 
стоматологической практике: учебное пособие / С.Т. Сохов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c. 

 см. 1.53.032 
.

   2.40.065 
 Применение остеопластических материалов в хирургии 
полости рта: учебное пособие / Э.А. Базикян, 
А.А. Чунихин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 152 c.: ил. 

 см. 1.53.029 
.

   2.40.066 
 Рентгенологические исследования в стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии: атлас / А.П. Аржанцев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 

 см. 2.36.018 
.

   2.40.067 
 Стоматологический инструментарий: атлас / 
Э.А. Базикян. — 3-е изд., стер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 168 c.: ил. 

 см. 1.53.065 
.

   2.40.068 
 Местная анестезия в амбулаторной практике врача-
стоматолога: учебное пособие / М.В. Козлова, 
А.С. Белякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 96 c.: ил. 

 см. 1.53.031 
.

   2.40.069 
 Наглядная дентальная имплантология / Ж. Мале, Ф. Мора, 
Ф. Бушар; пер. с англ. под ред. А.М. Панина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 c.: ил. 

 см. 1.53.020 
.

     2.40.053 
 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 осве-

щен наиболее сложный вопрос судебной стоматологии — судебно-
медицинская экспертиза случаев ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи в стоматологической практике. И  здание предназначено 
врачам-стоматологам, судебно-медицинским экспертам, работникам 
следствия и суда, преподавателям медицинских и юридических вузов.  
.

   2.40.054 
 Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., 
Вагнер В.Д., Байрамов Э.Э.;
под ред. Л.Н. Максимовской  
 Антология конфликта в стоматологической 
практике / Ю.М. Максимовский, 
Л.Н. Максимовская, В.Д. Вагнер, 
Э.Э. Байрамов; под ред. Л.Н. Максимовской. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 128 c.: ил. 
 NF0016364 
 978–5-9704–5571–5  

  Анализ оказания стоматологической помощи населению свиде-
тельствует об увеличивающемся росте конфликтных ситуаций — 
как между медицинской организацией и пациентом, так и между 
врачом и пациентом. Несмотря на сильно выросший в последние 
годы уровень стоматологической помощи и появление новых со-
временных технологий лечения и материалов, количество жалоб 
от пациентов не уменьшается. В издании показано, как зарождает-
ся конфликт, каковы его причины. Наряду с этим дан анализ оши-
бок, которые допускают врачи, и самое главное — рассмотрены 
осложнения, возникающие в результате этих ошибок.  

 2.40.055 
 Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Запись 
и ведение истории болезни / под ред. О.О. Янушевича, 
В.В. Афанасьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 176 c. 

 см. 1.53.061 
.

   2.40.056 
 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 
стоматологов-ортопедов: учебное пособие / 
Л.М. Литвиненко, Д.Б. Никитюк. — М.: Литтерра, 2017. — 
656 c. 

 см. 1.03.037 
.

   2.40.057 
 Безопасное обезболивание в стоматологии / 
С.А. Рабинович [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 160 c. 

 см. 2.03.021 
.

   2.40.058 
 Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное 
пособие / Т.П. Вавилова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c.: ил. 

 см. 1.06.012 
.

   2.40.059 
 Красный плоский лишай и лихеноидные дерматозы / 
Ю.В. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 200 c.: ил. 

 см. 2.08.067 
.
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Янушевич О.О., Ревазова З.Э. и др.
Медико-экономические аспекты в парадонтологии. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 272 с. Обложка.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. А.И. Яременко
Атлас оперативной хирургии челюстно-лицевой травмы / 

под ред. М. Перри, С. Холмса; пер. с англ. под ред. 
А.И. Яременко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 960 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. О.О. Янушевича, Л.А. Дмитриевой
Терапевтическая стоматология: национальное 

руководство / под ред. О.О. Янушевича, 
Л.А. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп.  —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 1280 с. Переплет.

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Э.А. Базикян
Клиническая стоматология: оксфордский справочник / 

пер. с англ. под ред. Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 900 с. Обложка. Выход из печати — 1 квартал 

2023 г.

Пер. с англ. под ред. А.М. Панина, А.М. Цициашвили
Регенеративная стоматология. Научно-обоснованный 

подход / под ред. С. Хоссейнпур, Л.Дж. Уолш, 
К. Мохарамзаде; пер. с англ. под ред. А.М. Панина, 

А.М. Цициашвили. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 456 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

    2.41 
 Судебно-медицинская экспертиза 

  2.41.001 
 Под ред. Ю.И. Пиголкина  

 Судебная медицина: национальное 
руководство / под ред. Ю.И. Пиголкина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 672 c.: ил. — (Серия 

«Национальные руководства»). 
 NF0020588 

 978–5-9704–6369–7  

  Серия «Национальные руководства» — пер-
вая в России серия изданий, которые включают 
всю необходимую информацию для непрерывного последиплом-
ного обучения врачей.  Национальное руководство по судебной 
медицине содержит современную информацию, основанную 
на последних публикациях и результатах диссертационных ис-
следований. В руководстве отражены особенности проведения 
экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными 
в законодательство.   Материал изложен с учетом практической 
деятельности судебно-медицинского эксперта: представлены но-
вейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия 
повреждающих факторов на человеческий организм, приведены 
вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта.   Детальный анализ 
результатов судебно-медицинского исследования трупа и данных 
лабораторных исследований при различных причинах смерти со-
четается с решением конкретных ситуационных задач, в которых 
отражены принципы построения судебно-медицинского диагно-
за и выводов эксперта. Подробно описана судебно-медицинская 
экспертиза вещественных доказательств.   Издание предназначено 
врачам судебно-медицинским экспертам, врачам-интернам и кли-
ническим ординаторам, обучающимся по специальности «Судебная 
медицина», студентам медицинских и юридических вузов, а также 
будет полезно юристам .  
.

   2.40.070 
 Стоматологическая греко-латинская терминология: 

учебное пособие / под ред. О.О. Янушевича, 
В.Ф. Новодрановой, И.В. Пролыгиной. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 416 c. 

 см. 1.22.002 
.

   2.40.071 
 Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи. 
Атлас: учебное пособие / В.В. Афанасьев, О.О. Янушевич, 

Б.К. Ургуналиев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 c.: ил. 

 см. 1.53.038 
.

   2.40.072 
 Диагностика и лечение заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава: учебное пособие / С.Ю. Иванов, 
В.В. Бекреев [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: 

ил. 

 см. 1.53.069 
.

   2.40.073 
 Заболевания слизистой оболочки рта. 

Геронтостоматология. Тестовые задания, ситуационные 
задачи: учебное пособие / Г.И. Лукина, М.Я. Абрамова, 
Е.А. Ермакова [и др.]; под ред. Л.Н. Максимовской. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 

 см. 1.53.035 
.

   2.40.074 
 Рентгенология в стоматологии: руководство для врачей / 

А.П. Аржанцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 304 c.: ил. 

 см. 2.36.017 

Готовятся к печати
Мержвинская Е.И., Лежнев Д.А., Персин Л.С.;

под ред. Г.Б. Оспановой
Компьютерная томография в ортодонтии: [электронное 
издание] / Е.И. Мержвинская, Д.А. Лежнев, Л.С. Персин; 

под ред. Г.Б. Оспановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
96 с. Переплет. Выход — 3 квартал 2022 г.

Персин Л.С., Слабковская А.Б., Попова И.В.
Ортодонтические аппараты при лечении аномалий 

зубочелюстной системы / Л.С. Персин, А.Б. Слабковская, 
И.В. Попова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 208 с. 

Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Трезубов В.Н. [и др.]; под ред. С.В. Оковитого
Справочник врача-стоматолога по лекарственным 

препаратам / В.Н. Трезубов [и др.]; под ред. 
С.В. Оковитого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 272 с. 

Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Салеев Р.А., Клемин В.А., Мамаева Е.В. др. 
Виды анестезии и неотложные состояния в детской 

стоматологии / Р.А. Салеев, В.А. Клемин, Е.В. Мамаева 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 184 с. Переплет. 

Выход из печати — 4 квартал 2022 г. 

Пер. с англ. под ред. Л.С. Персина
Введение в ортодонтию / С.Дж. Литтлвуд, Л. Митчелл; 

пер. с англ. под ред. Л.С. Персина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — 472 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.
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   2.41.008 
 Атлас по судебной медицине / под ред. Ю.И. Пиголкина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 376 c.: ил. 

 см. 1.54.007 

Готовятся к печати
Кислов М.А., Максимов А.В., Крупин К.Н., Филиппенкова Е.И.
Интерпретация лабораторных и инструментальных 
исследований в судебно-медицинской экспертной 
практике: учебное пособие / М.А. Кислов, А.В. Максимов, 
К.Н. Крупин, Е.И. Филиппенкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 144 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 
2022 г.

Под ред. Ю.И. Пиголкина
Судебно-медицинская оценка следов крови на месте 
происшествия: учебное пособие / Ю.И. Пиголкин, 
Е.Н. Леонова, С.В. Леонов, М.Н. Нагорнов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 256 с.: ил. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. В.А Клевно, О.В. Зайратьянца 
Правила формулировки судебно-медицинского 
и патологоанатомического диагнозов, выбора 
и кодирования причин смерти по МКБ-10 / под ред. 
В.А Клевно, О.В. Зайратьянца. — M. ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 656 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 
2022 г.
.

    2.42 
 Терапия и общая врачебная 
практика 

  2.42.001 
 Под ред. Ф. Дж. Домино 
 Консультант за 5 минут / под ред. 
Ф.Дж. Домино. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 1200 c. 
 NF0017292 
 978–5-9704–5777–1  

  «Консультант за 5 минут» — перевод с англий-
ского 28-го издания одноименного справочника 
для врачей (2020 г.). Это надежный доказатель-
ный источник информации по 545 заболеваниям 

и состояниям, изложенным в алфавитном порядке. Книгу отличает 
исключительное удобство в использовании благодаря лаконично-
сти изложения, четкой рубрикации статей и поисковому аппарату. 
П  риведенные 106 пошаговых алгоритмов значительно облегчают 
дифференциальную диагностику и определение тактики лечения. 
Перевод учитывает нормативную базу оказания медицинской 
помощи в Российской Федерации — действующие клинические 
рекомендации и зарегистрированные лекарственные препараты. 
У  никальность этой книги в том, что она позволяет в ограниченное 
время получить информацию для принятия оптимального клини-
ческого решения. И  здание предназначено врачам всех специаль-
ностей, в том числе организаторам здравоохранения    .
.

   2.42.002 
 Под ред. А.И. Мартынова  
 Тактика врача-терапевта участкового: 
практическое руководство / под ред. 
А.И. Мартынова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 304 c.: 
ил. — (Серия «Тактика врача»). 
 NF0022138 
 978–5-9704–6946–0  

  Практическое руководство по терапии содер-
жит современную и актуальную информацию 

   2.41.002 
 Пиголкин Ю.И., Кислов М.А., Должанский О.В. 
и др.; под ред. Ю.И. Пиголкина 
 Атлас по судебно-медицинской гистологии: 
учебное пособие / Ю.И. Пиголкин, 
М.А. Кислов, О.В. Должанский [и др.]; под 
ред. Ю.И. Пиголкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 184 c.: ил. 
 NF0020364 
 978–5-9704–6194–5  

  В атласе изложены правила забора материала и окраски при ги-
стологическом и иммуногистологическом методах исследования. 
Представлены оригинальные микрофотографии различных полей 
зрения и с разным увеличением органов и тканей трупа при неко-
торых видах смерти.    Издание предназначено врачам — судебно-
медицинским экспертам, патологоанатомам, а также ординаторам, 
аспирантам, преподавателям кафедр судебной медицины и пато-
логической анатомии и студентам, изучающим эти дисциплины.   

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования уровня специалитета по направлению под-
готовки 31.05.01 «Лечебное дело»   .

   2.41.003 
 Шуравин П.В.  
 Аутопсия: основы прозекторской практики: 
руководство для врачей / П.В. Шуравин. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 
 NF0018469 
 978–5-9704–5855–6  

  В книге изложены ключевые принципы пато-
логоанатомического исследования тел умерших 
с опорой на современные научные данные. От-
дельно описаны методы вскрытия внутренного 

уха, обновленная схема исследования лица и подходы к аутопсии 
при онкологических заболеваниях. Дополнительная глава посвя-
щена гистологическому исследованию типового секционного ма-
териала. Р  уководство будет полезно студентам медицинских вузов, 
патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам и организато-
рам здравоохранения.  
.
.

   2.41.004 
 Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-
медицинская экспертиза: учебное пособие / под ред. 
П.О. Ромодановского, А.В. Ковалева, Е.Х. Баринова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 144 c. 

 см. 1.54.011 
.

   2.41.005 
 Судебно-медицинская и медико-правовая оценка 
неблагоприятных исходов в стоматологической практике / 
под ред. О.О. Янушевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
384 c.: ил. 

 см. 2.40.053 
.

   2.41.006 
 Судебно-медицинская идентификация личности 
по стоматологическому статусу: учебное пособие / 
П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 208 c.: ил. 

 см. 1.54.013 
.

   2.41.007 
 Клиническая патология: руководство для врачей / под ред. 
В.С. Паукова. — М.: Литтерра, 2018. — 768 c.: ил. 

 см. 2.29.001 
.
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врача), которые изложены с учетом современных рекомендаций 
на основе доказательной медицины и с акцентом на первичную 
медико-санитарную помощь. Р  уководство издано в двух томах. 
Во втором томе приведены современные сведения о принципах 
диагностики, профилактики и ведения пациентов с заболевания-
ми и состояниями, наиболее часто встречающимися в практике се-
мейного врача. Среди них не только болезни внутренних органов, 
но также патология нервной системы, органа зрения, ЛОР-органов, 
инфекционные заболевания и др. Особое внимание уделено здо-
ровью детей и подростков, беременных, а также пожилых пациен-
тов. Обсуждены вопросы паллиативной помощи в общей врачеб-
ной практике, а также состояния, требующие оказания экстренной 
и неотложной помощи в условиях первичной медико-санитарной 
помощи. Отдельная глава посвящена проведению различных ма-
нипуляций, которыми должен владеть врач общей практики. В под-
готовке данного издания в качестве авторов и рецензентов при-
нимали участие ведущие специалисты в области общей врачебной 
практики (семейной медицины), а также специалисты в других об-
ластях клинической медицины. Руководство прошло этап незави-
симого рецензирования. П  редназначено врачам общей практики 
(семейным врачам), другим врачам, принимающим участие в ока-
зании первичной медико-санитарной помощи, а также ординато-
рам и аспирантам медицинских вузов.  
.

   2.42.005 
 Под ред. А.И. Мартынова, В.Н. Лариной  

 Рациональная фармакотерапия. Справочник 
терапевта: руководство для практикующих 

врачей / под ред. А.И. Мартынова, 
В.Н. Лариной. — 2-изд. — М.: Литтерра, 

2021. — 1120 c. — (Серия «Рациональная 
фармакотерапия»). 

 NF0019004 
 978–5-4235–0352–9  

  Во 2-м издании руководства отражены актуаль-
ные вопросы, касающиеся этиологии, классификации и клиниче-
ских проявлений конкретных нозологических форм. Рассмотрены 
практические рекомендации относительно клинической, лабора-
торной и инструментальной диагностики наиболее распростра-
ненных заболеваний на догоспитальном этапе. З  начительный 
акцент сделан на разделах, посвященных медикаментозному ле-
чению. Успехи практической медицины последних лет во многом 
связаны с появлением в медицинской практике инновационных 
лекарственных препаратов, которые расширяют ее возможности 
и позволяют индивидуализировать лечение. Структурированная 
информация, изложенная в виде таблиц и алгоритмов, облегчит ра-
циональный выбор лекарственных средств и выбор тактики лече-
ния пациентов на амбулаторном этапе. Р  уководство отличает фун-
даментальный подход ко многим заболеваниям, а несомненное его 
достоинство — внимание к разнообразным нозологиям с учетом 
современных данных доказательной медицины. Оно не имеет от-
ечественных аналогов, носит прикладной характер и является 
уникальным изданием, которое будет востребовано в профессио-
нальной деятельности. К  нига рассчитана на широкий круг специ-
алистов первичного звена здравоохранения: врачей-терапевтов, 
врачей общей практики, а также представляет интерес для врачей 
других специальностей, ординаторов и аспирантов медицинских 
высших учебных заведений, которые хотят расширить свое пони-
мание научно-практических традиций отечественной клинической 
медицины.  
.

   2.42.006 
 Сост. А.И. Муртазин  

 Амбулаторно-поликлиническая терапия. 
Стандарты медицинской помощи. Критерии 

оценки качества. Фармакологический 
справочник / сост. А.И. Муртазин. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 624 c. 
 NF0017578 

 978–5-9704–5757–3  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» содержит норму об организации и оказании медицин-
ской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, обязательными для исполнения на территории Россий-

о диагностике, лечении и профилактике основных заболева-
ний и синдромов, наиболее часто встречающихся в практике 
врача-терапевта участкового. В  торое издание руководства до-
полнено и переработано в соответствии с новыми клинически-
ми рекомендациями. Добавлены новые главы: «Ожирение», 
«Предиабет», «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» 
и другие. К  нига имеет электронную версию, активировав доступ 
к которой можно получить дополнительные информационные 
материалы (уточняющие рекомендации, развернутые речевые 
модули, нюансы взаимодействия лекарственных препаратов). 
П  редназначено для врачей-терапевтов участковых, врачей об-
щей практики, клинических ординаторов и студентов старших 
курсов медицинских вузов.  
.

   2.42.003 
 Под ред. О.Ю. Кузнецовой, О.М. Лесняк, 

Е.В. Фроловой  
 Общая врачебная практика: 

национальное руководство: в 2 т. / под 
ред. О.Ю. Кузнецовой, О.М. Лесняк, 

Е.В. Фроловой. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

1024 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»).   

 NF0016371 
 978–5-9704–5520–3  

  Первое издание национального руководства «Общая врачебная 
практика» вышло в 2013 г. и оказалось очень важным ресурсом для 
подготовки врачей общей практики (семейных врачей), потреб-
ность в которых возрастает с каждым годом. Настоящее издание 
сохранило структуру, предложенную авторским коллективом ра-
нее, и включает фактически все разделы клинической медици-
ны, входящие в компетенцию врача общей практики (семейного 
врача), которые изложены с учетом современных рекомендаций 
на основе доказательной медицины и с акцентом на первичную 
медико-санитарную помощь. Р  уководство издано в двух томах. 
Первый том содержит данные по истории и философии семейной 
медицины, организации деятельности общей врачебной практики 
на современном этапе развития системы здравоохранения, а так-
же по организации профилактической деятельности, включая 
диспансеризацию населения. Обсуждены принципы биопсихосо-
циального подхода к ведению пациентов, проблемы взаимоотно-
шений пациента и врача, технологии консультирования и обучения 
пациентов. Приведена базовая информация о принципах доказа-
тельной медицины. Изложены сведения о наиболее распростра-
ненных заболеваниях, которые встречаются в деятельности врача 
первичной медицинской помощи. В   подготовке данного издания 
в качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты в области общей врачебной практики (семейной ме-
дицины), а также специалисты в других областях клинической ме-
дицины. Руководство прошло этап независимого рецензирования. 
Р  уководство предназначено врачам общей практики (семейным 
врачам), другим врачам, принимающим участие в оказании первич-
ной медико-санитарной помощи, а также ординаторам и аспиран-
там медицинских вузов.  
.

   2.42.004 
 Под ред. О.Ю. Кузнецовой, О.М. Лесняк, 

Е.В. Фроловой  
 Общая врачебная практика: 

национальное руководство: в 2 т. / под 
ред. О.Ю. Кузнецовой, О.М. Лесняк, 

Е.В. Фроловой. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

992 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0018307 
 978–5-9704–5521–0  

  Первое издание национального руководства «Общая врачебная 
практика» вышло в 2013 г. и оказалось очень важным ресурсом для 
подготовки врачей общей практики (семейных врачей), потреб-
ность в которых возрастает с каждым годом. Настоящее издание 
сохранило структуру, предложенную авторским коллективом ра-
нее, и включает фактически все разделы клинической медици-
ны, входящие в компетенцию врача общей практики (семейного 
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является основой выявления клинической симптоматики для 
обоснования клинического диагноза. П  оказаны большая инфор-
мативность и непреходящая значимость искусства традицион-
ного объективного обследования. Изложенная в книге инфор-
мация помогает принимать диагностические и терапевтические 
решения на основе симптоматики, обнаруживаемой у постели 
больного, и в сочетании с современными медицинскими техноло-
гиями верифицировать и углублять клинический диагноз и обе-
спечивать оптимальное лечение. И  здание предназначено пре-
подавателям (ассистентам, доцентам, профессорам) и студентам 
старших курсов медицинских вузов, врачам всех клинических 
специальностей.  
.

   2.42.010 
 Фонг Н.; пер. с англ. под ред. А.А. Скоромца 
 Алгоритмы дифференциальной 
диагностики. Общие жалобы у взрослых 
пациентов / Н. Фонг; пер. с англ. под 
ред. А.А. Скоромца. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 680 c.: ил. 
 NF0022128 
 978–5-9704–6947–7  

  Алгоритм — это способ решения задачи, вклю-
чающий описание точной последовательности 

действий, то есть система правил, которые определяют содержа-
ние и последовательность операций, обеспечивающих верное ре-
шение. В   данном руководстве обсуждаются алгоритмы постановки 
диагноза с помощью анализа отдельных клинических проявлений 
болезней. Книга не только учит дифференциальной диагностике 
заболеваний, она имеет целью обучение искусству врачевания. И  з-
дание предназначено как студентам медицинских вузов, начинаю-
щим общаться с пациентами, так и молодым врачам, находящимся 
в процессе определения профессиональной специализации.  
.

   2.42.011 
 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, 
2018. — 928 c. 
 NF0011904 
 978–5-9704–4778–9  

  Данное руководство является продолжением лучших традиций 
отечественной медицины, оно содержит богатейший клинический 
опыт ведущих специалистов в области кардиологии, пульмоноло-
гии, гастроэнтерологии, гематологии, эндокринологии, нефрологии 
и ревматологии — авторов, научных редакторов и рецензентов. 
Для создания книги были приглашены авторитетные эксперты, 
занимающиеся как врачебной, так и научно-исследовательской 
работой, которые использовали современные национальные 
клинические рекомендации и материалы профессиональных со-
обществ других стран. В ней отражены не только рутинные методы 
диагностики и лечения, используемые врачами в повседневной 
работе, но и новые, перспективные и высокоинформативные ме-
тодики, способные улучшить качество оказания медицинской по-
мощи пациентам. И  здание охватывает наиболее актуальные раз-
делы терапии и предлагает алгоритм диагностического поиска как 
начинающим врачам-интернистам, так и терапевтам поликлиник 
и стационаров, а также врачам общей практики. Оно может исполь-
зоваться в качестве учебного пособия в системе дополнительного 
профессионального образования.  
.

   2.42.012 
 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, 2019. — 480 c.: ил. 
 NF0013548 
 978–5-9704–5103–8  

  В данном справочнике представлены наиболее 
часто встречающиеся симптомы в практике врачей 

ской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе клинических рекомендаций (критериев оценки каче-
ства) и с учетом стандартов медицинской помощи. В   справочнике 
собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицин-
ской помощи взрослому населению по профилю «терапия». Стан-
дарты сгруппированы по условиям оказания медицинской помо-
щи, что облегчает поиск нужной информации. В   издание включены 
выдержки из приказа по критериям оценки качества медицинской 
помощи и профессиональный стандарт врача-терапевта. В конце 
книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных 
в стандартах медицинской помощи, и коды МКБ-10 соответствую-
щего раздела. Для удобства поиска все лекарства распределены 
по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической 
(АТХ) классификацией. И  здание предназначено врачам-терапев-
там участковым, врачам общей практики и смежным врачам ам-
булаторно-поликлинического звена, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и стра-
ховых компаний, а также специалистам, ответственным за кон-
троль качества и безопасности медицинской деятельности.  
.

   2.42.007 
 Волкова Н.И., Давиденко И.Ю.,
Джериева И.С. и др. 
 Шкалы и алгоритмы в общеврачебной 
практике: практическое руководство / 
Н.И. Волкова, И.Ю. Давиденко, 
И.С. Джериева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 208 c.: ил. 
 NF0017981 
 978–5-9704–5867–9  

  Практическое руководство составлено в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования и содержит шкалы риска оценки тяжести 
состояния, прогноза и выбора тактики лечения больных. П  ред-
ставленные в руководстве шкалы разработаны в ходе высокока-
чественных клинических исследований, валидированы и вклю-
чены в клинические рекомендации по различным нозологиям, 
одобренные Минздравом России. Изложенный материал окажет 
неоценимую помощь обучающимся в медицинских вузах и врачам 
в клинической практике, значительно упростит процесс диагности-
ки и лечения, а также минимизирует риск возникновения ошибок. 
Р  екомендовано для использования в учебном процессе медицин-
ских вузов.  
.

   2.42.008 
 Ларина В.Н.  
 Клинические нормы. Терапия / 
В.Н. Ларина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
256 c.: ил. 
 NF0020205 
 978–5-9704–6297–3  

  В книге отражены основные физиологические 
константы, актуальные на момент издания нор-
мальные показатели лабораторных и инструмен-
тальных исследований, соматометрических ин-

дексов, а также диагностические критерии ведущих клинических 
синдромов и патологических состояний, наиболее часто встреча-
ющихся в работе врача-терапевта и врача общей практики. О  собое 
внимание уделено профилактике, диспансерному наблюдению, 
питанию в норме и при заболеваниях. И  здание предназначено 
врачам-терапевтам и врачам общей практики, а также будет пред-
ставлять интерес для врачей других специальностей, студентов ме-
дицинских вузов, ординаторов и аспирантов.  
.

   2.42.009 
 МакГи С.; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина  
 Физикальная диагностика, основанная 
на доказательствах / С. МакГи; пер. с англ. 
под ред. В.Т. Ивашкина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 1136 c.: ил. 
 NF0020752 
 978–5-9704–5891–4  

  В руководстве убедительно подтверждается 
незыблемость основного постулата медицины — 
клиническое обследование у постели больного 
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справочников и руководств, в этом издании представлены ос-
новы лечебного питания, которые демонстрируют эффектив-
ность и механизмы лечебного действия пищевых и биологиче-
ски активных веществ. Особое внимание уделено применению 
в лечебном питании специализированных пищевых продуктов, 
в частности биологически активных добавок к пище. Освеще-
ны механизмы их действия, а также использование в лечении 
(диетотерапии) сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета, ожирения, болезней костно-суставной системы, забо-
леваний желудочно-кишечного тракта, кожи и других патоло-
гий. Наряду с питанием значительное место отведено фитоте-
рапии, физиотерапии, лечебной физкультуре, психологическим 
методам воздействия. В конце каждого раздела, посвященного 
определенному заболеванию, приведен краткий протокол лече-
ния немедикаментозными средствами. В   настоящее время при 
огромном ассортименте лекарственных препаратов природная 
медицина находится на «запасном пути», именно поэтому дан-
ная книга представляет значительный интерес, так как в ней 
отражена самая современная информация по применению не-
медикаментозных средств в лечении различных заболеваний. 
И  здание предназначено научным сотрудникам, занимающимся 
исследованием эффективности немедикаментозных методов 
лечения, врачам-терапевтам, диетологам, гастроэнтерологам, 
эндокринологам, гигиенистам, эпидемиологам и другим специ-
алистам, а также студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.42.016 
 Кошечкин В.А., Малышев П.П., Рожкова Т.А.  

 Медико-генетическое консультирование 
при дислипидемиях: руководство для 

врачей / В.А. Кошечкин, П.П. Малышев, 
Т.А. Рожкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

264 c.: ил. 
 NF0019751 

 978–5-9704–6191–4  

 Медико-генетическое консультирование при 
дислипидемиях является актуальной задачей 
практической медицины. Среди нарушений обмена липидов и ли-
попротеидов особое значение имеют гиперлипидемии, характери-
зующиеся повышением содержания холестерина в липопротеидах 
плазмы крови. В последние годы выявлены многочисленные гене-
тические механизмы, детерминирующие нарушения метаболизма 
липидов. Практическое применение накопленных знаний в об-
ласти диагностики, диетической и медикаментозной коррекции 
дислипидемий может быть реализовано с использованием мето-
дов медико-генетического консультирования в семьях с наслед-
ственными дефектами метаболизма липидов. Руководство пред-
назначено врачам общей практики (семейным врачам), терапевтам, 
кардиологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, педиатрам, 
ординаторам, аспирантам соответствующих специальностей меди-
цинских вузов. 
.

   2.42.017 
 Под ред. О.Ю. Кузнецовой  

 Паллиативная помощь в амбулаторных 
условиях: руководство для врачей / под 

ред. О.Ю. Кузнецовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 336 c. 

 NF0018956 
 978–5-9704–5948–5  

  В книге представлены материалы по основ-
ным вопросам оказания паллиативной медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях — одной 
из важнейших задач современной медицины, тесно связанной 
с такими сложными понятиями, как отношение к смерти и процес-
су умирания. Описан подход, целью которого является улучшение 
качества жизни пациентов и членов их семей, оказавшихся перед 
лицом угрожающего жизни заболевания. Центральное место за-
нимает комплексное решение проблемы лечения болевого син-
дрома. И  здание адресовано врачам общей практики (семейным 
врачам), участковым терапевтам и педиатрам, врачам других спе-
циальностей, работающим в первичном звене здравоохранения, 
медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, ординаторам 
и аспирантам.  
.

первичного звена. Авторами переработаны многие главы преды-
дущих изданий и добавлен ряд новых симптомов. Каждая глава 
содержит краткое описание симптома, список возможных причин, 
сравнительную таблицу, полезные советы и рубрику «Обратите 
внимание!». Именно такая структура сделала предыдущие издания 
этого справочника столь популярными. Н  овое издание «Справоч-
ника симптомов в общей врачебной практике» является ценным 
справочным материалом для врачей общей практики и терапевтов, 
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 медицинским обще-
ством терапевтов.  
.

   2.42.013 
 Под ред. Р.Г. Сайфутдинова  

 Редкие и интересные клинические 
случаи в практике интерниста / под ред. 
Р.Г. Сайфутдинова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 432 c.: ил. 
 NF0017524 

 978–5-9704–5638–5  

  В книге представлены интересные клинические 
случаи из практики, опубликованные в журнале 
«Дневник казанской медицинской школы», изда-
ваемом сотрудниками кафедры госпитальной и поликлинической 
терапии Казанской государственной медицинской академии.   Из-
дание предназначено практикующим врачам-терапевтам, врачам 
общей практики, кардиологам, гастроэнтерологам, ревматологам, 
пульмонологам, эндокринологам и реаниматологам.  
.

   2.42.014 
 Тутельян В.А., Никитюк Д.Б.,

Погожева А.В. и др. 
 COVID-19: реабилитация и питание: 

руководство для врачей / В.А. Тутельян, 
Д.Б. Никитюк, А.В. Погожева [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c. — (Серия 
«COVID-19: от диагноза до реабилитации. 

Опыт профессионалов»). 
 NF0020220 

 978–5-9704–6339–0  

  В руководстве описаны актуальные алгоритмы реабилитации па-
циентов, перенесших COVID-19. Продемонстрирована роль питания 
в профилактике и лечении COVID-19 с акцентом на энергетическую 
ценность рациона, содержание в нем белка, полиненасыщенных 
жирных кислот семейства -3, витаминов и минеральных веществ. 
Подробно представлены принципы питания как неотъемлемого 
компонента реабилитации в условиях реанимационного отделе-
ния, стационара, в амбулаторных и амбулаторно-поликлинических 
условиях, а также в санаторно-курортных организациях. В прило-
жении приведены варианты меню рационов питания, применяе-
мых на всех этапах реабилитации, а также для лиц, находящихся 
в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях 
в связи с COVID-19.   Издание адресовано врачам различных специ-
альностей — терапевтам, пульмонологам, диетологам, гигиенистам, 
физиотерапевтам, врачам по лечебной физкультуре, а также дру-
гим специалистам практического здравоохранения.    
.

   2.42.015 
 Пиццорно Дж.Е., Мюррей М.Т., Джойнер-Бей Х.; 

пер. с англ. под ред. А.В. Погожевой  
 Руководство по натуральной медицине / 

Дж.Е. Пиццорно, М.Т. Мюррей, Х. Джойнер-
Бей; пер. с англ. под ред. А.В. Погожевой. — 

М.: Литтерра, 2022. — 1032 c. 
 NF0021467 

 978–5-4235–0369–7  

  В книге рассмотрены актуальные вопросы 
применения немедикаментозных средств в ле-
чении различных заболеваний. В основу изложения материала 
положен нозологический принцип, раскрывающий современ-
ный взгляд на клиническую картину, этиологию и патогенез раз-
личных заболеваний. В отличие от большинства медицинских 
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   2.42.021 
 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, 
2018. — 256 c.: ил. 
 NF0009771 
 978–5-9704–4732–1  

  Учебное пособие посвящено такой важной 
теме, как формулировка клинического диагноза 

при написании историй болезни. М  атериал разбит по тематиче-
ским рубрикам, в каждой из которых приведены современные 
классификации заболеваний внутренних органов, описаны прин-
ципы обоснования и формулировки диагноза, а также даны осно-
вы проведения дифференциальной диагностики. И  здание предна-
значено практикующим врачам-терапевтам.  
.

   2.42.022 
 Под ред. В.Н. Лариной  
 Бронхолегочные заболевания / под ред. 
В.Н. Лариной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
144 c.: ил. — (Серия «На амбулаторном 
приеме»). 
 NF0021973 
 978–5-9704–6810–4  

  Первичный этап оказания медицинской помо-
щи пациентам требует от врача-терапевта и врача 
общей практики своевременной верной диагно-

стики и разработки стратегии лечения заболеваний, в связи с чем 
и возникла необходимость в подготовке серии мини-справочников 
«На амбулаторном приеме». Краткое представление материала по-
зволит врачу быстро принять решение о рациональной тактике 
ведения пациента. Особое внимание уделено принципу формули-
ровки диагноза, его верификации, показаниям к госпитализации, 
экспертизе трудоспособности и диспансерному наблюдению. 
В   настоящем издании изложен достоверный информационный 
материал, включающий комплексный подход к диагностике, ле-
чению, профилактике внебольничной пневмонии, бронхиальной 
астмы и хронической обструктивной болезни легких с учетом 
факторов риска, этиологии, патогенеза, клинических проявлений 
заболеваний. Д  анные систематизированы, представлены в виде 
схем, алгоритмов и таблиц и соответствуют последним достиже-
ниям клинической практики в области внутренних болезней и до-
казательной медицины. К  нига предназначена врачам-терапевтам, 
врачам общей практики, а также будет представлять интерес для 
врачей других специальностей, студентов медицинских вузов, ор-
динаторов и аспирантов.  
.

   2.42.023 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  
 Заболевания органов дыхания. 
Практическое руководство / под ред. 
Ж.Д. Кобалава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 248 c. — (Серия «Доктор 
на приеме»). 
 NF0021438 
 978–5-9704–6476–2  

  Руководство серии «Доктор на приеме» со-
держит принципиально новый подход к подаче 

информации для врача по ведению пациента в рамках амбулатор-
ного приема. Нозологии и синдромы сгруппированы в серии книг 
по четырем направлениям: болевой синдром, болезни органов 
желудочно-кишечного тракта, дыхания, кровообращения. К  онтент 
по каждой нозологической единице включает:    шаблон протокола 
осмотра пациента для медицинской информационной системы;    
раздел «Фармакотерапия», дополненный рецептами;   алгоритмы 
ведения страхового случая;   новейшие исследования (данные 
о препаратах, не включенных в клинические рекомендации);    
сложные клинические ситуации с вариантами решений (клини-
ческий разбор);   рекомендации пациентам с психосоматическим 
компонентом заболевания;   ответы на вопросы о правоотношениях 
врача и пациента. И  здание предназначено врачам общей практики, 
терапевтам, а также врачам различных специальностей первичного 
звена здравоохранения.  
.

   2.42.018 
 Арутюнов Г.П., Арутюнов А.Г.  
 Внутренние болезни: избранные лекции: 
учебное пособие / Г.П. Арутюнов, 
А.Г. Арутюнов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
528 c.: ил. 
 NF0020676 
 978–5-9704–6407–6  

  В книге представлены современные воззрения 
на патогенез, формирование основных симптомов, 
описаны фундаментальные принципы построения 

диагностической концепции на основе пропедевтического подхо-
да к анализу жалоб и результатов физикального осмотра. В осно-
ве лежит многолетний опыт работы терапевтического стационара 
в многопрофильной клинике. Р  екомендовано президиумом Ев-
разийской ассоциации терапевтов и рабочей группой «Терапев-
тические аспекты кардиологии» Российского кардиологического 
общества для изучения молодыми специалистами в рамках непре-
рывного постдипломного образования. И  здание может использо-
ваться как учебное пособие для постдипломного, дополнительного 
профессионального образования врачей, студентов, ординаторов 
и аспирантов, а также при формировании индивидуальной обра-
зовательной траектории.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования уровня ординатуры по специальности 
31.08.49 «Терапия» и программы дополнительного профессиональ-
ного образования — программы повышения квалификации врачей 
по специальности «Терапия»   .

   2.42.019 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  
 Внутренние болезни: ключевые моменты. 
Практическое руководство / под ред. 
Ж.Д. Кобалава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 656 c. 
 NF0021551 
 978–5-9704–6681–0  

  В настоящем руководстве кратко и наглядно от-
ражены основные разделы внутренней медицины. 
Быстрому усвоению информации способствует из-

ложение материала в виде маркированных списков, дополненных 
таблицами и схемами, которые иллюстрируют наиболее важные 
классификации, а также диагностические и терапевтические ал-
горитмы. И  здание послужит источником многоплановой информа-
ции для врачей-терапевтов, врачей общей практики, ординаторов 
и преподавателей широкого круга специальностей, помогая в их 
профессиональной деятельности.  
.

   2.42.020 
 Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С.;
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 вопросы 
общего исследования больных, актуальные аспек-

ты практической медицины в России в начале XXI в., перспективы 
использования 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 иссле-
дованиях и послужившие базой для практических рекомендаций 
экспертов — представителей различных узких специальностей. 
    Издание предназначено для врачей-терапевтов, а также врачей 
других терапевтических специальностей, интернов и ординаторов, 
может быть полезно студентам старших курсов медицинских вузов.    
.
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страхового случая;   новейшие исследования (данные о препаратах, 
не включенных в клинические рекомендации);   сложные клини-
ческие ситуации с вариантами решений (клинический разбор);   
рекомендации пациентам при психосоматическом компоненте 
заболевания;  ответы на вопросы о правоотношениях врача и паци-
ента. И  здание предназначено врачам общей практики, терапевтам, 
а также врачам различных специальностей первичного звена здра-
воохранения.    
.

   2.42.027 
 Круглов В.А.  

 Классификация, диагностика и лечение 
гипертонической болезни / В.А. Круглов. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 96 c.: ил. 
 NF0021874 

 978–5-9704–6857–9  

  В руководстве представлены современная клас-
сификация, алгоритмы диагностики и лечения ги-
пертонической болезни, а также вторичных (сим-
птоматических) гипертензий. П  одробно освещены 
как немедикаментозные методы лечения артериальной гипертен-
зии, так и ее фармакотерапия с учетом основных и дополнитель-
ных групп антигипертензивных препаратов. Ценными для врачей 
общей практики и семейных врачей будут разделы о лечении ги-
пертонической болезни у детей, а также психиатрические аспекты 
этой патологии. Материалы руководства базируются на междуна-
родных и отечественных рекомендациях, что придает им особую 
научно-практическую значимость. И  здание предназначено врачам 
общей практики, терапевтам, кардиологам и врачам других специ-
альностей, а также клиническим ординаторам и студентам меди-
цинских вузов.  
.

   2.42.028 
.

 Под ред. В.Н. Лариной  
 Сердечно-сосудистые заболевания /

под ред. В.Н. Лариной. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 с .: ил. —

(Серия «На амбулаторном приеме»). 
 NF0022356 

 978–5-9704–6937–8  

  Первичный этап оказания медицинской помо-
щи пациентам требует от врача-терапевта и врача 
общей практики своевременной верной диагно-
стики и разработки стратегии лечения заболеваний, в связи с чем 
и возникла необходимость в подготовке серии мини-справочников 
«На амбулаторном приеме». Краткое представление материала по-
зволит врачу быстро принять решение о рациональной тактике 
ведения пациента. Особое внимание уделено принципу формули-
ровки диагноза, его верификации, показаниям к госпитализации, 
экспертизе временной нетрудоспособности и диспансерному на-
блюдению. В   настоящем издании отражены принципы формули-
ровки диагноза, актуальная информация по диагностике, лечению 
и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее ча-
сто встречающихся в работе амбулаторного врача. Информацион-
ный материал соответствует последним достижениям клинической 
практики в области внутренних болезней и доказательной меди-
цины, систематизирован, представлен в виде схем, алгоритмов 
и таблиц. К  нига предназначена врачам-терапевтам, врачам общей 
практики, а также будет представлять интерес для врачей дру-
гих специальностей, студентов медицинских вузов, ординаторов 
и аспирантов.    
.

   2.42.029 
 Под ред. В.Н. Лариной  

 Заболевания желудочно-кишечного тракта / 
под ред. В.Н. Лариной. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 c.: ил. — 
(Серия «На амбулаторном приеме»). 

 NF0022131 
 978–5-9704–6811–1  

  Первичный этап оказания медицинской помо-
щи пациентам требует от врача-терапевта и врача 
общей практики своевременной верной диагно-
стики и разработки стратегии лечения заболеваний, в связи с чем 
и возникла необходимость в подготовке серии мини-справочников 

   2.42.024 
 Под ред. В.Н. Лариной  

 Острые респираторные вирусные 
инфекции / под ред. В.Н. Лариной. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 112 c.: ил. — 
(Серия «На амбулаторном приеме»). 

 NF0021988 
 978–5-9704–6809–8  

  Первичный этап оказания медицинской помо-
щи пациентам требует от врача-терапевта и врача 
общей практики своевременной верной диагно-
стики и разработки стратегии лечения заболеваний, в связи с чем 
и возникла необходимость в подготовке серии мини-справочников 
«На амбулаторном приеме». Краткое представление материала по-
зволит врачу быстро принять решение о рациональной тактике 
ведения пациента. Особое внимание уделено принципу формули-
ровки диагноза, его верификации, показаниям к госпитализации, 
экспертизе нетрудоспособности и диспансерному наблюдению. 
В   настоящем издании изложен достоверный информационный 
материал, включающий комплексный подход к диагностике, ле-
чению, профилактике острых респираторных вирусных инфекций 
с учетом факторов риска, этиологии, патогенеза, клинических про-
явлений заболеваний. Данные систематизированы, представлены 
в виде схем, алгоритмов и таблиц и соответствуют последним до-
стижениям клинической практики в области внутренних болезней 
и доказательной медицины. К  нига предназначена врачам-терапев-
там, врачам общей практики, а также будет представлять интерес 
для врачей других специальностей, студентов медицинских вузов, 
ординаторов и аспирантов.  
.

   2.42.025 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  

 Заболевания органов желудочно-кишечного 
тракта. Практическое руководство / 

под ред. Ж.Д. Кобалава. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 264 c. — (Серия «Доктор 

на приеме»). 
 NF0021439 

 978–5-9704–6477–9  

  Руководство серии «Доктор на приеме» со-
держит принципиально новый подход к подаче 
информации для врача по ведению пациента в рамках амбула-
торного приема. Нозологии и синдромы сгруппированы в серии 
книг по четырем направлениям: болевой синдром, болезни орга-
нов пищеварения, дыхания, кровообращения. Контент по каждой 
нозологической единице включает:   шаблон протокола осмотра 
пациента для медицинской информационной системы;   раздел 
«Фармакотерапия», дополненный рецептами;   алгоритмы ведения 
страхового случая;   новейшие исследования (данные о препаратах, 
не включенных в клинические рекомендации);   сложные клини-
ческие ситуации с вариантами решений (клинический разбор);   
рекомендации пациентам с психосоматическим компонентом за-
болевания;   ответы на вопросы о правоотношениях врача и паци-
ента. И  здание предназначено врачам общей практики, терапевтам, 
а также врачам различных специальностей первичного звена здра-
воохранения.  
.

   2.42.026 
 Под ред. Ж.Д. Кобалава  

 Заболевания органов кровообращения. 
Практическое руководство / под ред. 
Ж.Д. Кобалава. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 200 c. — (Серия «Доктор 
на приеме»). 

 NF0021440 
 978–5-9704–6479–3  

  Руководство серии «Доктор на приеме» со-
держит принципиально новый подход к подаче 
информации для врача по ведению пациента в рамках амбула-
торного приема. Нозологии и синдромы сгруппированы в серии 
книг по четырем направлениям: болевой синдром, болезни орга-
нов пищеварения, дыхания, кровообращения. Контент по каждой 
нозологической единице включает:   шаблон протокола осмотра 
пациента для медицинской информационной системы;   раздел 
«Фармакотерапия», дополненный рецептами;   алгоритмы ведения 
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временной медицины, основанной на доказательствах. Подробно 
разобраны теории и гипотезы, объясняющие причины появления 
сосудистых звездочек, и подвергнуты сомнению необоснованные 
врачебные запреты и ограничения для этой категории пациентов. 
И  здание предназначено не только врачам, но может вызвать инте-
рес и у их пациентов.  
.

     2.42.033 
 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 ка-
федр двух российских университетов, имею-

щими клинический опыт ведения пациентов с остеоартрозом. 
Авторами проанализированы многочисленные современные 
клинические рекомендации различных медицинских ассоци-
аций и обществ и сформулированы основные рекомендации 
по ведению больных остеоартрозом в первичном звене россий-
ского здравоохранения. П  редназначено врачам общей практики 
(семейным врачам), участковым терапевтам, клиническим орди-
наторам.  
.

   2.42.034 
 Под ред. В.Н. Лариной  
 Остеопороз: факторы риска, диагностика, 
лечение, профилактика: справочное 
руководство для врачей-терапевтов 
и врачей общей практики / под ред. 
В.Н. Лариной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
144 c.: ил. 
 NF0018568 
 978–5-9704–5986–7  

  Справочное руководство содержит информа-
цию о структуре и физиологии костной ткани, факторах риска 
остеопороза, переломов и падений, основных подходах к вы-
явлению остеопороза в повседневной работе врача на дого-
спитальном этапе. П  редставлены данные об инструментальной 
и лабораторной диагностике (биохимические маркеры кост-
ного метаболизма) остеопороза. Обсуждены вопросы лечения 
и профилактики данной патологии. И  здание предназначено 
врачам-терапевтам, врачам общей практики, а также может 
представлять интерес для ординаторов, аспирантов и врачей 
других специальностей, проходящих профессиональную пере-
подготовку.  
.

   2.42.035  
 Под ред. К. Херц, Дж. Санти-Томлинсон;
пер. с англ. А.А. Попова и др.;
под ред. О.М. Лесняк  
 Уход за пациентом с низкоэнергетическим 
переломом. Холистический подход 
к ведению больных ортогериатрического 
профиля: руководство / под ред. 
К. Херц, Дж. Санти-Томлинсон; пер. 
с англ. А.А. Попова [и др.]; ред. перев. 

О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c.: ил. 
 NF0019375 
 978–5-9704–6116–7  

  Руководство посвящено описанию различных аспектов ор-
ганизации и осуществления системного (холистического) под-
хода к ведению пожилых пациентов, перенесших перелом, 
и включает в себя вопросы диагностики, лечения и профилак-
тики состояний, ассоциированных как с самим переломом, так 
и с его последствиями. П  одробно изложена работа мультидис-
циплинарной команды, состоящей из врачей разных специаль-
ностей, но особое внимание уделено работе медицинской се-
стры. Освещены проблемы пери- и постоперационного ухода, 
остеопороза и профилактики повторных переломов, старческой 
астении, саркопении, профилактики падений, реабилитации 

«На амбулаторном приеме». Краткое представление материала по-
зволит врачу быстро принять решение о рациональной тактике 
ведения пациента. Особое внимание уделено принципу формули-
ровки диагноза, его верификации, показаниям к госпитализации, 
экспертизе трудоспособности и диспансерному наблюдению. В   
настоящем издании изложен достоверный информационный ма-
териал, включающий комплексный подход к диагностике, лечению, 
профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта с учетом 
факторов риска, этиологии, патогенеза, клинических проявлений 
заболеваний. Данные систематизированы, представлены в виде 
схем, алгоритмов и таблиц и соответствуют последним достиже-
ниям клинической практики в области внутренних болезней и до-
казательной медицины. К  нига предназначена врачам-терапевтам, 
врачам общей практики, а также будет представлять интерес для 
врачей других специальностей, студентов медицинских вузов, ор-
динаторов и аспирантов.  
.

   2.42.030 
 Ларина В.Н., Головко М.Г., Соловьев С.С. и др.;
под ред. В.Н. Ларина  
 Неотложная врачебная помощь / под ред. 
В.Н. Лариной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
144 c.: ил. — (Серия «На амбулаторном 
приеме»). 
 NF0022403 
 978–5-9704–6964–4  

  Первичный этап оказания медицинской помо-
щи пациентам требует от врача-терапевта и врача 

общей практики своевременной верной диагностики и разра-
ботки стратегии лечения заболеваний, в связи с чем и возникла 
необходимость в подготовке серии мини-справочников «На ам-
булаторном приеме».   В настоящем издании отражены принципы 
рациональной тактики ведения пациентов в случае возникновения 
жизнеугрожающих состояний и необходимости оказания экстрен-
ной медицинской помощи на амбулаторном этапе. Информацион-
ный материал соответствует последним достижениям клинической 
практики в области внутренних болезней и доказательной меди-
цины, систематизирован, представлен в виде схем, алгоритмов 
и таблиц. К  нига предназначена врачам-терапевтам, врачам общей 
практики, а также будет представлять интерес для врачей дру-
гих специальностей, студентов медицинских вузов, ординаторов 
и аспирантов.  
.

   2.42.031 
 Кильдиярова Р.Р., Нечаева Г.И., Чернышова Т.Е.  
 Дисплазия соединительной ткани / 
Р.Р. Кильдиярова, Г.И. Нечаева, 
Т.Е. Чернышова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 160 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 
 NF0014706 
 978–5-9704–5325–4  

 В кратком руководстве приводятся современ-
ные данные по недифференцированной диспла-

зии соединительной ткани: определение, классификация, клини-
ческие проявления, диагностика основных синдромов, лечение, 
профилактика и реабилитация, а также современные представле-
ния о структурных компонентах и функциях соединительной тка-
ни. Издание предназначено врачам общей практики, терапевтам, 
педиатрам и врачам других специальностей, может быть полезно 
студентам старших курсов медицинских вузов. 
.

     2.42.032 
 Росуховский Д.А.  
 Телеангиэктазии нижних конечностей / 
Д.А. Росуховский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 96 c.: ил. — (Серия SMART). 
 NF0021736 
 978–5-9704–6616–2  

  Телеангиэктазии — это сосудистые звездочки, 
то есть самая широко распространенная форма 
варикозного расширения вен. В книге расшифро-
ваны медицинские термины, имеющие отношение 

к этой форме хронического заболевания вен, а также представ-
лены основные методы лечения телеангиэктазий с позиций со-
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2
часть

   2.42.038 
 Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова Н.К. и др. 

 Хирургические болезни и травмы в общей 
врачебной практике: учебное 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 про-
филактики, диагностики, лечения наиболее часто 
встречающихся 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 пред-
назначено для слушателей системы последипломного профессио-
нального образования — врачей общей практики, терапевтов, хи-
рургов и др. Рекомендовано клиническим ординаторам, интернам, 
студентам старших курсов лечебных факультетов.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
высшего образования по специальности 31.08.54 «Общая врачебная 
практика» .

   2.42.039 
 Ингаляционная терапия / под ред. С.Н. Авдеева, 

В.В. Архипова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 c.: ил. 

 см. 2.34.022 
.

   2.42.040 
 Аденоиды. Современные подходы к диагностике 

и лечению: руководство для врачей: [электронное 
издание] / А.И. Крюков, Н.Л. Кунельская, А.С. Товмасян, 

А.Ю. Ивойлов, Г.Ю. Царапкин, С.Г. Арзамазов, 
А.Е. Кишиневский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 96 c. 

 см. 2.27.025 
.

   2.42.041 
 Еще раз о питании: уроки биохимии / И.М. Рослый. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 104 c.: ил. 

 см. 1.06.013 
.

   2.42.042 
 Здоровое питание: роль БАД / В.А. Тутельян, 

Г.Г. Онищенко, К.Г. Гуревич, А.В. Погожева. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 480 c.: ил. 

 см. 2.10.002 
.

   2.42.043 
 Практическая липидология с методами медицинской 

генетики: руководство / В.А. Кошечкин, П.П. Малышев, 
Т.А. Рожкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 112 c. 

 см. 2.06.007 
.

   2.42.044 
 Тактика медицинских экспертиз: экспертиза временной 

нетрудоспособности, медико-социальная экспертиза, 
экспертиза качества медицинской помощи [Карточки]: 

руководство / Л.Н. Касимова; под ред. Р.У. Хабриева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 1 кор. (26 карт): 150х100 мм. 

 см. 2.25.007 
.

после перелома и многие другие. К  нига будет полезной всем 
медицинским работникам, вовлеченным в процесс оказания 
помощи пожилым людям с низкоэнергетическими переломами: 
травматологам, терапевтам, гериатрам, врачам общей практики, 
врачам центров остеопороза и служб профилактики повторных 
переломов, врачам восстановительной медицины, а главное — 
медицинским сестрам.   
.

   2.42.036 
 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, 
изложения современного теоретического материала, который 
привлекался врачами в процессе постановки диагноза, определе-
ния тактики и оценки результатов лечения, а также из коммента-
риев (нередко полемичных) сотрудников клиники и приглашен-
ных специалистов (нефрологов, гематологов, кардиохирургов, 
генетиков и др.).     Клинические разборы отражают все традици-
онные направления работы клиники (пульмонология, кардио-
логия, гастроэнтерология, 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 сохранить все нюансы диагностического поиска. Многие 
из представленных в книге случаев уникальны, но и при отно-
сительно нередких заболеваниях индивидуализация особенно-
стей 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 адресовано студентам старших курсов медицинских ву-
зов, начинающим врачам, интернистам и клиницистам различных 
специальностей.  
.

   2.42.037 
 Антонов В.Г., Жерегеля С.Н., Карпищенко А.И., 

Минаева Л.В.; под ред. А.И. Карпищенко  
 Водно-электролитный обмен 

и его нарушения: руководство для 
врачей / В.Г. Антонов, С.Н. Жерегеля, 

А.И. Карпищенко, Л.В. Минаева; под ред. 
А.И. Карпищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 208 c.: ил. 
 NF0020874 

 978–5-9704–6586–8  

  В руководстве рассмотрены вопросы обмена воды и электро-
литов в организме человека и его нарушений. Дан краткий обзор 
гомеостаза воды и электролитов в норме. Описаны варианты нару-
шений водно-электролитного обмена, механизмы возникновения 
различных нарушений, методы их диагностики. Приведены зна-
чения показателей водно-электролитного обмена в норме и при 
патологических процессах. И  здание предназначено врачам ши-
рокого профиля, анестезиологам, реаниматологам, специалистам 
клинической лабораторной диагностики, студентам медицинских 
вузов. Книга может использоваться в системе последипломного 
образования врачей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .
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   2.42.055 
 Первичные головные боли в практике невролога 
и терапевта / В.В. Осипова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 96 c.: ил. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.19.035 
.

   2.42.056 
 Амбулаторная неврология. Избранные лекции для врачей 
первичного звена здравоохранения / А.И. Федин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 464 c. 

 см. 2.19.007 
.

   2.42.057 
 Артериальная гипертензия у детей и подростков: 
руководство / В.М. Делягин, А.Г. Румянцев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 256 c. 

 см. 2.30.028 
.

   2.42.058 
 Болезни крови в амбулаторной практике / И.Л. Давыдкин, 
И.В. Куртов, Р.К. Хайретдинов [и др.]; под ред. 
И.Л. Давыдкина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 272 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.05.017 
.

   2.42.059 
 Больничный лист в вопросах и ответах: практическое 
руководство / Т.А. Полинская, С.В. Шлык, М.А. Шишов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 224 c. 

 см. 2.25.052 
.

   2.42.060 
 Внебольничная пневмония / А.И. Синопальников, 
О.В. Фесенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 112 c. 

 см. 2.34.019 
.

   2.42.061 
 Внебольничная пневмония: руководство для 
практикующих врачей / В.А. Казанцев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 112 c. 

 см. 2.34.018 
.

   2.42.062 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 
С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 
Д.А. Напалкова. — Т. I. Кардиология. Пульмонология. 
Ревматология и заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Нефрология и урология. — 2-е изд. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 544 c.: ил. — (Серия 
«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.009 
.

   2.42.045 
 Поражения кожи при болезнях внутренних органов: 
иллюстрированное руководство для врачей / 
Д.В. Заславский, А.А. Сыдиков, В.А. Охлопков, 
Р.А. Насыров; под ред. Д.В. Заславского. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 352 c.: ил. 

 см. 2.08.043 
.

   2.42.046 
 Медицинские манипуляции: мультимедийный подход / 
М. Стоунхэм, Дж. Уэстбрук; пер. с англ. под ред. 
С.В. Гуляева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. 

 см. 1.36.009 
.

   2.42.047 
 Иммунотерапия: руководство для врачей / под ред. 
Р.М. Хаитова, Р.И. Атауллаханова, А.Е. Шульженко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
768 c.: ил. 

 см. 2.02.004 
.

   2.42.048 
 Анемии / под ред. О.А. Рукавицына. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 256 c.: ил. 

 см. 2.05.014 
.

   2.42.049 
 Артериальная гипертензия: разговор с коллегой: 
руководство для врачей / А.В. Родионов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 208 c.: ил. 

 см. 2.12.023 
.

   2.42.050 
 Атлас клинической медицины. Внешние признаки 
болезней: руководство / А.Ф. Томилов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. — 176 c.: ил. 

 см. 1.47.007 
.

   2.42.051 
 ВИЧ-инфекция в терапевтической практике / А.А. Хрянин, 
О.В. Решетников. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 88 c. 

 см. 2.11.028 
.

   2.42.052 
 Эпидемиология и вакцинопрофилактика гриппа в условиях 
COVID-19: учебное пособие / М.П. Костинов, Е.Г. Симонова, 
Н.Н. Филатов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 

 см. 1.71.006 
.

   2.42.053 
 Подагра / М.С. Елисеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
240 c. 

 см. 2.35.012 
.

   2.42.054 
 Инсульт: пошаговая инструкция. Руководство для врачей / 
М.А. Пирадов, М.Ю. Максимова, М.М. Танашян. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.19.024 
.
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   2.42.070 
 Нутрициология и клиническая диетология: национальное 
руководство / под ред. В.А. Тутельяна, Д.Б. Никитюка. — 

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1008 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.10.001 
.

   2.42.071 
 Обструктивное апноэ сна. Ассоциированные синдромы 

и клинические состояния: практическое пособие для 
врачей / А.Д. Пальман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 112 c. 

 см. 2.34.020 
.

   2.42.072 
 Острый бронхит / И.В. Лещенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 96 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.34.015 
.

   2.42.073 
 Острый синусит / А.И. Крюков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 80 c. — (Серия «Библиотека врача-специалиста») .

 см. 2.27.019 
.

   2.42.074 
 Рекомендации по диагностике и лечению взрослых 

больных гепатитом С / В.Т. Ивашкин, Н.Д. Ющук, 
Е.А. Климова [и др.]. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 104 c. 

 см. 2.11.019 
.

   2.42.075 
 Тактика врача при выявлении, диагностике 

и профилактике сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулез: 
практическое руководство / под ред. И.А. Васильевой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 152 c.: ил. — (Серия «Тактика 

врача»). 

 см. 2.11.004 
.

   2.42.076 
 Тактика формирования приверженности 

вакцинопрофилактике: практическое руководство /
под ред. Н.И. Брико. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —

168 c.: ил. — (Серия «Тактика врача»). 

 см. 2.25.006 
.

   2.42.077 
 Клинические исследования в гастроэнтерологии / 
М.К. Бэйтсон, И.А.Д. Бушьер; пер. с англ. под ред. 

Е.Ю. Плотниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c. 

 см. 2.04.003 
.

   2.42.078 
 Легочная гипертензия: руководство для врачей / под ред. 

С.Н. Авдеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 608 c.: ил. 

 см. 2.12.014 
.

   2.42.079 
 Хроническая дыхательная недостаточность / под ред. 

О.Н. Титовой, Н.А. Кузубовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 200 c.: ил. 

 см. 2.34.003 
.

   2.42.063 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. II. Гастроэнтерология. 
Эндокринология. Дерматология. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 536 c.: ил. — (Серия «Внутренние болезни 
по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.010 
.

   2.42.064 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. IV. Неврология. Психиатрия. 
Офтальмология. Инсульт. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 248 c.: ил. —
(Серия «Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.012 
.

   2.42.065 
  Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В. Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. V. Инфекции. Иммунология. 
Эпидемиология. Неотложные состояния. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 464 c.: ил. —
(Серия «Внутренние болезни по Дэвидсону»).  

 см. 1.10.013 
.

   2.42.066 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, 
Р.П. Хобсона; пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, 

Д.А. Напалкова. — Т. III. Онкология. Гематология. 
Клиническая биохимия. Возраст и болезни. — 2-е изд. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 416 c.: ил. —
(Серия «Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.011 
.

   2.42.067 
 Генетические аортопатии и структурные аномалии 

сердца / А.С. Рудой, А.А. Бова, Т.А. Нехайчик. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c.: ил. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.12.024 
.

   2.42.068 
 Краткое руководство по кардиоваскулярной 

профилактике / Л.Л. Берштейн. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 104 c.: ил. 

 см. 2.12.012 
.

   2.42.069 
 Менопаузальная гормональная терапия. В помощь 
терапевту и врачу общей практики / И.В. Мадянов, 

Т.С. Мадянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.01.117 
.
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   2.42.089 
 Биохимические исследования в клинической практике / 
А.А. Кишкун. — 2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 512 c.: ил. 

 см. 2.13.009 
.

   2.42.090 
 Практические навыки врача. Справочник / под ред. 
П. Копельмана, Д.Дж. Дакр; пер. с англ. под ред. 
А.С. Панферова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 376 c.: ил. 

 см. 1.10.008 

Готовятся к печати
Под ред. В.В. Бояринцева
Рабдомиолиз. Междисциплинарный подход / под ред. 
В.В. Бояринцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 136 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Нечаева Г.И., Мартынов А.И., Акатова Е.В.  [и др.]
Современный подход при дисплазии соединительной 
ткани в кардиологии: диагностика и лечение: руководство 
для врачей / Г.И. Нечаева, А.И. Мартынов, Е.В. Акатова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 496 с. Переплет. 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. А.И. Мартынова
Тактика ведения пациента в терапии: практическое 
руководство / под ред. А.И. Мартынова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 312 с. — (Серия «Тактика врача»). 
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. О.Ю. Кузнецовой, О.М. Лесняк,
Е.В. Фроловой, В.Г. Ларина
Общая врачебная практика: национальное руководство. 
Краткая версия / под ред. О.Ю. Кузнецовой, О.М. Лесняк, 
Е.В. Фроловой, В.Г. Ларина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
Ор. 1312 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Обрезан А.Г., Сережина Е.К., Обрезан А.А.
Социально значимые заболевания в терапевтической 
практике: стандарты раннего выявления и профилактики: 
руководство для врачей / А.Г. Обрезан, Е.К. Сережина, 
А.А. Обрезан. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 528 с. 
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. А.И. Мартынова
Тактика медицинской профилактики: практическое 
руководство / под ред. А.И. Мартынова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — Ор. 208 с. — (Серия «Тактика врача»). 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Бернс С.А., Бояринцев В.В., Вдовин А.А. и др.
Миопатии в практике клинициста: руководство / 
С.А. Бернс, В.В. Бояринцев, А.А. Вдовин [и др.].  —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 336 с. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Снегирева Т.Г.
Медицинская сестра врача общей практики: учебное 
пособие / Т.Г. Снегирева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 624 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Симон Ш., Эверитт Х., ван Дорп Ф.;
пер. с англ. под ред. О.Ю. Кузнецовой
Справочник участкового врача-терапевта: оксфордский 
справочник / Ш. Симон, Х. Эверитт, Ф. ван Дорп; 
О.Ю. Кузнецовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 840 с.
Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

   2.42.080 
 Хронический бронхит / И.В. Лещенко, И.В. Демко, 
А.А. Зайцев [и др.]; под ред. И.В. Лещенко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 80 c. — (Серия SMART). 

 см. 2.34.014 
.

   2.42.081 
 Микронутриенты и репродуктивное здоровье: 
руководство / О.А. Громова, И.Ю. Торшин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 832 c.: ил. 

 см. 2.01.058 
.

   2.42.082 
 Медицина боли / под ред. С.М. Хайека, Б.Дж. Шаха, 
М.Дж. Десаи, Т.К. Челимски; пер. с англ. под ред. 
А.Б. Данилова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 456 c.: ил. 

 см. 2.19.018 
.

   2.42.083 
 Основы гериатрии / под ред. О.Н. Ткачевой, 
О.Д. Остроумовой, Ю.В. Котовской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 208 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
гериатра»). 

 см. 2.07.004 
.

   2.42.084 
 Руководство по клинической диетологии в гериатрии / под 
ред. К.У. Бейлс, Д.Л. Локер, Э. Зальцмана; пер. с англ. под 
ред. О.Н. Ткачевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 496 c. — 
(Серия «Библиотека врача-гериатра»). 

 см. 2.07.012 
.

   2.42.085 
 Гепатопротекторы: руководство для врачей / 
С.В. Оковитый, В.А. Приходько, Н.Н. Безбородкина, 
Б.Н. Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 240 c.: ил. 

 см. 2.04.021 
.

   2.42.086 
 Диагностика и интенсивная терапия больных COVID-19: 
руководство для врачей / под ред. С.С. Петрикова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c. — (Серия «COVID-19: 
от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов»). 

 см. 2.03.009 
.

   2.42.087 
 Фармакотерапия в педиатрии / под ред. Е.В. Ших, 
Е.И. Алексеевой, В.Н. Дроздова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 680 c.: ил. 

 см. 2.30.044 
.

   2.42.088 
 Симптомы и синдромы в онкологии: руководство для 
врачей / авт.-сост. В.М. Тимербулатов, Ш.Х. Ганцев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 224 c.: ил. —
(Серия «Симптомы и синдромы»). 

 см. 2.24.043 
.



365

ТО
КС

И
КО

Л
ОГ

И
Я

по номер 2.44.003

2
часть

В   книге сохранены структура, основные разделы предыдущих 
изданий. Изложены сведения об анатомии, физиологии опор-
но-двигательной системы, а также диагностике, консервативных 
и хирургических способах лечения повреждений. Настоящее 
руководство является обновленной версией предыдущего из-
дания, материал пересмотрен и дополнен в соответствии с по-
следними достижениями науки. Р  уководство предназначено 
травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей, 
преподавателям, ординаторам, студентам старших курсов меди-
цинских вузов.  
.

   2.44.002 
 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 по-
священы лучевым ультразвуковым методам диагностики, ане-
стезиологическому обеспечению, актуальному вопросу про-
филактики тромбозов и тромбоэмболических осложнений. 
Представлены современные способы диагностики, консерва-
тивного и оперативного лечения системных, суставных и прочих 
заболеваний скелета.     Руководство предназначено для врачей, 
травматологов-ортопедов, интернов, аспирантов и врачей смеж-
ных специальностей.  
.

   2.44.003 
 Под ред. С.П. Миронова  

 Ортопедия: клинические рекомендации / 
под ред. С.П. Миронова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. — 784 c.: ил. 
 NF0008224 

 978–5-9704–4520–4  

  Сборник клинических рекомендаций (про-
токолов лечения) по ортопедии взрослых яв-
ляется итогом коллективного труда ведущих 
специалистов России в данной области. В из-
дании обобщены результаты фундаментальных исследований 
и богатый клинический опыт российских и зарубежных специ-
алистов, накопленный за последние десятилетия, учтены меж-
дународные рекомендации и стандарты ВОЗ.   Практическому   
здравоохранению впервые предложены протоколы лечения 
ортопедических заболеваний у взрослых. Особое внимание 
уделено вопросам лечения патологий позвоночника, правиль-
ное и своевременное лечение которых позволит снизить инва-
лидизацию населения. В книге изложены протоколы лечения 
остеохондроза позвоночника, спондилолистеза, тяжелых ки-
фотических и кифосколиотических деформаций позвоночни-
ка, неспецифического остеомиелита позвоночника. В сборник 
включены клинические рекомендации, посвященные лечению 
коксартроза, асептического некроза головки бедренной ко-
сти и гонартроза. Представлены клинические рекомендации 
по оптимизации процессов остеогенеза при замедленно кон-
солидирующихся и несросшихся переломах длинных трубча-
тых костей, а также по лечению посттравматических дефектов 
костей. Изложены протоколы лечения тяжелых осложнений, 
в частности парапротезной инфекции тазобедренного суста-
ва. Р  азработанные алгоритмы, соответствующие мировым 
стандартам, позволят врачу быстро и обоснованно принимать 
правильное решение в клинической практике. И  здание пред-
назначено для практикующих врачей: травматологов и ортопе-
дов, хирургов, ревматологов, терапевтов, онкологов, а также 
врачей общей практики и смежных специальностей. Общерос-
сийская общественная организация «Ассоциация травмато-
логов-ортопедов России» рекомендует использовать утверж-
денные клинические рекомендации в учебных программах для 
студентов, ординаторов и аспирантов. Издание также может 
использоваться в системе непрерывного медицинского обра-
зования.  
.

    2.43 
 Токсикология 

  2.43.001 
 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 боль-
шинства других изданий, в национальных руководствах равное вни-
мание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и не-
медикаментозным методам лечения. Национальное руководство 
«Медицинская токсикология» содержит современную и актуальную 
информацию об особенностях организации токсикологической ме-
дицинской помощи при отравлениях, о методах диагностики и ле-
чения острых отравлений.     Отдельные разделы посвящены частной 
токсикологии: отравлениям лекарственными и наркотическими 
средствами, алкоголем и его суррогатами, форфорорганическими 
веществами и другими пестицидами, веществами прижигающего 
действия, соединениями тяжелых металлов, ядами животных и рас-
тений.     Рассмотрены также вопросы экологической и педиатриче-
ской токсикологии. Приложение к руководству на компакт-диске 
включает дополнительные главы, медицинские калькуляторы, нор-
мативно-правовые документы, фармакологический справочник. 
В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей 
и рецензентов принимали участие ведущие специалисты-токсиколо-
ги. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 
    Руководство предназначено для врачей-токсикологов, психиатров, 
врачей общей практики, а также аспирантов, ординаторов, интернов 
и студентов старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.43.002 
 Консультант за 5 минут. Неотложная терапия /

под ред. Д.Дж. Шайдера, Р.М. Баркина, С.Р. Хейдена [и др.]; 
пер. с англ. под ред. С.Ф. Багненко, И.П. Миннуллина, 
В.М. Теплова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 944 c. — 

(Серия «Золотая серия»). 

 см. 2.39.001 
.

   2.43.003 
 Токсикология в педиатрии: руководство для врачей / 

Е.А. Лужников, Г.Н. Суходолова, Л.А. Коваленко, 
О.Л. Чугунова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 336 c.: ил. 

 см. 2.39.014 
.

    2.44 
 Травматология и ортопедия 

  2.44.001 
 Под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова  

 Травматология: национальное 
руководство / под ред. Г.П. Котельникова, 

С.П. Миронова. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

784 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0021476 
 978–5-9704–6636–0  

  Это четвертое издание книги «Травматология. 
Национальное руководство», выходившей в 2008, 2011 и 2018 
годах под эгидой Ассоциации травматологов-ортопедов России. 
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   2.44.006 
 Под ред. Дж.Д. Ходакса, А.Э.М. Элторая, 
А.Х. Дэниелса; пер. с англ. под ред. 
Н.В. Загороднего, А.В. Цискарашвили, 
Р.Э. Меликовой  
 Руководство по оказанию первой 
медицинской помощи по травматологии / 
под ред. Дж.Д. Ходакса, А.Э.М. Элторая, 
А.Х. Дэниелса; пер. с англ. под ред. 
Н.В. Загороднего, А.В. Цискарашвили, 

Р.Э. Меликовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 304 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача травматолога-ортопеда»). 
 NF0020279 
 978–5-9704–6364–2  

  Данное руководство посвящено основным правилам оказания 
первой медицинской помощи пациентам взрослого и детского воз-
раста с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В нем про-
анализирован многолетний практический опыт ординаторов одной 
из клиник США, в написании практических рекомендаций активное 
участие принимали действующие травматологи-ортопеды раз-
личных отделений этой клиники. П  редставлен алгоритм действий 
в конкретных клинических случаях, описаны особенности сбора 
анамнеза на догоспитальном этапе, основные техники вправления 
вывихов костей, образующих крупные суставы, и репозиции пере-
ломов со смещением костных отломков сегментов верхних и нижних 
конечностей, а также позвоночника. Подробно изложены правила 
гипсовой иммобилизации с приведением соответствующих иллю-
страций. И  здание предназначено врачам, клиническим ординаторам 
и аспирантам не только травматолого-ортопедического профиля, 
но и других специальностей, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.44.007 
 Загородний Н.В., Минасов Т.Б.  
 Остеоартрит: история и современность / 
Н.В. Загородний, Т.Б. Минасов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 c.: ил. — 
(Серия SMART). 
 NF0021144 
 978–5-9704–6543–1  

  Серия SMART — новое поколение изданий для 
практикующих врачей. Каждая нозология или 
метод включает описание патогенеза, нозологи-

ческого профиля, протоколы лечения и ссылки на Кохрановские 
обзоры. В   этой книге вниманию читателей предложены уникаль-
ные архивные данные, отражающие ключевые публикации авторов 
эпохи Возрождения и XIX–XX веков. Исторические материалы пе-
реведены с английского, французского и немецкого языков, кроме 
того, представлены уникальные архивные фотографии пациентов 
с деформациями конечностей и описаны современные клиниче-
ские наблюдения. И  здание предназначено широкому кругу спе-
циалистов: травматологам-ортопедам, терапевтам, специалистам 
по реабилитации, ревматологам, клиническим фармакологам, сту-
дентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.44.008 
 Колесник А.И., Донченко С.В., Кирпичев И.В., 
Солодилов И.М.  
 Синдром длительного сдавления / 
А.И. Колесник, С.В. Донченко, 
И.В. Кирпичев, И.М. Солодилов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c. —
(Серия SMART). 
 NF0020747 
 978–5-9704–6406–9  

  Серия SMART — новое поколение изданий для практикующих 
врачей. Каждая нозология или метод включает описание пато-
генеза, нозологического профиля, протоколы лечения и ссылки 
на Кохрановские обзоры. В   книге рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся одной из тяжелейших травм не только военного, но и мир-
ного времени. Практически все возможные патофизиологические 
и патоморфологические нарушения (шок, нарушение гемодина-
мики, острая почечная и полиорганная недостаточность, компар-
тмент-синдром, синдром взаимного отягощения, травматическая 
болезнь), развивающиеся в результате травмы, сконцентрированы 

   2.44.004 
 Под ред. С.П. Миронова  
 Травматология: клинические 
рекомендации / под ред. С.П. Миронова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 512 c. 
 NF0008300 
 978–5-9704–4538–9  

  Сборник клинических рекомендаций (про-
токолов лечения) по оказанию травматологиче-
ской помощи взрослым является коллективным 
трудом ведущих травматологов России. Пред-

ставленные клинические рекомендации позволят практикующе-
му врачу быстро и обоснованно принимать правильное решение 
в клинической практике. В   книге изложены протоколы лечения 
наиболее распространенных повреждений опорно-двигательного 
аппарата: начиная от переломов различных локализаций верхней 
и нижней конечностей и заканчивая повреждениями связочного 
аппарата коленного сустава, ранениями запястья и предплечья. 
Приведены протоколы лечения патологических переломов, воз-
никших на фоне системного остеопороза. Особое внимание уде-
лено вопросам лечения спинномозговой травмы и повреждений 
таза, правильное и своевременное лечение которых позволит 
снизить инвалидизацию населения. К  линические рекомендации 
предназначены для практикующих врачей: травматологов и ор-
топедов, хирургов, терапевтов, а также врачей общей практики 
и смежных специльностей. Общероссийская общественная ор-
ганизация «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.  
.

   2.44.005 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Травматология и ортопедия. Стандарты 
медицинской помощи. Критерии оценки 
качества. Фармакологический справочник / 
сост. А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 760 c. 
 NF0012758 
 978–5-9704–4896–0  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 
статьи 37 Федерального 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 по-
мощи, обязательными для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями, а также на ос-
нове стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздра-
вом России и зарегистрированных в Минюсте России. В   данном 
справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты ока-
зания медицинской помощи по профилю «травматология и орто-
педия». Стандарты сгруппированы по анатомическому принципу 
и условиям оказания медицинской помощи, что облегчает поиск 
нужной информации. В разделе по травматологии особое внима-
ние уделено стандартам ведения переломов и вывихов всех ло-
кализаций, диагностики и лечения множественных травм, а также 
ранений и ожогов. В разделе по ортопедии представлены стан-
дарты медицинской помощи при различных артритах и артрозах, 
поражениях позвоночника и других заболеваниях с преимуще-
ственным поражением суставов, а также помощи при послеопе-
рационных ортопедических осложнениях. В издание включен 
приказ по критериям оценки качества медицинской помощи. 
В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, 
указанных в стандартах, а также справочник по Международной 
классификации болезней. Для удобства поиска все лекарства 
распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевти-
ческо-химической (АТХ) классификацией. И  здание предназначе-
но травматологам, ортопедам, ревматологам, терапевтам, врачам 
общей практики, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов обязательного и дополни-
тельного медицинского страхования, а также специалистам, от-
ветственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.  
.
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альных шаблонов в значительной степени уменьшает количество 
используемых инструментов и облегчает работу операционного 
блока, а также сводит к минимуму ошибки во время операции. 
С   появлением системы навигации, 3D-технологий, возможностей 
компьютерно-томографических исследований и, наконец, робо-
тов стало реальностью выполнение имплантаций эндопротезов 
с учетом всех индивидуальных особенностей пациентов. В   книге 
подробно проанализированы результаты эндопротезирования 
тазобедренного сустава различными имплантатами, взаимосвязь 
положения вертлужного компонента эндопротеза с состоянием 
позвоночника, а также с доступами к суставу во время операции. 
Большое внимание уделено эндопротезированию коленного суста-
ва. Выражена озабоченность большим процентом жалоб пациен-
тов на боль в послеоперационном периоде. По-новому рассмотрен 
вопрос установки компонентов эндопротеза с акцентом на кине-
матическое выравнивание компонентов. И  здание предназначено 
врачам, клиническим ординаторам и аспирантам травматолого-ор-
топедического профиля, а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.44.012 
 Загородний Н.В., Колесник А.И.,

Каграманов С.В. и др. 
 Эндопротезирование тазобедренного 

сустава при коксартрозе / Н.В. Загородний, 
А.И. Колесник, С.В. Каграманов [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 c.: ил. — 
(Серия SMART). 

 NF0021639 
 978–5-9704–6732–9  

  Серия SMART — новое поколение изданий для практикующих 
врачей. Каждая нозология или метод включает описание патогенеза, 
нозологического профиля, протоколы лечения и ссылки на Кохранов-
ские обзоры. В   руководстве освещены некоторые проблемы, касаю-
щиеся эндопротезирования тазобедренного сустава. Изложен автор-
ский взгляд на проблему эндопротезирования больных коксартрозом 
с наружной ротационной контрактурой тазобедренного сустава. Ав-
торы делятся опытом применения аддитивных технологий в лечении 
пациентов с патологией тазобедренного сустава. Разработанные 
алгоритм оперативного лечения больных коксартрозом с наружной 
ротационной контрактурой тазобедренного сустава, оригинальные 
оперативные методики с применением аддитивных технологий позво-
ляют восстановить биомеханику и функцию тазобедренного сустава, 
повысить эффективность реабилитации больных коксартрозом после 
эндопротезирования тазобедренного сустава. И  здание предназна-
чено врачам травматологам-ортопедам, рентгенологам, ординаторам 
и студентам старших курсов медицинских вузов.  
.

   2.44.013 
 Под ред. Г.Д. Эрлиха, П.Дж. ДиМео, 

Дж.У. Костертона, Х. Винклера;
пер. с англ. под ред. А.В. Цискарашвили, 

Н.В. Загороднего, Д.С. Горбатюка  
 Культуроотрицательные биопленочные 
инфекции в ортопедической хирургии / 

под ред. Г.Д. Эрлиха, П.Дж. ДиМео, 
Дж.У. Костертона, Х. Винклера;

пер. с англ. под ред. А.В. Цискарашвили, 
Н.В. Загороднего, Д.С. Горбатюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 208 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача 
травматолога-ортопеда») .

 NF0019749 
 978–5-9704–6073–3  

  В руководстве предпринята попытка объединить накопленные 
мировой наукой знания по вопросам лечения культуроотрица-
тельных ортопедических инфекций, практически не выявляемых 
рутинными микробиологическими методами. Показано, что для 
точной постановки диагноза необходимы принципиально новые 
методы — молекулярные, основанные на изучении особенностей 
дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот. М  етоды, 
рассмотренные в данной книге, оказались востребованы не только 
в ортопедии, но и в других областях медицины, в том числе для 
верификации бактериальной природы некоторых заболеваний, 
которая изначально ставилась под сомнение из-за культуроотри-
цательных результатов микробиологических исследований. И  з-
дание предназначено широкому кругу читателей: травматологам-

в патогенезе форм и периодов синдрома длительного сдавле-
ния. И  здание предназначено врачам травматологам-ортопедам, 
хирургам, анестезиологам-реаниматологам, врачам скорой помо-
щи, ординаторам, интернам, студентам старших курсов медицин-
ских вузов.  
.

   2.44.009 
 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 — ре-
визионному эндопротезированию коленного сустава. Н  аряду с чисто 
практическими описаниями техники ревизионной операции в книге 
имеются хорошо освещенная теоретическая часть, данные научных 
исследований, подробно описываются традиции американской и ев-
ропейской ортопедических школ. В   книге большое внимание уделя-
ется сохранению костной ткани, ее замещению аллотрансплантатами 
и металлическими аугментами. Дана характеристика современного 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена с поперечными связями 
и обработанного витамином Е. Описаны осложнения после ревизи-
онного эндопротезирования, такие как инфекция и перипротезные 
переломы, их диагностика, лечение и профилактика. П  редназначена 
травматологам-ортопедам, хирургам и рентгенологам.  
.

   2.44.010 
 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 классификации 
костных дефектов, предложен алгоритм лечения сустава во время 
повторного эндопротезирования. Рекомендации опытных специ-
алистов помогут врачу принять решение о повторном хирургиче-
ском вмешательстве или выбрать консервативную тактику ведения 
при болевом синдроме у пациентов после тотального эндопроте-
зирования. Количество ревизионных операций постоянно растет, 
и для хирурга в первые годы практической работы данное руко-
водство может стать настольной книгой, к которой удобно обра-
щаться для получения нужных сведений.     Руководство адресовано 
как начинающим, так и опытным травматологам-ортопедам, зани-
мающимся эндопротезированием тазобедренного сустава, а также 
хирургам, рентгенологам и научным работникам.  
.

   2.44.011 
 Под ред. Ш. Ривьера, П.-А. Вендиттоли;

пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего  
 Индивидуальное эндопротезирование 

тазобедренного и коленного суставов / 
под ред. Ш. Ривьера, П.-А. Вендиттоли; 

пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача равматолога-

ортопеда»). 
 NF0021976 

 978–5-9704–6836–4  

  Данная книга является фундаментальной работой и наглядно 
показывает прогресс в области эндопротезирования суставов 
на протяжении более 70 лет. Сегодня изготовление индивиду-
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травматических, но и на мягкотканных повреждениях сухожилий, 
связочного аппарата, мышц и других тканей, не всегда хорошо зна-
комых большинству специалистов. Сведения о диагностике и ле-
чении даны с учетом знаний из смежных областей — спортивной 
травматологии и ортопедии, а также вертебрологии, что позволяет 
охватить все локализации патологических процессов, повысить 
качество и результативность оказываемой медицинской помощи. 
«Топографическое» деление по анатомическим областям облег-
чает восприятие материала и позволяет быстро сориентировать-
ся при поиске нужной информации. У  клон в сторону спортивной 
травматологии и ортопедии является своеобразным преимуще-
ством книги, так как в этой области традиционно предъявляются 
более высокие требования к диагностике и лечению. Эти сведения 
помогут повысить уровень оказания травматологической и орто-
педической помощи широкому кругу пациентов. И  здание предна-
значено широкому кругу специалистов: травматологам-ортопедам, 
неврологам, реабилитологам, ревматологам, хирургам, специали-
стам по спортивной медицине, врачам общей практики, а также 
аспирантам, клиническим ординаторам и студентам медицинских 
вузов, обучающимся по данным специальностям.  
.

   2.44.017 
 Под ред. Д. Деметриадеса,
К. Инабы, Дж.К. Велмахоса;
пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего  
 Атлас хирургических методик 
в травматологии / под ред. Д. Деметриадеса, 
К. Инабы, Дж.К. Велмахоса; пер. с англ. под 
ред. Н.В. Загороднего. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 488 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача травматолога-ортопеда»). 

 NF0021429 
 978–5-9704–6653–7  

  Данный атлас отличается своей конкретностью, краткостью, от-
сутствием лишней информации, а также тем, что в нем практически 
каждый шаг хирурга сопровождается подробными иллюстрациями 
и высококачественными фотографиями. Многие из них изготавли-
вались на кадаврах для лучшего усвоения методик, приемов оказа-
ния ургентной помощи пострадавшим. Таких фотографий в книге 
более 900. Здесь есть почти все, что касается ургентной травмы — 
начиная от головы и заканчивая ожогами тела. Т  акже в атласе 
подробно описаны топографическая анатомия, хирургические до-
ступы к внутренним органам, само хирургическое вмешательство, 
возможные осложнения и меры их профилактики. Приведены 
наборы инструментов, которые необходимы для выполнения той 
или иной операции. И  здание будет полезно ординаторам хирур-
гических дисциплин, аспирантам и молодым коллегам-хирургам, 
а также многим специалистам хирургического профиля: нейрохи-
рургам, хирургам шеи, торакальным, полостным и кардиохирургам, 
урологам, акушерам и гинекологам, флебологам, травматологам 
и ортопедам, комбустиологам и общим хирургам.  
.

   2.44.018 
 Под ред. К.-Д. Кюна; пер. с англ. под ред. 
А.В. Цискарашвили, Н.В. Загороднего, 
Д.С. Горбатюка  
 Перипротезная инфекция. Перспективы 
диагностики, особенности лечения, 
стратегии профилактики и их 
экономические издержки / под ред. 
К.-Д. Кюна; пер. с англ. под ред. 
А.В. Цискарашвили, Н.В. Загороднего, 

Д.С. Горбатюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 552 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека врача травматолога-ортопеда»). 
 NF0021147 
 978–5-9704–6323–9  

  В настоящем издании предпринята попытка собрать воедино 
и обобщить имеющиеся на данный момент в мире знания по раз-
личным аспектам протекания и лечения перипротезной инфекции, 
что стало возможным благодаря международному сотрудничеству 
ведущих экспертов. Основное назначение руководства — способ-
ствовать обмену научно-клиническим опытом. В   книге рассмо-
трены аспекты диагностики перипротезных инфекций, варианты 
их лечения, методы профилактики и экономические издержки. 
Также описаны использование такой медицинской технологии, как 

ортопедам, микробиологам, клиническим фармакологам, врачам 
других специальностей, в практике которых встречаются пациенты 
с культуроотрицательной инфекцией, а также исследователям, ра-
ботающим в различных областях фундаментальных наук, чья тема-
тика прямо или косвенно связана с проблемами бактериальных 
биопленок и культуроотрицательностью бактерий  .
.

   2.44.014 
 Кэнел С.Т., Бити Дж.Х., Азар Ф.М.;
пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего  
 Оперативная ортопедия по Кемпбеллу / 
С.Т. Кэнел, Дж.Х. Бити, Ф.М. Азар;
пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 584 c.: ил. 
 NF0019816 
 978–5-9704–6240–9  

  Руководство «Оперативная ортопедия по Кемп-
беллу» создано ведущими мировыми травмато-

логами и ортопедами, имеющими большой практический опыт. 
В книге приведено 100 самых распространенных методик и схем 
оперативного лечения повреждений и заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Очень подробно описаны различные хирурги-
ческие приемы и доступы к суставам. Большое внимание уделено 
вопросам эндопротезирования практически всех крупных суста-
вов, а также методам фиксации имплантатов. Включены разделы 
по остеосинтезу, спортивной травме и реабилитации, где детально 
рассмотрены хирургические вмешательства на позвоночнике, что 
отличает данное руководство от многих аналогичных книг. И  зда-
ние предназначено врачам — травматологам и ортопедам, а также 
будет полезно студентам, ординаторам и аспирантам.  
.

   2.44.015 
 Под ред. А.И. Колесника  
 Оперативное лечение переломов 
вертлужной впадины. Международные 
подходы / под ред. А.И. Колесника. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. — 
(Серия SMART). 
 NF0020979 
 978–5-9704–6408–3  

  Серия SMART — новое поколение изданий для 
практикующих врачей. Каждая нозология или 

метод включает описание патогенеза, нозологического профиля, 
протоколы лечения и ссылки на Кохрановские обзоры. В   данном 
издании представлен краткий анализ научно-практических до-
стижений в оперативном лечении свежих переломов вертлужной 
впадины, приведенных в обзорах мировых научных публикаций. 
Раскрыты современные взгляды ведущих специалистов на ос-
новные проблемы, касающиеся доступов к вертлужной впадине, 
используемых и разрабатываемых новых имплантатов для фикса-
ции переломов вертлужной впадины, осложнений, встречаемых 
на всех этапах оперативного лечения, а также вопросов первич-
ного эндопротезирования тазобедренного сустава. Э  та книга будет 
весьма полезной и необходимой как в практическом, так и в на-
учном аспектах профессиональной деятельности. И  здание пред-
назначено как практикующим, так и занимающимся наукой врачам 
травматологам-ортопедам, аспирантам и ординаторам.  
.

   2.44.016 
 Под ред. С.Б. Кана, Р.Й. Ксу;
пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего, 
А.В. Цискарашвили, Д.С. Горбатюка  
 Костно-мышечные повреждения 
при спортивных травмах и травмах 
позвоночника / под ред. С.Б. Кана, Р.Й. Ксу; 
пер. с англ. под ред. Н.В. Загороднего, 
А.В. Цискарашвили, Д.С. Горбатюка. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 456 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека врача травматолога-ортопеда»). 
 NF0022133 
 978–5-9704–6835–7  

  В предлагаемом справочнике по основным травматолого-ор-
топедическим и общехирургическим нозологиям с элементами 
смежных специальностей сделан акцент не только на костно-
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ского профиля. Приведенная в нем информация является резуль-
татом многолетнего клинического опыта и научных исследований 
в рассматриваемой области. Р  уководство призвано сформировать 
у читателя целостное представление о данной проблеме, что позво-
лит клиницистам, прежде всего травматологам-ортопедам, строить 
тактику лечения с учетом всех имеющихся данных и эффектив-
но предотвращать возможные осложнения. Даны практические 
указания по назначению различных схем лечения в зависимости 
от этиологии заболевания, рассмотрены основные лекарственные 
препараты с указанием международных непатентованных наи-
менований. И  здание адресовано не только травматологам-орто-
педам, но также и вертебрологам и нейрохирургам, сосудистым 
хирургам, специалистам, занимающимся лечением инфекционных 
осложнений патологий опорно-двигательной системы, трансфузи-
ологам, клиническим фармакологам. Книга может заинтересовать 
клинических ординаторов, аспирантов, докторантов, студентов ме-
дицинских вузов.  
.

   2.44.022  
 Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Бухтин К.М.;

под ред. С.П. Миронова  
 Детская травматология / В.Н. Меркулов, 

А.И. Дорохин, К.М. Бухтин; под ред. 
С.П. Миронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 256 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
врача-специалиста»). 

 NF0013825 
 978–5-9704–4705–5  

  В книге рассмотрены общие и частные вопросы детской травма-
тологии. Описан ы родовые повреждения, переломы плечевой ко-
сти, костей предплечья и кисти, таза и нижних конечностей, вывихи 
верхней конечности, повреждения позвоночника у детей. Освеще-
ны ошибки и осложнения при лечении переломов длинных костей 
у детей. Обсуждено лечение как множественных повреждений, так 
и осложнений переломов костей у детей. Т  екст дополнен большим 
количеством иллюстраций. И  здание адресовано травматологам-ор-
топедам, хирургам, педиатрам и врачам смежных специальностей.   
.

   2.44.023 
 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 пло-
щади ожогов. Большое внимание уделено динамике визуальной 
картины раневого процесса в зависимости от сроков и тяжести 
термических поражений. Издание прекрасно иллюстрировано 
(содержит 98 фотографий и схем) и фактически представляет со-
бой атлас, дополненный компактным изложением теоретического 
материала. И  здание предназначено для практикующих врачей 
и преподавателей, а также может быть полезно студентам старших 
курсов медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.44.024 
 Особенности диагностики и формулирования диагноза 

в детской травматологии: практическое руководство для 
врачей / Н.Г. Жила. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. —

112 c.: ил. 

 см. 2.09.018 
.

   2.44.025 
 Заболевания и повреждения плечевого сустава / 

В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, К.В. Котенко, 
Н.Б. Корчажкина. — 2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 448 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.17.010 
.

содержащий антибиотик костный цемент, техника и иные нюансы 
применения спейсеров с антибиотиком, особенности антибакте-
риальных покрытий имплантатов. И  здание предназначено врачам 
травматологам-ортопедам, клиническим фармакологам, микробио-
логам, исследователям, занимающимся изучением перипротезной 
и костно-суставной инфекции в целом, хирургам общего профиля, 
аспирантам, клиническим ординаторам и студентам медицинских 
вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся данной 
тематикой.  
.

   2.44.019 
 Под ред. К.Ф. Хайера, Г.Ч. Берлета, Т.М. Филбина 

и др.; науч. ред. пер. О.А. Каплунов  
 Хирургия стопы и голеностопного сустава. 

Многосторонний подход / под ред. 
К.Ф. Хайера, Г.Ч. Берлета, Т.М. Филбина 

[и др.]; науч. ред. пер. О.А. Каплунов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 528 c.: ил. 

 NF0022079 
 978–5-9704–6562–2  

 Данное руководство по хирургии стопы создано американскими 
хирургами Центра ортопедии стопы и голеностопного сустава (Ко-
лумбус, штат Огайо). В книге сконцентрирован более чем 50-летний 
опыт коллектива известного в США специализированного учрежде-
ния в области хирургической   реабилитации больных с самой раз-
личной патологией сегмента. В богато иллюстрированном издании 
можно найти информацию практически по всем основным разделам 
оперативного лечения заболеваний и последствий травм стопы, 
начиная с вмешательств на сухожильно-связочном аппарате и за-
канчивая артродезированием и эндопротезированием ее суставов. 
Для начинающего ортопеда-травматолога руководство станет ис-
точником базовых сведений по оперативной ортопедии анатоми-
ческих образований стопы в теоретическом и прикладном аспектах, 
а опытный хирург найдет для себя новые, нетривиальные тактико-
технические подходы к лечебным   задачам, ранее представлявшимся 
однозначно решенными. Книга может быть полезна также студентам 
старших курсов медицинских вузов, ординаторам и аспирантам. 
.

   2.44.020 
 Загородний Н.В., Белинов Н.В.  

 Переломы проксимального отдела 
бедренной кости / Н.В. Загородний, 

Н.В. Белинов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
144 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 
 NF0016148 

 978–5-9704–5435–0  

 Краткое руководство посвящено одному 
из наиболее сложных разделов травматологии — 
переломам проксимального отдела бедренной кости. В работе 
представлены основные вопросы этиологии, патогенеза, класси-
фикации, клинической картины, диагностики и хирургического 
лечения таких больных. Особое внимание уделено методам ме-
таллоостеосинтеза современными фиксаторами и реабилитации 
больных в послеоперационном периоде.   Издание предназначено 
травматологам, врачам скорой медицинской помощи, врачам пер-
вичного звена здравоохранения, реабилитологам, студентам меди-
цинских вузов. 
.

   2.44.021 
 Под ред. Х.В. Ллау; пер. с англ. под 

ред. Н.В. Загороднего, К.М. Бухтина, 
А.В. Цискарашвили  

 Тромбоэмболические осложнения 
в ортопедической хирургии /

под ред. Х.В. Ллау; пер. с англ. под 
ред. Н.В. Загороднего, К.М. Бухтина, 

А.В. Цискарашвили. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 256 c.: ил. — (Серия «Библиотека 

врача травматолога-ортопеда»). 
 NF0017225 

 978–5-9704–5565–4  

  Данная книга — уникальное издание, посвященное тромбоэм-
болическим осложнениям у пациентов травматолого-ортопедиче-
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Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. С.Ф. Гончарова,
А.С. Самойлова, С.С. Алексанина [и др.]
Травма: код красный. Неотложная хирургическая 
травматология / под ред. М. Кхана, М. Макмонагла, 
Д.М. Нотта; пер. с англ. под ред. С.Ф. Гончарова, 
А.С. Самойлова, С.С. Алексанина [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 304 с.: ил.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. А.А. Лака
Ранний сколиоз. Руководство по лечению при 
ограниченных ресурсах / под ред. А.А. Ахмада, 
А. Агарвала; пер. с англ. под ред. А.А. Лака. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2023. — 424 с. Переплет. Выход из печати — 
4 квартал 2022 г.

Zagorodniy N.V., Minasov T.B.
Historical aspects of osteoarthritis = Остеоартрит: история 
и современность / N.V. Zagorodniy, T.B. Minasov. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 288 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Р.М. Тихилова, Л.А. Родомановой
Микрохирургическая ортопедия / под ред. Г. Пей;
пер. с англ. под ред. Р.М. Тихилова, Л.А. Родомановой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 680 с. Переплет.
Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

Пер. с англ. под ред. Д.Ю. Выборнова
Травматологическое и ортопедическое лечение переломов 
у детей / П.М. Уотерс, Д.Дж. Хедеквист; пер. с англ.
под ред. Д.Ю. Выборнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 328 с.: ил. Переплет. Выход из печати — 1 квартал 
2023 г.
.

    2.45 
 Ультразвуковая диагностика 

  2.45.001 
 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 руковод-
ство для врачей по ультразвуковой диагностике в пяти томах. 
Перед вами первый том издания, посвященный ультразву-
ковой диагностике заболеваний органов брюшной полости. 
В   первой главе книги изложены общие вопросы, основы и по-
казания к клиническому применению метода в диагностике 
заболеваний различных органов и систем. Особое внимание 
уделено проблемам безопасности врача и пациента. В по-
следующих главах представлены данные по использованию 
различных методик ультразвукового исследования в диа-
гностике заболеваний печени, желчевыводящих путей, под-
желудочной железы, селезенки и кишечника, отражены нор-
мальная ультразвуковая анатомия и методика исследования, 
а также семиотика наиболее часто встречающихся заболева-
ний паренхиматозных органов. Р  уководство предназначено 
специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим 
в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики, слу-
шателям, обучающимся в системе послевузовского профес-
сионального дополнительного образования, а также студен-
там медицинских вузов.  
.

   2.44.026 
 Спортивная медицина: национальное руководство /
под ред. Б.А. Поляева, Г.А. Макаровой, С.А. Парастаева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
880 c.: ил. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.17.002 
.

   2.44.027 
 Спортивное тейпирование: иллюстрированное 
руководство для врачей / М.С. Касаткин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 192 c.: ил. 

 см. 2.17.003 
.

   2.44.028 
 Уход за пациентом с низкоэнергетическим переломом. 
Холистический подход к ведению больных 
ортогериатрического профиля: руководство / под ред. 
К. Херц, Дж. Санти-Томлинсон; пер. с англ. А.А. Попова 
[и др.]; ред. перев. О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 256 c.: ил. 

 см. 2.07.006 
.

   2.44.029 
 Экстренная медицинская помощь при острых 
заболеваниях и травмах: руководство для врачей 
и фельдшеров / под ред. Н.Ф. Плавунова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 544 c.: ил. — (Серия «Скорая медицинская 
помощь»). 

 см. 2.39.013 
.

   2.44.030 
 Хирургия тазобедренного сустава у детей / А.Н. Майоров, 
А.Е. Соловьев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 360 c.: ил. 

 см. 1.15.004 
.

   2.44.031 
 Ортогериатрия. Ведение пожилых пациентов 
с низкоэнергетическими переломами: руководство / 
под ред. П. Фаласки, Д. Марша; пер. с англ. под ред. 
О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 464 c.: ил. 

 см. 2.07.010 
.

   2.44.032 
 Консультант за 5 минут. Остеопатическая манипулятивная 
терапия: руководство / М.К. Ченнелл, Д.К. Мейсон;
пер. с англ. под ред. Д.Е. Мохова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 464 c.: ил. 

 см. 2.26.001 
.

   2.44.033 
 Мануальная терапия по С. Типальдосу. Модель фасциальных 
дисторсий: учебное пособие / А.В. Болдин, А.Н. Разумов, 
М.В. Тардов, С.Б. Соколин, Е.Е. Хаймов; под. ред. 
А.Н. Разумова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 

 см. 1.57.008 
.

   2.44.034 
 Основы остеопатии: учебник / под ред. Д.Е. Мохова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 400 c.: ил. 

 см. 1.31.006 
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2
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   2.45.005 
 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 ме-
тодик компрессионной эластографии в маммологии. В  о второй 
части проанализированы современные методики, применяемые 
для диагностики доброкачественных, злокачественных и опухоле-
образных образований мягких тканей. Особое внимание уделено 
дифференциальной диагностике. И  здание адресовано слушате-
лям, обучающимся в системе послевузовского профессионального 
дополнительного образования, а также специалистам по лучевой 
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях уль-
тразвуковой диагностики.  
.

   2.45.006 
 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, 2018. — 
216 c.: ил. 

 NF0008041 
 978–5-9704–4225–8  

  В руководстве на современном уровне изложены общие вопросы, 
основы и показания к клиническому применению ультразвуково-
го метода в диагностике заболеваний различных органов и систем 
у детей. Первая глава посвящена использованию различных мето-
дик ультразвукового исследования в диагностике аномалий и за-
болеваний новорожденных. В последующих главах рассмотрена 
ультразвуковая семиотика инфекционных заболеваний и новооб-
разований органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта 
и паренхиматозных органов. Представлены клинические наблю-
дения с подробным описанием ультразвуковой семиотики различ-
ных заболеваний у детей. Р  уководство предназначено слушателям, 
получающим послевузовское профессиональное дополнительное 
образование, в том числе в системе непрерывного медицинского об-
разования, а также специалистам по лучевой диагностике, врачам, 
работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики.  

 2.45.007 
 Проценко Д.Н., Логвинов Ю.И. и др.  

 Практическая ультрасонография. 
Национальное руководство для врачей / 
Д.Н. Проценко, Ю.И. Логвинов [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 280 c. 
 NF0023452 

 978–5-9704–4225–8  

  В научном издании представлен современный 
взгляд на технологию фокусной ультразвуковой 
оценки пациентов для клиницистов. Книга помо-
гает сделать ультразвуковое исследование доступным для врачей 
различных специальностей, содержит ориентированные на паци-
ента протоколы, позволяющие здесь и сейчас ответить на ряд диа-
гностических вопросов. Цель данного руководства — привлечь 
внимание врачей к возможностям ургентной ультразвуковой диа-
гностики. Издание предназначено для врачей анестезиологов-реа-
ниматологов, врачей скорой медицинской помощи, ультразвуковой 
диагностики, врачей-педиатров, неонатологов, терапевтов, семей-
ных врачей  .  
.

   2.45.002 
 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 различных 
методик ультразвукового исследования в диагностике заболева-
ний почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала, мужских половых органов и надпочечников. Описываются 
нормальная ультразвуковая анатомия соответствующих органов, 
клиника и УЗ-семиотика наиболее часто встречающихся заболе-
ваний и патологий. Отдельная глава посвящена неотложной УЗ-
диагностике при острых заболеваниях и повреждениях мочевых 
органов. И  здание адресовано слушателям, обучающимся в системе 
послевузовского профессионального дополнительного образова-
ния, а также специалистам по лучевой диагностике, врачам, рабо-
тающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики.  
.

   2.45.003 
 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 использо-
ванию различных методик ультразвукового исследования в диа-
гностике заболеваний женских половых органов. Изложены 
нормальная и ультразвуковая анатомия матки, яичников, клиниче-
ская картина и ультразвуковая семиотика наиболее часто встре-
чающихся заболеваний и патологий. Отдельные главы описывают 
ультразвуковую 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 отде-
лениях ультразвуковой диагностики.  
.

   2.45.004 
 Под ред. Г.Е. Труфанова, Д.О. Иванова, 

В.В. Рязанова  
 Практическая ультразвуковая диагностика: 

руководство для врачей: в 5 т. /
под ред. Г.Е. Труфанова, Д.О. Иванова, 
В.В. Рязанова. — Т. 4. Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 184 c.: ил. 

 NF0005499 
 978–5-9704–4123–7  

 Четвертый том руководства посвящен использованию методик 
ультразвукового исследования в различные сроки нормально про-
текающей беременности, а также диагностике аномалий и заболе-
ваний плода. В первой главе тома представлены данные по выпол-
нению скринингового ультразвукового исследования во всех трех 
триместрах беременности с подробным описанием ультразвуковой 
анатомии органов и систем плода. В последующих главах описаны 
возможности ультразвукового исследования в диагностике анома-
лий грудной клетки, сердца, органов брюшной полости, мочеполо-
вой системы и скелета. Отдельная глава посвящена диагностике 
хромосомных нарушений. Издание адресовано слушателям, обу-
чающимся в системе послевузовского профессионального допол-
нительного образования (в том числе непрерывного медицинского 
образования), а также специалистам по лучевой диагностике, вра-
чам, работающим в кабинетах и отделениях   ультразвуковой диа-
гностики, акушерам. 
.
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циональные ультразвуковые исследования уродинамики верхних 
и нижних мочевых путей.   Предназначен специалистам по ультра-
звуковой диагностике, рентгенологам, врачам широкого профиля 
(терапевтам, хирургам и др.), клиническим ординаторам, студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.45.011 
 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. Л.А. Штадмауэр, 
А. 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 
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 яичников, 
внематочная беременность и беременность неустановленной ло-
кализации.   Издание предназначено для репродуктологов, акуше-
ров-гинекологов, врачей общей практики, семейных врачей, пре-
подавателей соответствующих кафедр, аспирантов, клинических 
ординаторов и студентов медицинских вузов.  
.

   2.45.012 
 Под ред. Г.Д. Бэскина, Д.С. Дюика, Р.Э. Левина;
пер. с англ. под ред. В.Э. Ванушко, 
А.М. Артемовой, П.В. Белоусова  
 Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы / под ред. Г.Д. Бэскина-ст., 
Д.С. Дюика, Р.Э. Левина; пер. с англ. 
под ред. В.Э. Ванушко, А.М. Артемовой, 
П.В. Белоусова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 432 c.: ил. 

 NF0014407 
 978–5-9704–5273–8  

  Эта книга в доступном виде предоставляет точную информацию 
врачам, использующим в своей клинической практике для диагно-
стики и лечения заболеваний щитовидной железы и сопутствую-
щей патологии области шеи ультразвуковой метод исследования, 
а также подчеркивает значимость мультидисциплинарного под-
хода и применения новейших данных. Кроме того, в ней сделан 
акцент на важных нюансах, которые необходимо знать при работе 
со столь быстро развивающимся методом, который в настоящий 
момент рассматривается в качестве основного в этой области. Н  е-
которые главы посвящены недавно разработанным методикам, на-
пример радиочастотной абляции и тонкоигольной аспирационной 
биопсии под контролем ультразвукового исследования. Отдельно 
созданы главы по использованию ультразвукового исследования 
в педиатрической практике и при врожденных аномалиях, а также 
в хирургии заболеваний щитовидной и паращитовидных желез. 
А  вторы обладают колоссальным опытом использования данного 
метода для диагностики и лечения заболеваний щитовидной же-
лезы и сопутствующей патологии области шеи, их энтузиазм спо-
собствует накоплению знаний в этой области, что свойственно 
Учителям с большой буквы. Настоящее издание — неоценимое до-
полнение к уже имеющейся литературе, которое окажется незаме-

     2.45.008 
  Ольхова Е.Б  .  
 Клинические нормы. Ультразвуковое 
исследование в педиатрии. Методические 
рекомендации / Е.Б. Ольхова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 
 NF0022579 
 978–5-9704–6185–3  

  В издании представлены сведения о методике 
выполнения исследований и нормативных данных 
в детской ультразвуковой диагностике. Подробно 

рассмотрены принципы выполнения основных ультразвуковых 
исследований у детей всех возрастных групп, включая новорож-
денных, как на амбулаторно-поликлиническом этапе, так и в ста-
ционаре. Разделы книги посвящены нейросонографии, исследова-
ниям органов грудной клетки, молочных желез, органов брюшной 
полости и почек, внутренних гениталий и органов мошонки, опор-
но-двигательного аппарата и мягких тканей (щитовидной железы, 
слюнных желез, лимфоузлов, мягких тканей тела). Издание допол-
нено таблицами, схемами и рисунками, а также содержит нативные 
и маркированные эхограммы, образцы протоколирования резуль-
татов ультразвукового исследования. Предназначено широкому 
кругу пользователей: врачам ультразвуковой диагностики общей 
и детской практики, врачам клинических специальностей («Педи-
атрия», «Неонатология», «Детская хирургия», «Реаниматология», 
«Лечебное дело»), ординаторам по специальности «Лучевая диа-
гностика», будет полезно также студентам старших курсов меди-
цинских вузов  .  
.

     2.45.009 
 Маркина Н.Ю., Кислякова М.В.  
 Клинические нормы. Ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости: 
справочник в таблицах / Н.Ю. Маркина, 
М.В. Кислякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 272 c.: ил. — (Серия «Клинические 
нормы»). 
 NF0019748 
 978–5-9704–6185–3  

  В книге в рамках серии «Клинические нормы» 
представлена методика ультразвукового исследования печени, 
желчного пузыря и желчевыводящих протоков, поджелудочной 
железы и селезенки в норме и при различных заболеваниях. Ин-
формация в книге изложена кратко и структурирована в виде та-
блиц с большим количеством иллюстраций, что делает ее удобной 
в использовании в качестве справочника. В конце каждой главы 
приведены современные основные (обязательные) положения 
протокола ультразвукового исследования с примерами форму-
лировок заключений, а также примеры протоколов, что позволит 
быстро интерпретировать данные, полученные при ультразвуковом 
исследовании. И  здание предназначено врачам ультразвуковой ди-
агностики, рентгенологам, клиническим врачам терапевтического 
и хирургического профилей, клиническим ординаторам, студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.45.010 
 Терновой С.К., Маркина Н.Ю., Кислякова М.В.;
под ред. С.К. Тернового  
 Ультразвуковая диагностика / С.К. Терновой, 
Н.Ю. Маркина, М.В. Кислякова; под ред. 
С.К. Тернового. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 240 c.: ил. — 
(Серия «Карманные атласы по лучевой 
диагностике»). 
 NF0016670 

 978–5-9704–5619–4  

  В атласе представлена структура различных органов и систем, 
полученная эхографическим способом. Предложен методологи-
ческий подход к их ультразвуковому исследованию с использова-
нием современных технологий, таких как трехмерная эхография, 
режим многолучевого сканирования, ультразвуковая ангиография 
и др. Рассмотрены ультразвуковые исследования органов брюшной 
полости, малого таза, поверхностно расположенных органов в нор-
ме, в том числе суставов и периферических нервов, а также функ-
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мологии. В нем рассмотрены все самые современные методики 
ультразвукового исследования при различных патологических 
состояниях молочных желез. Подробно описаны инновационные 
подходы к ультразвуковой диагностике на основе современной 
классификации рака молочной железы. Р  уководство хорошо ил-
люстрировано, снабжено большим количеством наглядного ма-
териала, полученного в лучших отечественных клиниках. К  нига 
предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам уль-
тразвуковой диагностики, маммологам и врачам общей практики, 
а также студентам медицинских вузов.  
.

   2.45.016 
 Седов В.П.  

 Клиническая эхокардиография: 
практическое руководство / В.П. Седов. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 
 NF0019023 

 978–5-9704–6049–8  

  Практическое руководство содержит основные 
сведения по ультразвуковой диагностике забо-
леваний сердца. Особое внимание уделено кла-
панным порокам, ишемической болезни сердца 
и стресс-эхокардиографии, кардиомиопатиям, перикардитам, вну-
трисердечным новообразованиям и тромбозам. Автор акцентирует 
внимание на клинической интерпретации ультразвуковых изобра-
жений, основанной на отечественных и зарубежных рекоменда-
циях и собственном опыте. В   книге представлены 112 статичных 
(неподвижных) изображений и 48 видео («живых»), большинство 
из которых являются личным архивом автора. И  здание предна-
значено врачам функциональной и ультразвуковой диагностики, 
кардиологам, кардиохирургам, терапевтам, а также рекомендовано 
в качестве учебного пособия студентам и аспирантам, специализи-
рующимся по кардиологии.  
.

   2.45.017 
 Бобров А.Л., Черномордова А.В.;

под ред. А.Н. Куликова  
 Справочник по эхокардиографии: учебное 

пособие / А.Л. Бобров, А.В. Черномордова; 
под ред. А.Н. Куликова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 96 c.: ил. 
 NF0020894 

 978–5-9704–6474–8  

  В учебном пособии представлен широкий 
спектр знаний о кардиологической норме и пато-
логии у взрослых и детей. В работе отражены актуальные на момент 
издания нормативы и критерии диагностики основных патологиче-
ских состояний, оцениваемых при помощи эхокардиографии. Для 
удобства восприятия материал представлен в виде таблиц, схем 
и диагностических алгоритмов. На каждой странице указаны ис-
точники литературы, использовавшиеся при составлении спра-
вочника, соответствующие эхокардиографическим и клиническим 
рекомендациям европейских и американских профессиональных 
сообществ. К  нига предназначена специалистам в области эхокар-
диографии, ультразвуковой и функциональной диагностики, кар-
диологам, сердечно-сосудистым хирургам, терапевтам, педиатрам 
и студентам высших медицинских учебных заведений.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.12 «Функциональная диагно-
стика» и программы повышения квалификации врачей по специаль-
ности «Функциональная диагностика»   .

   2.45.018 
 Бобров А.Л.  

 Клинические нормы. Эхокардиография / 
А.Л. Бобров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

80 c. — (Серия «Клинические нормы»). 
 NF0017875 

 978–5-9704–5893–8  

  Книга содержит актуальные нормативы и крите-
рии диагностики основных патологических состо-

нимым руководством как для эндокринологов, так и для хирургов, 
радиологов и патоморфологов.  
.

   2.45.013 
 Рейтер К.Л., Мак-Гаан Дж.П.;
пер. с англ. под ред. А.И. Гуса  

 Ультразвуковая диагностика в акушерстве 
и гинекологии / К.Л. Рейтер, Дж.П. Мак-

Гаан; пер. с англ. под ред. А.И. Гуса. — 2-е 
изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 264 c. — 

(Серия «Дифференциальная диагностика»). 
 NF0013067 

 978–5-9704–4800–7  

  Ультразвуковая диагностика — один из современных высо-
коинформативных и широкодоступных методов исследования 
в акушерстве и гинекологии. Каждая глава данного руководства 
посвящена отдельному клиническому наблюдению, на примере 
которого материал изложен в различных категориях: краткая 
информация о заболевании или состоянии, схема дифферен-
циальной диагностики, результаты последних клинических ис-
следований. Рассмотрены также редкие заболевания. В руко-
водстве представлено 119 клинических случаев, выявляемых при 
ультразвуковом исследовании, а также содержится около 400 
высококачественных ультразвуковых изображений, охватываю-
щих широкий диапазон различных состояний, с которыми могут 
столкнуться практикующие врачи. И  здание предназначено вра-
чам ультразвуковой диагностики, акушерам-гинекологам, клини-
ческим ординаторам и аспирантам.  
.

   2.45.014 
 Лемешко З.А., Османова З.М.  

 Ультразвуковая диагностика заболеваний 
желудка: руководство / З.А. Лемешко, 

З.М. Османова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 88 c.: ил. 

 NF0018650 
 978–5-9704–5944–7  

  В руководстве обобщены современные пред-
ставления об ультразвуковом исследовании же-
лудка на основании данных литературы и соб-
ственного клинического опыта авторов. Подробно изложена 
методика исследования выходного отдела желудка, в котором 
патологические изменения встречаются чаще, чем в других отде-
лах, и могут приводить к тяжелым осложнениям, формированию 
стеноза привратника и задержке эвакуации желудочного содер-
жимого. В   руководстве также описаны оригинальные методики 
исследования желудка при проведении чрескожного ультразвуко-
вого исследования брюшной полости, отмечены особенности уль-
тразвукового изображения выходного отдела желудка у здоровых 
людей и обоснована целесообразность использования данного 
метода для диагностики заболеваний желудка. Н  а основании соб-
ственных данных уточнена ультразвуковая семиотика наиболее 
часто встречаемых заболеваний выходного отдела желудка: эро-
зивно-язвенных поражений, доброкачественных и злокачествен-
ных опухолей, органического стеноза привратника; определены 
ультразвуковые критерии гастроптоза, дуоденогастрального реф-
люкса. В  о 2-м издании также описаны изменения желудка при 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Последнее особенно 
актуально, так как исследование желудка с помощью обычных 
рентгенологического и эндоскопического методов при наличии 
инфекции COVID-19 ограничено в связи с эпидемической обста-
новкой и тяжелым состоянием пациентов. И  здание предназначено 
специалистам по ультразвуковой диагностике, гастроэнтерологам, 
рентгенологам, эндоскопистам, терапевтам, врачам общей практи-
ки и другим специалистам.  
.

   2.45.015 
 Гажонова В.Е.  

 Ультразвуковое исследование молочных 
желез / В.Е. Гажонова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 536 c.: ил. 
 NF0021233 

 978–5-9704–6628–5  

  Издание представляет собой руководство 
по применению ультразвукового метода в мам-
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головы и шеи, мягких тканей и суставов, а также их особенно-
сти в педиатрии. Приведены актуальные подходы и методики 
ультразвуковой навигации при пункции и катетеризации цен-
тральных, периферических вен и артерий. Содержание каждой 
главы стандартизировано и включает следующие разделы: ос-
новные положения, общие сведения, анатомия, регистрация и 
интерпретация изображений, тонкости и «ловушки», описание 
клинических случаев и контрольные вопросы. К каждому раз-
делу подобрано большое количество клинических случаев, по-
казывающих эффективность ультразвукового исследования у 
постели больного; их трактовки делают книгу незаменимой для 
врачей любых специальностей, оказывающих экстренную и не-
отложную помощь. Руководство включает также описание ти-
пичных ошибок при ультразвуковой диагностике в неотложных 
ситуациях. Издание предназначено анестезиологам-реанима-
тологам, врачам ультразвуковой диагностики, скорой медицин-
ской помощи, кардиологам, хирургам и другим специалистам, 
клиническим ординаторам, слушателям постдипломного обра-
зования, преподавателям и студентам медицинских вузов  .  
.
.

     2.45.022 
 Лысенко С.Н., Чечнева М.А., Бурумкулова Ф.Ф.  
 Ультразвуковая диагностика 
диабетической фетопатии: [электронное 
издание] / С.Н. Лысенко, М.А. Чечнева, 
Ф.Ф. Бурумкулова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 160 c.: ил. 
 NF0022453 
 978–5-9704–6993–4  

  Руководство посвящено антенатальной ультра-
звуковой диагностике диабетической фетопа-

тии — осложнению беременности, формирующемуся у женщин 
с плохо контролируемым сахарным диабетом. Риск формирова-
ния диабетической фетопатии имеется при любых формах сахар-
ного диабета во время беременности, включая гестационный са-
харный диабет, сахарный диабет 1-го и 2-го типа. Своевременная 
диагностика фетопатии позволяет провести коррекцию терапии 
и улучшить перинатальные исходы. И  здание предназначено вра-
чам ультразвуковой диагностики, акушерам-гинекологам, эндо-
кринологам, терапевтам, а также может служить пособием для 
студентов медицинских вузов.  
.

     2.45.023 
 Римингтон Х., Чемберс Д.Б.;
пер. с англ. под ред. Е.Н. Ющук, С.В. Ивановой  
 Эхокардиография. Практическое 
руководство по описанию и интерпретации: 
[электронное издание] / Х. Римингтон, 
Д.Б. Чемберс; пер. с англ. под ред. 
Е.Н. Ющук, С.В. Ивановой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 252 c.: ил. 
 NF0022401 
 978–5-9704–6896–8  

  Сегодня, пожалуй, трудно назвать медицинскую специаль-
ность, где для принятия решения не требовались бы данные 
ультразвуковой визуализации сердца. Проведение эхокардио-
графии включено в алгоритмы обследования и ведения пациен-
тов с различной кардиологической патологией. Оценка структур 
и функции сердца позволяет поставить диагноз, выбрать такти-
ку ведения пациента, обеспечить динамическое наблюдение. 
Представленное руководство — это своего рода основа для 
правильного структурированного применения методик и про-
токолов исследования, интерпретации полученных результатов 
с учетом технических возможностей ультразвукового исследо-
вания сердца, жалоб пациента, основных проявлений заболева-
ния, возможных осложнений и исходов. И  здание будет полезно 
как врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, так 
и терапевтам, кардиологам, неврологам, онкологам, врачам при-
емных отделений, неотложной помощи и интенсивной терапии, 
а приведенная в нем информация будет способствовать улучше-
нию взаимодействия представителей этих клинических специ-
альностей.  

яний, оцениваемых при помощи эхокардиографии. П  редназначена 
специалистам в области эхокардиографии, ультразвуковой и функ-
циональной диагностики, кардиологам, сердечно-сосудистым хи-
рургам, терапевтам и студентам высших медицинских учебных за-
ведений.  
.

   2.45.019 
 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.Дж. 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  

  Книга представляет собой практическое и научное руковод-
ство для всех специалистов, выполняющих трансторакальную 
допплеровскую эхокардиографию. Руководство содержит 
подробные инструкции по проведению трансторакальной эхо-
кардиографии для начинающих врачей, важные специфиче-
ские детали и «ноу-хау», полезные для опытных специалистов. 
  Предназначено для студентов, ординаторов, интернов, аспи-
рантов и молодых врачей-кардиологов, проявляющих особый 
интерес к визуализирующим методам функциональной диа-
гностики.  

 2.45.020 
 Острогорская В.А., Аракелянц А.А.  
 Эхокардиография для начинающих / 
В.А. Острогорская, А.А. Аракелянц. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c. —
(Серия SMART). 
 NF0020593 
 978–5-9704–3885–5  

  Серия SMART — новое поколение изданий для 
практикующих врачей. Каждая нозология или 
метод включает описание патогенеза, нозоло-

гического профиля, протоколы лечения и ссылки на Кохранов-
ские обзоры.   Данная книга адресована врачам, осваивающим 
основы эхокардиографии с нуля. Курс основан на эффективной 
методике проблемно-ориентированного обучения, помогающей 
обучающимся с первых шагов решать конкретные диагностиче-
ские задачи. Издание содержит краткое описание ультразвуко-
вых признаков наиболее часто встречающихся во врачебной 
практике болезней сердца и крупных сосудов, фотографии, 
иллюстрации, таблицы и схемы, что способствует лучшему ус-
воению материала. Приведены также практические указания, 
позволяющие научиться визуализировать структуры сердца. 
  Издание предназначено врачам функциональной и ультразву-
ковой диагностики, кардиологам, врачам общей практики, а так-
же может быть использовано в качестве учебного пособия для 
студентов медицинских вузов  .  

 2.45.021 
 Сони Н.Дж., Арнтфилд Р., Кори П.;
пер. с англ. под ред. Р.Е. Лахина  
 Ультразвуковое исследование у постели 
больного / Н.Дж. Сони, Р. Арнтфилд, 
П. Кори; пер. с англ. под ред. Р.Е. Лахина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 696 c.: ил. 
 NF0023195 
 978–5-9704–3885–5  

  В практическом руководстве на современ-
ном уровне представлена ультразвуковая диа-

гностика экстренных состояний, неотложных заболеваний и 
травматических повреждений. Описаны методология ультразву-
кового исследования у постели больного, основы проведения 
ультразвукового исследования, принципы настройки и управ-
ления аппаратом ультразвукового исследования. Подробно из-
ложены различные методики проведения ультразвукового ис-
следования при оказании экстренной и неотложной помощи, в 
частности исследования сердечно-сосудистой системы, легких 
и плевры, нервной системы, органов брюшной полости и таза, 
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 Урология 

  2.46.001 
 Под ред. Д.Ю. Пушкаря  

 Тактика врача-уролога: практическое 
руководство / под ред. Д.Ю. Пушкаря. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 96 c.: ил. — 
(Серия «Тактика врача»). 

 NF0016645 
 978–5-9704–5622–4  

  Практическое руководство по урологии со-
держит современную и актуальную информацию 
о диагностике, лечении и профилактике основ-
ных заболеваний и синдромов, наиболее часто встречающихся 
в практике врача-уролога амбулаторного звена. П  редназначено 
врачам-урологам, врачам общей практики, клиническим ординато-
рам и студентам старших курсов медицинских вузов. К  нига имеет 
электронную версию, активировав доступ к которой можно полу-
чить дополнительные информационные материалы (уточняющие 
рекомендации, развернутые речевые модули, нюансы взаимодей-
ствия лекарственных препаратов).  
.

   2.46.002 
 Урология. Стандарты медицинской 

помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 272 c. 
 NF0015338 

 978–5-9704–5364–3  

  Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» содержит норму об организации 
и оказании медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми меди-
цинскими организациями, а также на основе клинических ре-
комендаций (критериев оценки качества) и с учетом стандартов 
медицинской помощи.   В   справочнике собраны все актуальные 
стандарты и порядки оказания медицинской помощи взрослому 
населению и детям по профилю «урология». Стандарты сгруппи-
рованы по условиям оказания медицинской помощи, что облег-
чает поиск нужной информации. В издание включены выдержки 
из приказа по критериям оценки качества медицинской помощи 
и профессиональный стандарт врача-уролога. В конце книги даны 
краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандар-
тах медицинской помощи, и коды МКБ-10 соответствующего раз-
дела. Для удобства поиска все лекарства распределены по группам 
в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) клас-
сификацией.   Издание предназначено врачам-урологам, детским 
урологам-андрологам, акушерам-гинекологам, дерматовенероло-
гам, терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, клиническим 
фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 
фондов ОМС и страховых компаний, а также специалистам, ответ-
ственным за контроль качества и безопасности медицинской дея-
тельности.  
.

   2.46.003 
 Под 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 

фармакотерапия: Compendium»). 
 Q0126639 

 978–5-4235–0150–1  

  Издание подготовлено на основе тома «Рацио-
нальная фармакотерапия в урологии» под общей 
редакцией Н.А. Лопаткина, Т.С. Перепановой, 2-е издание, ис-
правленное и дополненное (М.: Литтерра, 2012).     В   руководстве 
приведены классификация и клиническая фармакология лекар-
ственных средств, применяемых в урологии. Описаны типичные 
клинические проявления, критерии диагностики, основные прин-

 2.45.024 
 Под ред. Ф. Пенга, Р. Финлейсона, С.Х. Ли, 

А. Бхатии; пер. с англ. под ред. В.Н. Лыхина  
 Ультразвуковая навигация 

в интервенционном лечении боли. 
Иллюстрированное пошаговое руководство: 

[электронное издание] / под ред. Ф. Пенга, 
Р. Финлейсона, С.Х. Ли, А. Бхатии;

пер. с англ. под ред. В.Н. Лыхина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 400 с.: ил. 

 NF0022451 
 978–5-9704–6896–8  

  В руководстве представлен современный взгляд на возможности 
ультразвуковой навигации при интервенционном лечении хрониче-
ских болевых синдромов. Оно содержит ориентированные на прак-
тическую работу советы при работе на различных анатомических 
уровнях. Структура книги дает возможность использовать ее как на-
стольную книгу клинициста, а большое количество иллюстраций де-
монстрирует особенности манипуляций и анатомические вариации. 
Такая визуализация позволяет значительно изменить методологию 
лечения болевых синдромов, уменьшить число возможных ослож-
нений и повысить качество оказания медицинской помощи. Издание 
предназначено для врачей широкого круга специальностей, которые 
в своей практике сталкиваются с необходимостью коррекции боли  .  

   2.45.025 
 УЗИ в отделении интенсивной терапии / К. Киллу, 

С. Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р.Е. Лахина. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 280 c.: ил. 

 см. 2.03.020 
.

     2.45.026 
 Анестезиологические манипуляции под контролем 

УЗИ / Б.А. Поллард; пер. с англ. П.А. Волкова; под ред. 
В.А. Гурьянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 96 c.: ил. 

 см. 2.03.019 
.

   2.45.027 
 Критическое состояние плода: диагностические 

критерии, акушерская тактика, перинатальные исходы / 
А.Н. Стрижаков [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 176 c. 

 см. 2.01.054 
.

   2.45.028 
 Основы ультразвуковой анатомии / М. Лукас, Д. Бернс; пер. 

с англ. под ред. Н.Ю. Маркиной, М.В. Кисляковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 

 см. 1.23.006 

Готовятся к печати
Васильев А.Ю., Ольхова Е.Б.

Ультразвуковая диагностика в неотложной детской 
практике: в 2 т. — 2-е изд., перераб. и доп. / 

А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. — Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 480 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 

2022 г.

Васильев А.Ю., Ольхова Е.Б.
Ультразвуковая диагностика в неотложной детской 

практике: в 2 т. — 2-е изд., перераб. и доп. / 
А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2023. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 576 с. Переплет. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. В.A. Сандрикова
Дифференциальная УЗИ диагностика: руководство / под 

ред. В.А. Сандрикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

.
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мочевых путей. Книга предназначена врачам-урологам, ордина-
торам и резидентам, осваивающим применение и использова-
ние высокотехнологичного оборудования.  
.

   2.46.006 
 Лоран О.Б., Касян Г.Р., Пушкарь Д.Ю. и др. 
 Экстренная урогинекология / О.Б. Лоран, 
Г.Р. Касян, Д.Ю. Пушкарь [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c.: ил. 
 NF0016824 
 978–5-9704–5635–4  

  Экстренная урогинекология давно сформиро-
валась как отдельное и очень непростое направ-
ление. Ошибки в этой области зачастую приводят 
к необратимым функциональным нарушениям, по-

этому решения должны приниматься безотлагательно и в каждом 
случае индивидуально. В данном издании приведены различные 
клинические ситуации и варианты их разрешения, рассмотрены 
травмы мочевого пузыря, мочеточников, уретры и способы их ре-
конструкции. М  онография объединяет два коллектива, но пред-
ставляет единую школу, основанную профессором Д.В. Каном 
и академиком РАН О.Б. Лораном. Все разделы сопровождаются 
диалогами экспертов — авторов книги, выражающих личное отно-
шение к описываемым проблемам. К  нига рекомендована гинеко-
логам, урологам и другим специалистам, занимающимся тазовыми 
дисфункциями и операциями на органах таза. Может использо-
ваться также для подготовки студентов и ординаторов, проходя-
щих обучение по данным специальностям, и для повышения ква-
лификации практикующих врачей.  
.

   2.46.007 
 Яровой С.К., Хромов Р.А., Касатонова Е.В.  
 Травмы органов мошонки. 
Иллюстрированное руководство / 
С.К. Яровой, Р.А. Хромов, Е.В. Касатонова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 112 c.: ил. 
 NF0017591 
 978–5-9704–5741–2  

  Руководство посвящено практическим вопро-
сам экстренной урологической помощи паци-
ентам с различными вариантами механической 

травмы мошонки и ее органов. Подробно рассматриваются раз-
личные аспекты эпидемиологии, диагностики, экстренной хи-
рургической помощи при механических повреждениях яичка 
и мошонки. Обобщен и проанализирован обширный литератур-
ный материал, а также опыт НИИ урологии и ургентной андро-
логической службы в г. Москве по этим вопросам. В   руководстве 
представлены алгоритмы антибактериальной профилактики при 
оперативных вмешательствах по поводу травм яичка и мошон-
ки, а также эмпирической антибактериальной терапии инфек-
ционно-воспалительных осложнений. Каждая схема детально 
разъяснена и обоснована, и все они оптимизированы по трем 
направлениям: клиническая эффективность, экономическая це-
лесообразность, эпидемиологическая безопасность (предотвра-
щение селекции полирезистентных штаммов микроорганизмов). 
Рассмотрена проблема снижения фертильности в отдаленном 
периоде травмы яичка. Предложен алгоритм экстренной уроло-
гической помощи при травме яичка и мошонки. И  здание пред-
назначено практическим врачам-урологам, андрологам, хирургам, 
а также ординаторам, аспирантам и врачам, обучающимся в си-
стеме дополнительного профессионального образования по спе-
циальностям «урология» и «хирургия»; студентам старших курсов 
медицинских вузов.  
.

   2.46.008 
 Епифанов В.А., Корчажкина Н.Б. и др. 
 Медицинская реабилитация при 
заболеваниях и повреждениях органов 
мочевыделения / В.А. Епифанов, 
Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 528 c.: ил. 
 NF0014589 
 978–5-9704–5267–7  

  В руководстве представлены данные о пато-
физиологии, клинических проявлениях наиболее 

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 лекарственно-
го средства и схемы лечения.     Для практикующих врачей, студентов 
высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов по-
вышения квалификации.  
.

   2.46.004  
 Коновалов Н.А., Пушкарь Д.Ю.,
Лысачев Д.А., Дзюбанова Н.А.  
 Нейрохирургия и урология / 
Н.А. Коновалов, Д.Ю. Пушкарь, 
Д.А. Лысачев, Н.А. Дзюбанова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 192 c.: ил. 
 NF0021228 
 978–5-9704–6507–3  

  Данная работа посвящена диагностике и ле-
чению урологических патологических состояний, возникающих 
вследствие нейрохирургических заболеваний головного и спин-
ного мозга. К сожалению, на сегодняшний день не существует 
общепринятых рекомендательных протоколов лечения подобных 
состояний. Накопление и анализ совместных исследований, опыт 
нейрохирургов и урологов непременно приведут к более эффек-
тивному лечению данной категории больных. В   настоящее время 
нейроурология становится самостоятельной дисциплиной, объ-
единяющей ученых и клиницистов различных специальностей. Ру-
ководство является совместным трудом нейрохирургов, урологов, 
неврологов и рентгенологов ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-
ко» Минздрава России и кафедры урологии ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. В основу книги лег ана-
лиз данных пациентов, наблюдавшихся в НМИЦ нейрохирургии. 
И  здание предназначено широкому кругу специалистов, сталкива-
ющихся в своей практике с урологическими нарушениями на фоне 
нейрохирургических заболеваний.   
.

   2.46.005 
 Под ред. Б.Ф. Шварца, Дж.Д. Дэнштедта;
пер. с англ. под ред. В.С. Саенко  
 Уретероскопия: практическое руководство / 
под ред. Б.Ф. Шварца, Дж.Д. Дэнштедта;
пер. с англ. под ред. В.С. Саенко. —
 М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 328 c. 
 NF0022139 
 978–5-9704–6833–3  

  Лечение мочекаменной болезни радикаль-
но изменилось в 80-х годах ХХ века с почти 

одновременным внедрением в клиническую практику методов 
дистанционной литотрипсии, чрескожного удаления мочевых 
камней и уретероскопии/уретеролитотрипсии. Н  астоящее ру-
ководство подготовлено на основании огромного собственного 
опыта специалистами, ведущими клинические исследования 
и имеющими обширный опыт практического применения совре-
менного высокотехнологичного инновационного оборудования 
в эндоскопической урологии. Авторами представлены инфор-
мация, имеющая первостепенное значение, по обслуживанию 
и уходу за высокотехнологичным оборудованием, и основные 
руководящие принципы уретероскопии при различных пато-
логических состояниях, от камней до опухолевых поражений 
верхних мочевых путей. В   издании большое внимание уделено 
факторам развития возможных осложнений уретероскопиче-
ской хирургии, вариантам ведения, а также надлежащему по-
слеоперационному уходу за пациентами, обсуждены вопросы, 
направленные на улучшение качества жизни больных после 
уретероскопии. Отдельно рассмотрены особенности уретеро-
скопии у беременных и детей. Заключительные главы работы 
посвящены обучению резидентов уретероскопии и робототех-
нике с целью освоения методики на симуляторах и уменьшения 
неудач в операционной. Р  уководство, безусловно, будет инте-
ресным и важным для специалиста, стремящегося обеспечить 
наименее инвазивные вмешательства у пациентов с мочевыми 
камнями, стриктурами и опухолевыми поражениями верхних 
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   2.46.011 
 Под ред. В.Ф. Беженаря  

 Недержание мочи у женщин: руководство 
для врачей / под ред. В.Ф. Беженаря. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 160 с.: ил. — 
(Серия SMART). 

 NF0020885 
 978–5-9704–6493–9  

  Серия SMART — новое поколение изданий 
для практикующих врачей. Каждая нозология 
или метод включает описание патогенеза, но-
зологического профиля, протоколы лечения и ссылки на ак-
туальные клинические рекомендации. В   руководстве рассмо-
трены вопросы, связанные с расстройством мочеиспускания 
у женщин. Дан обзор классификаций недержания мочи. Пред-
ставлены современные теории патогенеза различных форм не-
держания мочи, а также актуальные диагностические методы 
выявления данной патологии и способы ее лечения. Особый 
акцент сделан на возможностях современной комбиниро-
ванной терапии сложных форм расстройств мочеиспускания 
у женщин. Приведены новые фармакологические препараты, 
а также описаны мини-инвазивные хирургические методы 
коррекции недержания мочи у женщин. И  здание предназна-
чено врачам акушерам-гинекологам, урологам, хирургам, не-
врологам, физиотерапевтам, а также врачам общей врачебной 
практики (семейным врачам), ординаторам и студентам меди-
цинских вузов.  

 2.46.012 
 Зайцев А.В., Максимова М.Ю., Шаров М.Н. и др.  

 Хроническая тазовая боль: клиника, 
диагностика, лечение / А.В. Зайцев, 

М.Ю. Максимова, М.Н. Шаров [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 

 NF0022487 
 978–5-9704–6493–9  

  В связи с многообразием причин и клини-
ческих проявлений хроническая тазовая боль 
является междисциплинарной проблемой, что 
обосновывает необходимость подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для обеспечения оказания качественной 
помощи этой категории пациентов.    В   книге описаны основ-
ные виды хронической тазовой боли и их причины, приведены 
классификация, клиническая картина, диагностика и лечение. 
И здание предназначено урологам, неврологам, гинекологам, 
проктологам, хирургам, клиническим ординаторам, слушателям 
факультетов дополнительного профессионального образования, 
студентам медицинских вузов  .  
.

     2.46.013 
 Под ред. В. Мироне; 

пер. с англ. под ред. М.Е. Чалого  
 Клиническая уроандрология /

под ред. В. Мироне; пер. с англ. под ред. 
М.Е. Чалого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

368 c.: ил. 
 NF0013827 

 978–5-9704–4771–0  

  Руководство, написанное учеными с мировым 
именем в области уроандрологии, посвящено 
мужской репродуктивной системе, вопросам пола и сексуаль-
ной дисфункции, диагностике и лечению мужского бесплодия, 
инфекциям и опухолям мочеполовой системы. В нем также 
представлены сведения о неотложных состояниях в андроло-
гии, приведены общепринятые алгоритмы, современные ме-
тоды диагностики и лечения в уроандрологии, сделан акцент 
на наиболее широко вошедших в клиническую уроандрологию 
оперативных вмешательствах. Методы лечения изложены в со-
ответствии с последними достижениями науки и клинической 
практики, а также принципами доказательной медицины. К  нига 
содержит фотографии, рентгенограммы и рисунки этапов опе-
ративных вмешательств. И  здание предназначено урологам, ан-
дрологам и врачам других специальностей.  
.

распространенных урологических заболеваний (мочекаменная 
болезнь, хронический пиелонефрит, хронический простатит, хро-
нический цистит, хронический эпидидимит и болезнь Пейрони, 
а также опущение почки и мочевого пузыря, недержание мочи при 
напряжении у женщин). И  зложены новейшие методы диагностики 
и лечения урологических заболеваний. В комплексном лечении 
различных урологических заболеваний и повреждений использо-
ваны природные и преформированные физические факторы (дис-
танционная ударно-волновая литотрипсия, лазерное излучение, 
импульсное низкочастотное электростатическое поле, ультразвук 
и др.), физические упражнения, массаж и методы висцеральной 
мануальной медицины. Освещены вопросы, связанные с показани-
ями и противопоказаниями к санаторно-курортному лечению па-
циентов с заболеваниями органов мочеполовой системы. П  омимо 
традиционных необходимых сведений о заболеваниях, по каждой 
нозологии приведен иллюстративный материал (рисунки, таблицы 
и схемы), способствующий лучшему усвоению информации. Р  у-
ководство предназначено врачам-урологам, андрологам, курорто-
логам, физиотерапевтам, специалистам-реабилитологам, а также 
студентам, клиническим ординаторам и аспирантам медицинских 
вузов. Может быть полезным слушателям факультетов последи-
пломного образования.  
.

   2.46.009 
 Под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева  

 Урология. Обучающие модули: учебное 
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 вклю-
чает дистанционное обучение, которое представ-
ляет информацию в виде учебных материалов 
(модулей) для самостоятельного изучения с тестовым контролем 
заданий. В данном издании представлен адаптированный вариант 
16 модулей по урологии, размещенных на образовательном интер-
нет-портале www.rosmedlib.ru. В пособии изложены современные 
взгляды на передовые технологии в диагностике и лечении многих 
урологических заболеваний. П  особие предназначено для системы 
дополнительного профессионального образования и будет полез-
ным для ординаторов, начинающих и стажирующихся врачей-уро-
логов, а также для преподавателей урологических кафедр.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для врачей и клинических ординаторов, слушателей, обуча-
ющихся в системе послевузовского профессионального образования 
по специальности 31.08.68 «Урология» .

   2.46.010 
 Под ред. М. Лимы, Дж. Манцони;

пер. с англ. под ред. С.Г. Врублевского  
 Детская урология. Современные 

операционные методики: 
от внутриутробного периода развития 

до пубертата / под ред. М. Лимы, 
Дж. Манцони; пер. с англ. под ред. 

С.Г. Врублевского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 464 c.: ил. 

 NF0011826 
 978–5-9704–4587–7  

  В книге представлены работы авторов с мировым именем 
по всем разделам детской урологии. Издание содержит общепри-
нятые алгоритмы, современные методы диагностики и лечения 
в детской урологии. Сделан акцент на наиболее широко вошедших 
в клиническую урологию оперативных вмешательствах. Методы 
лечения изложены в соответствии с последними достижениями 
науки и клинической практики, а также принципами доказатель-
ной медицины. Помимо основных вопросов общей урологии, ос-
вещены и частные разделы. Книга иллюстрирована фотографиями, 
рентгенограммами, сонограммами и рисунками этапов оператив-
ных вмешательств. И  здание предназначено детским урологам, дет-
ским хирургам, педиатрам, врачам лучевой диагностики, а также 
врачам других специальностей, которые сталкиваются в своей 
работе с детьми.  
.
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   2.46.017 
 Кульчавеня Е.В., Неймарк А.И. 
 Простатит / Е.В. Кульчавеня, 
А.И. Неймарк. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 248 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0022485 
 978–5-9704–3055–2  

  Простатит является распространенным забо-
леванием и стоит на третьем месте среди причин 
обращений к урологам в Российской Федерации. 

Тем не менее до сих пор это заболевание во многом загадочно, 
нет четкой и однозначной концепции его этиологии и патоге-
неза, а соответственно, и обоснованной стратегии лечения. В  
книге предпринята попытка систематизировать имеющиеся 
научные данные по эпидемиологии и этиологии хронического 
простатита, его патогенезу. Приведен алгоритм обследования 
и лечения больного хроническим простатитом, в том числе в со-
четании с доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы. И здание предназначено врачам общей практики, уро-
логам, патоморфологам, фтизиоурологам и студентам медицин-
ских вузов  .  
.

   2.46.018 
 Пушкарь Д.Ю., Колонтарев К.Б. и др. 
 Робот-ассистированная радикальная 
простатэктомия: руководство для врачей / 
Д.Ю. Пушкарь, К.Б. Колонтарев [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 384 c.: ил. 
 Q0125498 
 978–5-9704–3055–2  

  Это первая книга-монография на русском 
языке, посвященная робот-ассистированной 
хирургии. Являясь пионерами в создании робо-

тической программы в России, авторский коллектив предостав-
ляет читателю возможность ознакомиться со всеми основными 
аспектами робот-ассистированной хирургии. Детально и поша-
гово рассмотрена наиболее часто выполняемая робот-ассисти-
рованная операция в урологии — роботическая радикальная 
простатэктомия.     Отдельная часть книги посвящена принципам 
ведения пациентов с раком простаты до и после выполнения опе-
ративного вмешательства, включая аспекты послеоперационного 
наблюдения и функциональной реабилитации. Впервые изложен 
взгляд морфолога на проблему рака простаты в аспекте робот-
ассистированной хирургии.     Издание предназначено для широко-
го круга специалистов, включая урологов, хирургов, гинекологов 
и онкологов.  
.

 2.46.019 
 Касян Г.Р., Пушкарь Д.Ю., Куприянов Ю.А., 
Довлатов З.А., Серегин А.А. 
 Практическая уродинамика: учебное 
пособие / Г.Р. Касян, Д.Ю. Пушкарь 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
384 c.: ил. 
 NF0023286 
 978–5-9704–3055–2  

  Уродинамические исследования — важная 
составляющая в практике уролога и гинеколога, 

невролога и реабилитолога. Учебное пособие представляет со-
бой универсальное руководство, основанное на фундаменталь-
ных принципах физиологии нижних мочевых путей и передовых 
инновационных технологиях и предлагающее информацию и ак-
туальные инструкции о том, как наилучшим образом выполнять 
и интерпретировать уродинамические исследования, соотносить 
их с клинической картиной, сопоставлять с планом лечения. 
Книга содержит подробную информацию о настройке и эксплу-
атации уродинамического оборудования, организационных во-
просах уродинамических лабораторий, а также общих проблемах 
и сложностях. Главы книги охватывают все — от повседневной 
практики до сложных случаев, дополнены полезными иллюстра-
циями и атласом. Это издание книги включает многочисленные 
дополнительные разделы:  терминология и стандарты Междуна-
родного общества континенции (ICS);   урофлоуметрия, цистоме-
трия, электромиография тазового дна и профилометрия уретры;   

   2.46.014 
 Джефферис Э., Прайс Н.; под ред. С. Коллинз; 
пер. с англ. под ред. С.В. Стойлова  
 Урогинекология: оксфордский 
справочник / Э. Джефферис, Н. Прайс; 
под ред. С. Коллинз; пер. с англ. под ред. 
С.В. Стойлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
160 c. 
 NF0021996 
 978–5-9704–6847–0  

  У вас в руках первое издание Оксфордского справочника 
по урогинекологии, написанное английскими клиницистами. 
Его особенностью является попытка интеграции опыта коллег 
в термины и понятия, знакомые нашим специалистам. В книге 
подробно отражены аспекты дисфункции тазового дна, пролап-
са гениталий, многие урологические, гинекологические, коло-
ректальные и неврологические заболевания, а также обсужде-
ны варианты их медикаментозной терапии. Детально описаны 
хирургические (в том числе и лапароскопические) техники, 
возможные осложнения операций, их профилактика и способы 
коррекции. Представлены особенности работы органов таза 
в зависимости от возраста, сопутствующих болезней, отдельная 
глава посвящена беременности. И  здание предназначено как 
опытным, так и начинающим свою профессиональную деятель-
ность врачам.  
.

   2.46.015 
 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 клиниче-
ских 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. Отдельные разделы посвящены особенностям лече-
ния пролапса гениталий, хронической тазовой боли и подготовке 
больных к хирургическому лечению. Все разделы сопровождают-
ся диалогами экспертов — авторов книги, представляющих лич-
ное отношение к описываемым в главах проблемам. Книга обоб-
щает полувековой опыт коллектива клиники урологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова в лечении больных с урогинекологическими 
заболеваниями. К  нига рекомендована урологам, гинекологам, 
проктологам и другим специалистам, занимающимся тазовыми 
дисфункциями. Также может использоваться для подготовки 
студентов и ординаторов, проходящих обучение по данным спе-
циальностям, и для повышения квалификации практикующих 
врачей.  
.

   2.46.016 
 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 спра-

вочником, содержащим краткое, полное и легкодоступное для це-
левой аудитории описание неотложных состояний, возникающих 
в урологической практике, а также тактики их ведения. Н  аряду 
с полным описанием каждого состояния, требующего неотложной 
урологической помощи, делается акцент на практическом подходе. 
П  редназначено для практикующих урологов и для других специ-
алистов, осуществляющих первичный прием пациентов с возмож-
ной урологической патологией: хирургов, терапевтов, семейных 
врачей, врачей бригад скорой медицинской помощи, а также сред-
него медицинского персонала.  
.
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   2.46.023 
 Сагалов А.В.  

 Амбулаторно-поликлиническая 
андрология / А.В. Сагалов. — 2-е изд. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 528 c. 
 NF0006772 

 978–5-9704–4207–4  

  В руководстве представлен 25-летний опыт ам-
булаторно-поликлинического приема пациентов 
с заболеваниями, нарушениями развития и функ-
ционирования мужских половых органов. Теорети-
ческие основы протекания патологических процессов представлены 
в минимальном необходимом объеме. Основной же целью написа-
ния монографии являлось предоставление читателю максимальной 
возможности использования данной информации в практической 
деятельности — непосредственной работе врача с пациентом. Р  у-
ководство предназначено для врачей всех специальностей, так или 
иначе сталкивающихся с заболеваниями и патологическими состо-
яниями половой сферы мужчин, — андрологов, урологов, дермато-
венерологов, гинекологов, эндокринологов, терапевтов, неврологов, 
онкологов и др. Немало полезной для себя информации найдут и па-
циенты с воспалительными заболеваниями половых органов, нару-
шениями половой функции, планирующие беременность в браке.  
.

   2.46.024 
 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-кишечно-
го тракта. На основании анализа мировой литературы и обширного 
собственного клинического материала дана сравнительная оценка 
реконструктивно-пластических операций на мочевыводящих пу-
тях, детально описана техника их выполнения, предложены соб-
ственные модификации редких и сложных операций. Книга содер-
жит большое количество рисунков, схем операций, клинических 
наблюдений, что облегчает восприятие материала. И  здание пред-
назначено врачам-урологам, а также будет полезно для хирургов, 
акушеров-гинекологов и онкологов.  
.

   2.46.025 
 Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. 

Иллюстрированное руководство: учебное пособие / под 
ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляева, М.А. Газимиева. —

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 148 c.: ил. 

 см. 1.59.002 
.

   2.46.026 
 Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения / 

Н.М. Подзолкова [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 c.: ил. —

(Серия «Практикующему врачу-гинекологу»).  

 см. 2.01.019 
.

   2.46.027 
 Влияние лекарственных средств на мужскую 

фертильность / Е.В. Ших, А.А. Махова, Д.В. Мандыч. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 128 c.: ил. 

 см. 2.14.002 
.

   2.46.028 
 Онкоурология: национальное руководство /

под ред. В.И. Чиссова, Б.Я. Алексеева, И.Г. Русакова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 688 c.: ил. 

 см. 2.24.004 
.

разделы, посвященные тазовым дисфункциям у женщин, мужчин 
и пожилых пациентов;    практическая функциональная урология 
и нейроурология в клинических примерах;   вопросы для самокон-
троля знаний; к нига содержит множество клинических советов, 
иллюстраций и практических рекомендаций, является незаме-
нимым пособием для подготовки врачей (ординаторов и аспи-
рантов), а также для использования в рамках программ постди-
пломного образования по урологии, гинекологии, неврологии 
и реабилитологии  .  
.

   Рекомендовано ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздра-
ва России в качестве учебного пособия для использования в обра-
зовательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.01 «Ле-
чебное дело» по дисциплине «Урология» .

   2.46.020 
 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 клини-
ческое руководство по функциональной уро-
логии и уродинамике. Авторы описывают все 
методы исследований уродинамики нижних отделов мочевы-
водящих путей, методики их проведения, показания и противо-
показания к ним. Рассматривается ин формативность уроди-
намических исследований при различных видах нарушений 
мочеиспускания.     Отдельный раздел посвящен особенностям 
уродинамики нижних мочевых путей у пациентов с различными 
урологическими и неврологическими заболеваниями. Обшир-
ный иллюстративный мате риал облегчает понимание описывае-
мых методик.     Предназначена для врачей-урологов, гинекологов 
и неврологов.  
.

   2.46.021 
 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 
операциям в урологии. Она содержит материа-
лы по видеоэндоскопическому оборудованию, 
методике и технике выполнения лапароскопических, ретро- 
и экстраперитонеоскопических операций на основе опыта 
проведения более 2000 операций, а также анализа мировой 
научной литературы. Кроме того, описана техника выполнения 
некоторых урологических операций единственным портом, 
минимально инвазивными инструментами как из лапароско-
пического, так из ретроперитонеоскопического доступа. Под-
робно рассмотрена техника проведения лапароскопических, 
ретро- и экстраперитонеоскопических операций на органах 
забрюшинного пространства и малого таза. И  здание пред-
назначено для урологов, андрологов, эндоскопистов и эндо-
хирургов.  
.

   2.46.022 
 Глыбочко П.В. и др. 

 Амбулаторная урология / П.В. Глыбочко 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. —

336 c.: ил. 
 NF0012560 

 978–5-9704–4904–2  

  Руководство детально охватывает основные 
вопросы амбулаторной урологии. Материал пред-
ставлен в виде клинических рекомендаций, осве-
щающих диагностику и лечение наиболее часто 
встречающихся во врачебной практике урологических заболева-
ний. К  нига предназначена урологам, онкологам, гинекологам и бу-
дет полезна широкому кругу врачей общего профиля.  
.
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абилитационной медицины. Р  уководство предназначено врачам-
физиотерапевтам, специалистам по лечебной физической культу-
ре, медицинской реабилитации, врачам смежных специальностей, 
преподавателям, студентам старших курсов медицинских вузов 
и ординаторам.  
.

   2.47.002 
 Под ред. Г.Н. Пономаренко  
 Реабилитация инвалидов: национальное 
руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 736 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства») .
 NF0011905 
 978–5-9704–4589–1  

  Руководство разработано на основе анализа 
отечественного и международного опыта по раз-
личным направлениям реабилитации инвалидов. 

Оно содержит информацию о теоретических, методологических, 
методических, организационных и правовых основах системы 
комплексной реабилитации инвалидов, реализующих государ-
ственную программу Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2020 годы. Особое внимание уделено технологиям и тех-
ническим средствам реабилитации и абилитации инвалидов, об-
ладающим доказанной эффективностью. Б  ольшая часть разделов 
национального руководства посвящена клинико-функциональ-
ным, социальным, психологическим и профессиональным вопро-
сам реабилитации и абилитации инвалидов с использованием 
современных подходов. И  здание предназначено врачам по меди-
ко-социальной экспертизе, врачам-специалистам по различным 
направлениям реабилитации и абилитации инвалидов, работникам 
социальных и педагогических организаций, научным работникам, 
а также ординаторам, аспирантам и студентам медицинских вузов.  
.

   2.47.003 
 Под ред. Г.Н. Пономаренко  
 Реабилитация инвалидов: национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. 
Г.Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 544 c.: ил. 
 NF0016818 
 978–5-9704–5618–7  

  Руководство по реабилитации инвалидов 
(краткое издание) разработано на основе совре-
менных представлений по различным разделам 

реабилитации. Содержит информацию о методологии, организа-
ционных и правовых основах, методах, технологиях и технических 
средствах медицинской, социальной и профессиональной реаби-
литации и абилитации инвалидов. И  здание предназначено спе-
циалистам по комплексной реабилитации инвалидов, различным 
направлениям реабилитации и абилитации инвалидов, врачам 
по физической и реабилитационной медицине, медико-социаль-
ной экспертизе, работникам медицинских, социальных, педаго-
гических организаций, а также ординаторам, аспирантам и сту-
дентам средних, высших медицинских и других образовательных 
учреждений.  
.

   2.47.004 
 Под ред. А.Н. Разумова, В.И. Стародубова, 
Г.Н. Пономаренко  
 Санаторно-курортное лечение: 
национальное руководство /
под ред. А.Н. Разумова, В.И. Стародубова, 
Г.Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 752 c. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0018874 

 978–5-9704–6022–1  

  Национальные руководства — серия практических руководств 
по основным медицинским специальностям, включающих специ-
альную информацию, необходимую врачу для непрерывного по-
слевузовского образования. Р  уководство разработано на основе 
анализа отечественного и международного клинического опыта 
по санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации 
больных с различными заболеваниями, а также оздоровительным 
технологиям в санаторно-курортных организациях. Содержит ре-

   2.46.029 
 Хирургические методы лечения рака почки / под ред. 
Р.В. Ханна, Г. Брацлавского, Р. Дж. Стейна; изд. на рус. яз. 
под ред. А.В. Говорова, И.В. Семенякина, Д.Ю. Пушкаря. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 

 см. 2.22.009 
.

   2.46.030 
 Магнитно-резонансная томография предстательной 
железы / Д.Л. Дубицкий, А.В. Мищенко, 
И.А. Трофименко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 528 c.: ил. 

 см. 2.36.011 
.

   2.46.031 
 Атлас реконструктивной хирургии влагалища /
Ш. Раз; пер. с англ. под ред. В.Е. Радзинского. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 312 c.: ил. 

 см. 2.01.104 
.

   2.46.032 
 Онкоурология: руководство / авт.-сост. К.Ш. Ганцев, 
А.А. Измайлов, А.А. Хмелевский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 224 c.: ил. — (Серия «Онкология»). 

 см. 2.24.037 

Готовятся к печати
Пушкарь Д.Ю., Колонтарев К.Б.
Робот-ассистированная урология / Д.Ю. Пушкарь, 
К.Б. Колонтарев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 800 с. 
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. С.Л. Бэст, С.И. Накада;
науч. ред. перевода М.А. Газимиев, Н.К. Гаджиев
Малоинвазивная урология. Клиническое руководство 
по эндоурологии, лапароскопии, однопортовой хирургии 
и робот-ассистированным операциям / под ред. С.Л. Бэст, 
С.И. Накада; науч. ред. перевода М.А. Газимиев, 
Н.К. Гаджиев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 456 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.

    2.47 
 Физическая и реабилитационная 
медицина 

  2.47.001 
 Под ред. Г.Н. Пономаренко  
 Физическая и реабилитационная медицина: 
национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. Г.Н. Пономаренко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 512 c.: ил. 
 NF0022493 
 978–5-9704–6998–9  

  Издание представляет собой сокращенную 
версию национального руководства «Физическая 
и реабилитационная медицина», выпущенного 

в 2015 г. под эгидой межрегиональной общественной организации 
«Научное общество физической и реабилитационной медицины». 
Оно является первым компактным руководством для специалистов 
в этой области и предназначено для повседневного использования 
врачебным персоналом. К  нига содержит рекомендации по физи-
ческой терапии и реабилитации больных различного клинического 
профиля, обладающие доказанной эффективностью по междуна-
родным критериям. Рассмотрены основы нормативно-правового 
регулирования помощи по отдельным разделам физической и ре-
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   2.47.007 
 Хан М.А., Разумов А.Н., Погонченкова И.В., 

Корчажкина Н.Б. и др. 
 Физическая и реабилитационная медицина 

в педиатрии / М.А. Хан, А.Н. Разумов, 
И.В. Погонченкова, Н.Б. Корчажкина 

[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 632 c.: ил. 

 NF0022257 
 978–5-9704–6932–3  

  В настоящее время актуальным направлением отечественно-
го здравоохранения является развитие физической и реабили-
тационной медицины. Данная книга посвящена теоретическим 
и организационно-методическим основам физической и реаби-
литационной медицины в педиатрии, немедикаментозным тех-
нологиям медицинской реабилитации (физиотерапия, лечебная 
физкультура, мануальная терапия, рефлексотерапия, медицинская 
психология и др.) и принципам санаторно-курортного лечения де-
тей. П  ервое издание руководства получило широкое одобрение 
у читателей, что обусловило высокую потребность в переиздании. 
Авторы значительно дополнили материалы книги, внесли новые 
данные по нормативно-правовому регулированию физической 
и реабилитационной медицины. И  здание адресовано врачам фи-
зической и реабилитационной медицины, физиотерапевтам, вра-
чам по лечебной физкультуре, рефлексотерапевтам, а также будет 
интересно широкому кругу специалистов.  
.

   2.47.008 
 Потапчук А.А., Матвеев С.В.  

 Лечебная физическая культура в детском 
возрасте: руководство для врачей / 

А.А. Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 528 c.: ил. 

 NF0021879 
 978–5-9704–6838–8  

  Актуальность руководства по лечебной фи-
зической культуре в детском возрасте обуслов-
лена тем, что за последние годы произошли 
существенные изменения в стратегии развития медицинской 
реабилитации в педиатрии, структуре организации и порядке 
финансирования здравоохранения. С  пециальный раздел посвя-
щен нормативно-правовому регулированию в области лечебной 
физической культуры, в нем с методической точки зрения до-
статочно полно представлены действующие нормативно-право-
вые документы и продемонстрирована сложившаяся практика 
их применения. Р  уководство может быть рекомендовано для 
специалистов по медицинской реабилитации, работающих в об-
ласти здравоохранения, социальной и образовательной сферах, 
а также использовано студентами медицинских и педагогических 
вузов, обучающимися по специальностям «Педиатрия» и «Адап-
тивная физическая культура».  
.

   2.47.009 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В., Глазкова И.И.  

 Массаж. Атлас-справочник. Диагностика, 
лечение, профилактика / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов, И.И. Глазкова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 432 c.: ил. 

 NF0015753 
 978–5-9704–5452–7  

  В атласе с современных позиций представлены 
анатомо-биомеханические особенности опорно-
двигательного аппарата. Даны физиологическая 
характеристика и обоснование применения различных средств 
медицинской реабилитации (лечебной физкультуры, массажа, 
элементов мануальной терапии). Подробно описаны виды и ха-
рактеристика различных приемов массажа, сочетание массажа 
с физическими упражнениями и элементами мануальной тера-
пии.   В   книге рассмотрены механизмы различных заболеваний 
внутренних органов и суставно-капсульного аппарата, уточнены 
клинико-функциональные признаки (критерии), позволяющие 
с большой достоверностью не только диагностировать заболе-
вание, но и определить стадию и течение основного патологиче-
ского процесса и предложить адекватную этому методику мас-
сажа в сочетании с физическими упражнениями. Представлены 

комендации по нормативному правовому регулированию санатор-
но-курортной отрасли, применению природных и искусственных 
физических факторов, восстановительных технологий, обладаю-
щих доказанной эффективностью по международным критериям. 
И  здание предназначено врачам санаторно-курортных организа-
ций, физиотерапевтам, врачам по лечебной физической культуре, 
врачам по медицинской реабилитации, врачам-организаторам, 
научным сотрудникам в области восстановительной медицины, 
курортологии и организации здравоохранения, студентам старших 
курсов медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.47.005 
 Под ред. А.Н. Разумова, В.И. Стародубова, 

Г.Н. Пономаренко  
 Санаторно-курортное лечение: 

национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. А.Н. Разумова, 

В.И. Стародубова, Г.Н. Пономаренко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 704 c.: ил. — 

(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0021992 

 978–5-9704–6654–4  

  Руководство разработано на основе научных исследований 
и клинического опыта по санаторно-курортному лечению, меди-
цинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями 
в санаторно-курортных организациях. Содержит рекомендации 
по правовому регулированию санаторно-курортной отрасли, при-
менению природных и искусственных физических факторов, вос-
становительных технологий, обладающих доказанной эффектив-
ностью по международным критериям. И  здание предназначено 
врачам санаторно-курортных организаций, врачам по лечебной 
физической культуре, медицинской реабилитации, физиотерапев-
там, научным сотрудникам в области восстановительной медицины, 
курортологии и организации здравоохранения, студентам старших 
курсов медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.47.006 
 Епифанов В.А., Петрова М.С.,

Епифанов А.В. и др. 
 Санаторно-курортное лечение 

и медицинская реабилитация пациентов, 
перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19: руководство для 
врачей / В.А. Епифанов, М.С. Петрова, 

А.В. Епифанов и др. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 440 c.: ил. — (Серия «COVID-19: 
от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов»). 

 NF0020347 
 978–5-9704–6381–9  

  Руководство содержит современную информацию об особен-
ностях развития новой коронавирусной инфекции COVID-19, мето-
дах медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию и другие 
COVID-ассоциированные заболевания. Подробно представлены 
нормативные документы, позволяющие направлять больных на те 
или иные курорты/в санатории, выделены противопоказания. Ил-
люстрации, таблицы и схемы помогают усвоить рассматриваемый 
материал. О  снову руководства составляют современные принципы 
назначения различных средств медицинской реабилитации (про-
граммы реабилитации) с использованием на курортах/в санатори-
ях активного лечебного (двигательного) режима, различных мето-
дов ЛФК и видов массажа, физических факторов, психокоррекции 
и других видов медицинской реабилитации. Выделены осложне-
ния, вызванные вирусной инфекцией, которые следует учитывать 
при построении программ реабилитации лиц с метаболическим 
синдромом, заболеваниями органов дыхания и др. Каждая гла-
ва включает описания клинической симптоматики, диагностики 
основного заболевания и тестов, что позволяет индивидуализи-
ровать программы реабилитации в условиях курорта/санатория. 
Предложены дифференцированные программы реабилитации па-
циентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой, сред-
ней и тяжелой формах. И  здание предназначено курортологам, 
физиотерапевтам, специалистам лечебной физкультуры и ману-
альной терапии, терапевтам, неврологам, ревматологам и органи-
заторам здравоохранения.  
.
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гательного аппарата. В нем изложен многолетний опыт авторов 
по вопросам пато-, саногенеза, клинической картины, диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний и повреждений 
позвоночника, верхних и нижних конечностей и туловища с уче-
том тех изменений во взглядах, которые произошли в последнее 
время. С   современных позиций дано клинико-физиологическое 
обоснование применения различных средств восстановительной 
терапии (лечебной физкультуры, массажа, мануальной и трудо-
терапии, физических факторов) на фоне базисного ортопедо-
травматологического лечения. Представлены программы восста-
новительного лечения больных на стационарном (госпитальном) 
и поликлиническом этапах реабилитации. Каждый раздел хоро-
шо иллюстрирован, приведены таблицы и схемы, позволяющие 
лучше усвоить материал. П  редназначено специалистам-реаби-
литологам (мануальным и физиотерапевтам, специалистам по ле-
чебной физкультуре, психотерапевтам и др.), травматологам-ор-
топедам, неврологам, ревматологам. Руководство будет полезно 
слушателям последипломного образования и студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.47.013 
 Епифанов А.В., Ющук Н.Д., Епифанов А.В. и др. 
 Медико-социальная реабилитация 
после инфекционных заболеваний / 
В.А. Епифанов, Н.Д. Ющук, А.В. Епифанов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
560 c.: ил. 
 NF0018642 
 978–5-9704–5915–7  

  Настоящее руководство разработано на ос-
новании анализа отечественного и междуна-

родного клинического опыта по медицинской реабилитации 
больных, перенесших инфекционные болезни. П  риведена 
классификация инфекционных болезней, описаны типичные 
клинические проявления, критерии диагностики, основные 
принципы и схемы лечения с уровнями доказательности. Осве-
щены особенности ведения разных групп больных, даны алго-
ритмы медикаментозного лечения отдельных нозологических 
форм. П  редставлены основные средства медицинской реаби-
литации (лечебная физкультура, физические факторы, питание, 
психокоррекция, различные виды массажа) и алгоритм их на-
значения на этапах восстановительного лечения. Определены 
показания и противопоказания к их применению. О  тдельная 
глава посвящена коронавирусной инфекции COVID-19, описа-
ны клиническая картина, методы диагностики, тактика лече-
ния и реабилитации. В   главе «Вирусные инфекции и спорт» 
впервые рассмотрены причины заболеваемости спортсменов, 
профилактика и лечение инфекционных заболеваний, сроки, 
когда следует приступать к тренировкам или занятиям оздоро-
вительной физкультурой. Р  уководство предназначено врачам-
инфекционистам, физиотерапевтам, специалистам по лечебной 
физической культуре и медицинской реабилитации, студентам 
старших курсов медицинских вузов, клиническим ординаторам 
и аспирантам, а также слушателям факультетов повышения ква-
лификации медицинских вузов и колледжей  .  
.

   2.47.014 
 Под ред. Д.М. Аронова  
 Кардиореабилитация и вторичная 
профилактика / под ред. Д.М. Аронова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 464 c. 
 NF0019808 
 978–5-9704–6218–8  

  Книга посвящена реабилитации больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. В ней охва-
чен весь спектр реабилитационных методов, на-
чиная с пребывания больных в остром периоде 

болезни в кардиологических клиниках (первый этап) с постепен-
ным переходом на второй этап (ранняя реабилитация в специ-
ализированном стационаре) и последующим продолжительным 
пребыванием под наблюдением реабилитационных специалистов 
поликлиники. П  редставлены методы ранней активизации больных 
на первом этапе с быстрым расширением режима двигательной ак-
тивности. На втором и особенно на третьем этапах реабилитации 
применяются многочисленные реабилитационные методы (лечеб-
ная физкультура, дозированная ходьба, различные виды физиче-

современные технологии лечения, включающие различные виды 
массажа при заболеваниях (повреждениях) внутренних органов 
и локомоторного аппарата. Возможности представленных техно-
логий реабилитационной медицины оценены с позиций не только 
доказательной медицины, но и синдромно-патогенетического под-
хода к заболеванию. Технологии сочетанного применения раз-
личных видов массажа в сочетании с физическими упражнениями 
и элементами мануальной терапии помогут массажистам повысить 
свою квалификацию.   Атлас-справочник предназначен врачам-
реабилитологам (специалистам лечебной физической культуры, 
физио- и мануальной терапии, психологам), ревматологам, травма-
тологам-ортопедам, неврологам, массажистам, а также будет поле-
зен студентам, слушателям факультетов повышения квалификации 
медицинских вузов и колледжей.  
.

   2.47.010 
 Коршунов О.И.; под ред. М.А. Ерёмушкина  
 Теория и методика массажа: руководство 
для врачей / О.И. Коршунов; под ред. 
М.А. Ерёмушкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 208 c.: ил. 
 NF0017786 
 978–5-9704–5748–1  

  В книге впервые с методологических позиций 
культуроцентризма и системоцентризма, теорий 
деятельности, управления, биомеханики и функ-

циональных систем изложены научно-теоретические основы 
массажного метода терапии — его объект и предмет познания, по-
стулаты наук, составляющих теорию и методику массажа, законы 
и научно-методические принципы, функции и механизм действия 
средств и методов массажа. Представлен материал эксперимен-
тального исследования о результативности методов ручного мас-
сажа и их имитаторов. И  здание предназначено врачам различных 
специальностей, в функциональные обязанности которых входят 
владение массажным методом терапии и назначение массажных 
процедур: физиотерапевтам, реабилитологам, специалистам в об-
ласти лечебной и спортивной медицины, а также курортологии 
и профилактической медицины.  
.

   2.47.011 
 Александров В.В., Демьяненко С.А., Мизин В.И.  
 Основы восстановительной медицины 
и физиотерапии: учебное пособие / 
В.В. Александров, С.А. Демьяненко, 
В.И. Мизин. — 2-е изд., доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c. —
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 
 NF0012772 
 978–5-9704–4969–1  

  В учебном пособии отражены основные све-
дения, знание которых необходимо в практической деятельности 
врачей любых специальностей. В предлагаемых стандартах и та-
блицах сгруппированы методы восстановительного лечения, ап-
паратной физиотерапии с учетом классификации основных групп 
природных и преформированных физических факторов, правил 
и показаний назначения лечебных комплексов при конкретных 
нозологических формах. Такое изложение материала позволяет 
ориентироваться в большом количестве методов восстановитель-
ной медицины, особенностях применения различных групп фи-
зических факторов, а также cтандартизировать медицинские ус-
луги. И  здание предназначено врачам различных специальностей, 
а также может быть полезно студентам старших курсов медицин-
ских вузов.  
.

   2.47.012 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В. и др. 
 Реабилитация в травматологии и ортопедии: 
руководство / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов 
[и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 560 c.: ил. 
 NF0019657 
 978–5-9704–6164–8  

  В руководстве рассмотрены современные 
методы восстановительного лечения больных 
с заболеваниями и повреждениями опорно-дви-
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2
часть

   2.47.018 
 Массаж в медицинской реабилитации. Иллюстрированное 
учебное пособие: [электронное издание] / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов, И.И. Глазкова [и др.] — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 368 c.: ил. 

 см. 1.28.011 
.

   2.47.019 
 COVID-19: реабилитация и питание: руководство для 
врачей / В.А. Тутельян, Д.Б. Никитюк, А.В. Погожева 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 256 c. — (Серия 
«COVID-19: от диагноза до реабилитации. Опыт 

профессионалов»). 

 см. 2.10.003 
.

   2.47.020 
 Медицинская реабилитация при заболеваниях 
и повреждениях челюстно-лицевой области / 

В.А. Епифанов, А.В. Епифанов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 368 c.: ил. 

 см. 2.40.049 
.

   2.47.021 
 Боль в суставах / К.В. Котенко [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 560 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.17.008 
.

   2.47.022 
 Медицинская реабилитация при заболеваниях 

и повреждениях органов мочевыделения / В.А. Епифанов, 
Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

528 c.: ил. 

 см. 2.46.008 
.

   2.47.023 
 Заболевания и повреждения плечевого сустава / 

В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, К.В. Котенко, 
Н.Б. Корчажкина. — 2-е изд., перераб. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 448 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.17.010 
.

   2.47.024 
 Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии / 

В.А. Епифанов, Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 504 c.: ил. 

 см. 2.01.060 
.

   2.47.025 
 Методы физиотерапии в детской дерматологии / 

Л.С. Круглова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 
344 c.: ил. 

 см. 2.08.057 
.

   2.47.026 
 Психологические аспекты медицинской реабилитации: 

учебное пособие / под ред. Е.Е. Ачкасова, 
Н.Д. Твороговой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 352 c.: ил. 

 см. 1.28.009 
.

ских тренировок, психологическая реабилитация, обучение отказу 
от курения, приучение к рациональной диете, модификация фак-
торов риска). С  очетание обязательного медикаментозного лечения 
с множеством реабилитационных методик дает максимально высо-
кий лечебный эффект. У больных существенно снижается леталь-
ность, улучшается качество жизни, повышается трудоспособность. 
Особенно хорошо поддаются кардиореабилитации больные после 
кардиохирургических и инвазивных методов лечения. И  здание 
предназначено врачам-реабилитологам, кардиологам, кардиохи-
рургам, психотерапевтам, физиотерапевтам, врачам лечебной физ-
культуры.  
.

   2.47.015 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.,

Глазкова И.И. и др. 
 Медико-социальная реабилитация 

больных после инсультa / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов, И.И. Глазкова [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 352 c.: ил. 
 NF0019418 

 978–5-9704–6033–7  

  В руководстве с современных научных позиций 
представлено клинико-физиологическое обосно-
вание применения различных средств медицинской реабилитации 
в комплексном лечении больных, перенесших инсульт. Основу 
книги составляют актуальные программы медицинской реабилита-
ции больных с использованием активного двигательного режима, 
различных средств лечебной физической культуры (в частности, 
восстановление двигательной моторики, как в онтогенезе у ребен-
ка) и видов массажа, мануальной терапии, физических факторов 
и психотерапии, методов проприоцеп тивного нейромышечного 
облегчения (перевоспитания) и кинезиотейпирования, роботизи-
рованных аппаратов и других технологий. Изложены задачи и со-
держание реабилитационныхпрограмм на всех этапах лечения. 
Впервые выделены разделы, посвященные медицинской нейро-
реабилитации в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
профилактике и школе инсульта. И  здание предназначено невро-
логам, физио- и мануальным терапевтам, психотерапевтам, спе-
циалистам по лечебной физической культуре, а также студентам 
медицинских вузов, обучающимся по специальности «Лечебное 
дело» по дисциплине «Медицинская реабилитация», и курсантам 
факультетов последипломного образования.  
.

  .   2.47.016 
 Нори С., Стерн М., Ли С.В.;

пер. с англ. под ред. В.В. Кирьяновой  
 Клиническая диагностика в физической 

медицине и реабилитации. Разбор 
клинических случаев: [электронное 

издание] / С. Нори, М. Стерн, С.В. Ли;
пер. с англ. под ред. В.В. Кирьяновой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 232 c.: ил. 
 NF0022472 

 978–5-9704–6903–3  

  Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппара-
та — наиболее часто встречаемые состояния в медицине. Книга 
содержит обзор состояний в ежедневной практике врача-физио-
терапевта. В ее написании принимали участие как научные сотруд-
ники, так и практические врачи, что позволило на высоком уровне 
показать дифференциальную диагностику заболеваний суставов, 
периферической нервной системы и других патологических со-
стояний. Детально проводя обсуждение каждого клинического 
случая, авторы заставляют читателя вспоминать большой объем 
знаний по разным разделам медицины. Д  анный труд будет особен-
но полезен молодым, начинающим врачам-физиотерапевтам, кли-
ническим реабилитологам, неврологам, ортопедам-травматологам 
и многим другим специалистам, а также студентам и ординаторам 
названных специальностей.  

 2.47.017 
 Головные и лицевые боли. Миофасциальный релиз: 

[электронное издание] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 
М.С. Петрова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 512 c.: ил. 

 см. 2.17.014 
.
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2

   2.47.036 
 Остеоартрит: история и современность / Н.В. Загородний, 
Т.Б. Минасов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 c.: ил. — 
(Серия SMART). 

 см. 2.44.007 
.

   2.47.037 
 Современные немедикаментозные технологии 
медицинской реабилитации детей / К.В. Котенко, М.А. Хан, 
Н.Б. Корчажкина [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 440 c. 

 см. 2.30.038 
.

   2.47.038 
 Фитнес, ориентированный на здоровье: руководство 
для врачей / А.В. Древаль. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
496 c.: ил. 

 см. 2.17.006 
.

    2.48 
 Фтизиатрия 

  2.48.001 
 Пантелеев А.М.  
 Туберкулез и ВИЧ-инфекция / 
А.М. Пантелеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 352 c. — (Серия SMART) .
 NF0021636 
 978–5-9704–6733–6  

  Серия SMART — новое поколение изданий 
для практикующих врачей. Каждая нозология 
или метод включает описание патогенеза, но-
зологического профиля, протоколы лечения 

и ссылки на Кохрановские обзоры. В   руководстве изложены 
результаты многолетних наблюдений автора в области ту-
беркулеза и ВИЧ-инфекции. Основываясь на собственном 
богатом опыте, подкрепленном анализом мировых данных, 
автор подробно раскрывает особенности патогенеза, клини-
ки и диагностики туберкулеза, развивающегося в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией. В книге детально освещены вопросы диф-
ференциальной диагностики туберкулеза как легочной, так 
и внелегочной локализации с наиболее сложными оппорту-
нистическими заболеваниями, развивающимися на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции. Особое внимание уделено особенно-
стям проведения противотуберкулезной и антиретровирусной 
терапии туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. И  здание 
предназначено врачам, занимающимся вопросами фтизиатрии, 
инфекционных болезней, а также врачам-клиницистам всех 
специальностей.  
.

   2.48.002 
 Тактика врача при выявлении, диагностике 
и профилактике сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулез: 
практическое руководство / под ред. И.А. Васильевой. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 152 c.: ил. — (Серия «Тактика 
врача»). 

 см. 2.11.004 
.

   2.48.003 
 Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых / В.Н. Зимина, 
А.В. Кравченко, И.Б. Викторова, В.А. Кошечкин. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
256 c.: ил. 

 см. 2.11.025 
.

   2.47.027 
 Спастичность: клиника, диагностика и комплексная 
реабилитация с применением ботулинотерапии / 
Е.И. Гусев, А.Н. Бойко, Е.В. Костенко. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c. — (Серия 
«Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.19.021 
.

   2.47.028 
 Технические средства реабилитации инвалидов 
и безбарьерная среда: учебное пособие / Е.Е. Ачкасов 
[и др.]; под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, 
Е.В. Машковского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 128 c.: ил. 

 см. 1.28.010 
.

   2.47.029 
 Физиотерапия в дерматологии / Л.С. Круглова [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 304 c.: ил. 

 см. 2.08.056 
.

   2.47.030 
 Детский церебральный паралич. Причины. Клинические 
проявления. Лечение и реабилитация / В.Н. Сальков, 
С.В. Шмелёва, С.В. Коноваленко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 160 c.: ил. 

 см. 2.19.040 
.

   2.47.031 
 Нейрореабилитация. Спастичность и контрактуры 
в клинической практике и исследованиях / под ред. 
А.Д. Пандьяна, Х.Дж. Херменса, Б.А. Конвея; пер. с англ. 
под ред. Е.В. Костенко, С.Е. Хатьковой. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 336 c.: ил. 

 см. 2.19.038 
.

   2.47.032 
 Программа ускоренного выздоровления хирургических 
больных. Fast track / под ред. И.И. Затевахина, К.В. Лядова, 
И.Н. Пасечника. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.03.025 
.

   2.47.033 
 Уход за пациентом с низкоэнергетическим переломом. 
Холистический подход к ведению больных 
ортогериатрического профиля: руководство / под ред. 
К. Херц, Дж. Санти-Томлинсон; пер. с англ. А.А. Попова 
[и др.]; ред. перев. О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 256 c.: ил. 

 см. 2.07.006 
.

   2.47.034 
 Детская инвалидность и балльная система определения 
степени ограничений в социально значимых категориях 
жизнедеятельности у детей: национальное руководство / под 
ред. Г.В. Волынец, М.А. Школьниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 376 c.: ил. — (Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.30.005 
.

   2.47.035 
 Джетлаг — синдром смены часовых поясов: 
прогнозирование, профилактика, коррекция / 
С.Н. Ежов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 176 c. 

 см. 2.17.007 
.
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2
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ситуацию обычно спасают краткие и информативные справочни-
ки и справочные пособия по данному вопросу.   К  их числу, несо-
мненно, относится и предлагаемое издание.    Справочное пособие 
может быть с успехом использовано в повседневной работе вра-
чей, а также в процессе обучения студентов как самостоятельное 
издание, так и в качестве полезного дополнения к книге автора 
«Большой атлас ЭКГ».   
.

   2.49.003 
 Хамм К.В., Виллемс Ш.;

пер. с нем. под ред. Ю.А. Васюка  
 ЭКГ. Карманный справочник / К.В. Хамм, 

Ш. Виллемс; пер. с нем. под ред. 
Ю.А. Васюка. — 2-е изд. на рус. яз. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 c.: ил. 

 NF0022080 
 978–5-9704–6945–3  

  Эта книга — одно из наиболее удачных кар-
манных справочных изданий по клинической 
электрокардиографии, предназначенных для повседневной 
работы врачей общей практики, терапевтов и кардиологов, уже 
имеющих определенный опыт работы с электрокардиограмма-
ми. Отличительной особенностью книги является ее практиче-
ская направленность. Кратко и лаконично изложены теоретиче-
ские основы электрокардиографии, механизмов формирования 
тех или иных изменений на электрокардиограммах, особое вни-
мание уделено клинической интерпретации результатов иссле-
дования. С  правочник будет полезен практикующим врачам всех 
специальностей, ординаторам, аспирантам и студентам старших 
курсов медицинских вузов.  
.

   2.49.004 
 Джеймс С., Нельсон К.;

пер. с англ. под ред. М.В. Писарева  
 Карманный справочник по ЭКГ / 

С. Джеймс, К. Нельсон; пер. с англ. под 
ред. М.В. Писарева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 160 c.: ил. 
 NF0020879 

 978–5-9704–6588–2  

  Книга написана практикующими кардиологами 
и может быть использована в качестве кратко-
го и наглядного справочника по ЭКГ. Представлен оригиналь-
ный метод шести шагов, позволяющий дать интерпретацию ЭКГ 
в условиях дефицита времени. Большое внимание уделено точ-
ной нозологической диагностике нарушений сердечного ритма. 
В отдельной главе освещены актуальные вопросы диагностики 
наследственных аритмий. Д  ана краткая информация по изме-
нениям на ЭКГ при инфарктах, нарушениях электролитного ба-
ланса, перикардите, тромбоэмболии легочной артерии, наличии 
электрокардиостимулятора. Справочник снабжен большим коли-
чеством иллюстраций (реальных ЭКГ, схем). И  здание предназна-
чено молодым врачам, ординаторам, а также студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.49.005 
 Ярцев С.С.  

 Суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) в повседневной практике 

врача / С.С. Ярцев. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —

64 c.: ил. 
 NF0021468 

 978–5-9704–6686–5  

  Практическое пособие содержит основные 
сведения и рекомендации по проведению, ана-
лизу и формированию диагноза суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД). Даны наиболее часто встреча-
ющиеся примеры оценки результатов исследований СМАД и со-
ответствующие им заключения. И  здание может быть полезно при 
освоении методики исследования и оценке результатов СМАД «с 
нуля».   Предназначено врачам отделений функциональной диа-
гностики, кардиологам, врачам-терапевтам, врачам общей практи-
ки, а также студентам, субординаторам и ординаторам медицин-
ских вузов.  
.

   2.48.004 
 Диффузные паренхиматозные заболевания легких /

под ред. М.М. Ильковича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
440 c.: ил. 

 см. 2.34.010 
.

   2.48.005 
 Лучевая диагностика туберкулеза легких: учебное 

пособие / Е.А. Бородулина, Б.Е. Бородулин, 
А.Н. Кузнецова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. 

 см. 1.67.005 

Готовятся к печати
Кульчавеня Е.В.

Туберкулез как заболевание, передающееся половым 
путем: руководство для врачей / Е.В. Кульчавеня. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 224 с. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

.

    2.49 
 Функциональная диагностика 

  2.49.001 
 Ярцев С.С.  

 Большой атлас ЭКГ. Профессиональная 
фразеология и стилистика ЭКГ-заключений / 

С.С. Ярцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 664 c.: ил. 

 NF0020674 
 978–5-9704–6409–0  

  Издание содержит коллекцию из 300 часто 
встречаемых электрокардиограмм. Предназначе-
но для практического закрепления теоретических 
знаний, полученных из учебников и учебных пособий по электро-
кардиографии, а также может с успехом использоваться в про-
цессе обучения. Этому, несомненно, способствует включение 
во второе издание списка электрокардиографических диагнозов, 
с помощью которого можно легко найти электрокардиограммы 
по любой интересующей теме, что, безусловно, повышает эффек-
тивность его использования.   Для более продуктивной работы 
с атласом в раздел «Приложение» включен краткий справочник-
«шпаргалка» ЭКГ.   Атлас   предназначен субординаторам, ордина-
торам и широкому кругу практикующих врачей терапевтического 
профиля, а также для использования при прохождении постди-
пломной первичной специализации врачей по функциональной 
диагностике.   Может быть полезен преподавателям медицинских 
вузов в качестве иллюстративного материала на практических за-
нятиях по функциональной диагностике со студентами лечебного 
факультета.  
.

   2.49.002 
 Ярцев С.С.  

 Практическая электрокардиография. 
Справочное пособие для анализа ЭКГ / 

С.С. Ярцев. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 

 NF0020400 
 978–5-9704–6404–5  

  Справочное пособие (3-е издание) предназна-
чено для субординаторов, ординаторов и практи-
кующих врачей терапевтического профиля. Оно 
рассчитано на врачей общей практики, врачей других специаль-
ностей, кому в процессе профессиональной деятельности пери-
одически необходим самостоятельный оперативный анализ ЭКГ, 
например при дежурстве в клинике, работе на скорой помощи. 
Потребность в самостоятельной оценке ЭКГ постоянно существует 
у врачей и фельдшеров в сельской местности. В перечисленных си-
туациях и подобных им, как правило, отсутствует время для поиска 
нужных сведений по ЭКГ в фундаментальных источниках, поэтому 
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   2.49.009 
 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 стимуляции 
(ЧПЭС) сердца в кардиологической и терапевти-

ческой клинике. Показаны широкие возможности этого неинва-
зивного метода в диагностике и лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Представлены технические характеристики карди-
остимуляторов и электродов, используемых для проведения ЧПЭС 
сердца. Изложены основные электрофизиологические критерии 
диагностики наиболее часто встречающихся наджелудочковых па-
роксизмальных тахикардии, синдрома слабости синусового узла. 
Рассмотрено значение ЧПЭС сердца как нагрузочного теста в диа-
гностике ишемической болезни сердца и подборе медикаментоз-
ной антиангинальной терапии.     Для кардиологов, терапевтов, спе-
циалистов по функциональной диагностике, электрофизиологов.  
.

   2.49.010 
 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 функ-
циональных и адаптационных резервов организма, 
которые рассматриваются в настоящее время как 

важнейшая составляющая индивидуального здоровья человека. 
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 диагностики функциональных 
резервов в современной медицине. П  редложен и научно обоснован 
новый интегральный принцип оценки функциональных резервов, ре-
ализованный на практике в виде программно-аппаратного диагности-
ческого комплекса «Интегральный показатель здоровья». Рассмотре-
ны разработанные авторами алгоритмы индивидуального назначения 
реабилитационно-восстановительного лечения и объективной оцен-
ки его результатов. П  редставлен анализ результатов исследования 
функциональных резервов организма и их динамических изменений 
под влиянием реабилитационно-восстановительного лечения более 
чем у 40 тыс. пациентов. Изучены эволюция резервных возможностей 
организма на протяжении жизни человека и аспекты их медицинской 
коррекции у лиц различных возрастных групп. И  здание предназначе-
но для врачей функциональной диагностики и спортивной медицины, 
реабилитологов, специалистов санаторно-курортной и оздоровитель-
ной сфер, терапевтов; может представлять интерес и для широкого 
круга врачей других специальностей.  

 2.49.011 
 Круглов В.А., Дадашева М.Н., Горенков Р.В.  
 Электрокардиограмма в практике врача: 
руководство / В.А. Круглов, М.Н. Дадашева, 
Р.В. Горенков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
136 c.: ил. 
 NF0022260 
 978–5-9704–6902–6  

  В руководстве применен клинико-синдромаль-
ный подход к интерпретации электрокардиограмм 
при основных сердечно-сосудистых заболевани-

ях, который значительно упрощает освоение материала в связи 
с его наглядностью. К  линическая часть руководства изложена 
на основе современных отечественных и зарубежных рекоменда-
ций. К  нига будет полезна студентам старших курсов медицинских 
вузов, клиническим ординаторам, врачам общей практики и тера-
певтам, кардиологам, а также врачам других специальностей.  
.

   2.49.006 
 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 инфар-
ктом миокарда, осложненным различными нарушениями сердеч-
ного ритма и проводимости. Рядом с каждой электрокардиограм-
мой дается подробное описание изменений и возможный алгоритм 
дальнейших действий врача по эффективной дифференциальной 
диагностике имеющихся ЭКГ-изменений и тактике лечения боль-
ных. Подробно описаны и представлены все возможные локализа-
ции инфаркта миокарда, динамика ЭКГ-изменений при проведении 
реперфузионной терапии. А  тлас предназначен студентам старших 
курсов медицинских вузов, интернам и ординаторам, врачам-кар-
диологам и терапевтам, а также врачам смежных специальностей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» по образова-
тельной программе ДПО «Кардиология» .

   2.49.007 
 Люсов В.А., Козинский Н.А.  
 Линейка измерительная 
электрокардиографическая (данная 
модификация линейки разработана 
на кафедре госпитальной терапии №1 РГМУ 
проф. В.А. Люсовым, Н.А. Козинским), 
размер: 200х70 мм .
 NF0022070 
 978–5-9704–6944–6  

  ЭКГ-линейка предназначена для расшифровки 
электрокардиограммы. Данная модификация линейки разработана 
на кафедре госпитальной терапии №1 РГМУ проф. В.А. Люсовым, 
Н.А. Козинским. Размер 200х70 мм.  
.

   2.49.008 
 Неробкова Л.Н., Авакян Г.Г., Воронина Т.А., 
Авакян Г.Н.  
 Клиническая электроэнцефалография. 
Фармакоэлектроэнцефалография / 
Л.Н. Неробкова, Г.Г. Авакян, Т.А. Воронина, 
Г.Н. Авакян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
288 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 
 NF0015181 

 978–5-9704–5371–1  

  С каждым годом метод клинической электроэнцефалографии 
становится все более востребованным для дифференциальной 
диагностики ряда заболеваний центральной нервной системы. 
В книге приведены современные способы регистрации электро-
энцефалографии, функциональные пробы, методы обработки и ма-
тематического анализа электроэнцефалограмм. Рассмотрены осо-
бенности электроэнцефалограмм при различных функциональных 
состояниях. Особое внимание уделено видеоэлектроэнцефалогра-
фическому мониторингу, а также фармакоэлектроэнцефалогра-
фическим исследованиям и методам их стандартизации. И  здание 
предназначено врачам функциональной диагностики, неврологам, 
психиатрам, слушателям циклов повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки врачей, а также аспирантам, 
клиническим ординаторам и студентам старших курсов медицин-
ских вузов.  
.
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    2.50 
 Хирургия 

  2.50.001 
 Шабунин А.В., Маер Р.Ю. и др. 

 Тактика врача-хирурга: практическое 
руководство / А.В. Шабунин, Р.Ю. Маер 

[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 296 c.: 
ил. — (Серия «Тактика врача»). 

 NF0017277 
 978–5-9704–5523–4  

  Практическое руководство по хирургии со-
держит современную и актуальную информа-
цию о диагностике, лечении и профилактике 
основных заболеваний и синдромов, наиболее часто встре-
чающихся в практике врача-хирурга амбулаторного звена. 
П  редназначено врачам-хирургам, врачам общей практики, 
клиническим ординаторам и студентам старших курсов ме-
дицинских вузов. К  нига имеет электронную версию, акти-
вировав доступ к которой можно получить дополнительные 
информационные материалы (уточняющие рекомендации, 
развернутые речевые модули, нюансы взаимодействия ле-
карственных препаратов).  

 2.50.002 
 Под ред. А.А. Кулакова 

Челюстно-лицевая хирургия: национальное 
руководство / под ред. А.А. Кулакова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 716 c. —
(Серия «Национальные руководства») . 

 NF0013300 
 978–5-9704–5523–4  

  Национальное руководство «Челюстно-ли-
цевая хирургия» содержит актуальную инфор-
мацию о современных методах диагностики 
и лечения заболеваний челюстно-лицевой области. В нем рас-
смотрены такие темы, как обезболивание и особенности его 
использования в челюстно-лицевой хирургии; современные 
взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, диагно-
стику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалитель-
ных заболеваний, травм и новообразований челюстно-лицевой 
области, а также заболеваний слюнных желез и нервов лица; 
микрохирургическая аутотрансплантация тканей челюстно-ли-
цевой области. Представлены также главы, посвященные диа-
гностике и планированию лечения пациентов с врожденными 
и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лице-
вой области. В  подготовке настоящего издания в качестве ав-
торов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты в области челюстно-лицевой хирургии. Все реко-
мендации прошли этап независимого рецензирования. Р уко-
водство предназначено челюстно-лицевым хирургам и другим 
врачам смежных специальностей, а также студентам старших 
курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, 
аспирантам  .  
.

     2.50.003 
 Под ред. А.О. Гущи, Н.А. Коновалова, А.А. Гриня  

 Хирургия дегенеративных поражений 
позвоночника: национальное руководство / 

под ред. А.О. Гущи, Н.А. Коновалова, 
А.А. Гриня. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

480 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 

 NF0013299 
 978–5-9704–5001–7  

  В книге представлены основные аспекты 
этиологии, патогенеза, диагностики и лечения дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника. Основной акцент 
сделан на методах хирургического лечения пациентов с дан-
ным заболеванием. Д  егенеративно-дистрофические заболева-
ния позвоночника являются важнейшей медико-социальной 
проблемой — они поражают наиболее трудоспособную часть 
населения. Коллектив авторов, объединяющий всех ведущих 

   2.49.012 
 Спирометрия: руководство для врачей / П.В. Стручков, 

Д.В. Дроздов, О.Ф. Лукина. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 

 см. 2.34.023 
.

   2.49.013 
 Эхокардиография. Практическое руководство по описанию 

и интерпретации: [электронное издание] / Х. Римингтон, 
Д.Б. Чемберс; пер. с англ. под ред. Е.Н. Ющук, 

С.В. Ивановой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 252 c.: ил. 

 см. 2.45.023 
.

   2.49.014 
 Электрокардиограмма в практике врача: руководство / 

В.А. Круглов, М.Н. Дадашева, Р.В. Горенков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 136 c.: ил. 

 см. 1.10.018 
.

   2.49.015 
 Системная организация физиологических 

функций у здоровых людей и больных эпилепсией 
и прогнозирование эффективности деятельности / 

Р.А. Зорин, М.М. Лапкин, В.А. Жаднов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 232 c.: ил. 

 см. 2.19.014 
.

   2.49.016 
 Генетические аортопатии и структурные аномалии 

сердца / А.С. Рудой, А.А. Бова, Т.А. Нехайчик. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 272 c.: ил. —

(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.12.024 
.

   2.49.017 
 Клиническая эхокардиография: практическое 

руководство / В.П. Седов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
144 c.: ил. 

 см. 2.45.016 

Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. А.Б. Хадзеговой

Клиническая электрокардиография по Голдбергеру / 
А.Л. Голдбергер, З.Д. Голдбергер, А. Швилкин;

пер. с англ. под ред. А.Б. Хадзеговой. — 3-е изд. на рус. 
яз. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 368 с. Обложка. 

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Ярцев С.С.
Электрокардиография. Практическое руководство. 

Справочник для врачей / С.С. Ярцев. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 336 с.: ил. 

Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандриков, С.И. Федорова
Функциональная диагностика: национальное 

руководство. Краткое издание / под ред. Н.Ф. Берестень, 
В.А. Сандриков, С.И. Федорова. — Ор. 640 с. Переплет. 

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Е.Н. Ющук, С.В. Иванова
Интересные клинические случаи в эхокардиографии /

пер. с англ. под ред. Е.Н. Ющук, С.В. Иванова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 576 с.: ил. Переплет.

Выход из печати — 1 квартал 2023 г.
.
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тела. О  собое внимание уделено использованию способов оцен-
ки тяжести повреждений и травмы, лечебно-тактического про-
гнозирования, тактики Damage Control, современных высоко-
технологичных лечебно-диагностических лучевых (МСКТ, МРТ, 
ангиография, ультрасонография), рентгенэндоваскулярных, 
эндоскопических, эндовидеохирургических и малоинвазивных 
травматологических методов. Сделан упор на изложение сугубо 
практических аспектов решения этой очень сложной, много-
гранной и весьма актуальной проблемы, учтены достижения 
других отечественных и зарубежных исследователей. И  здание 
предназначено хирургам и широкому кругу других специали-
стов травмоцентров и больниц, врачам скорой медицинской по-
мощи, клиническим ординаторам, а также врачам при обучении 
в системе непрерывного медицинского образования Минздрава 
России.  
.

   2.50.007 
 Под ред. В.Е.Г. Томаса, Н. Сеннинджера;
пер. с англ. под ред. С.П. Ветшева  
 Атлас амбулаторной хирургии / под ред. 
В.Е.Г. Томаса, Н. Сеннинджера; пер. с англ.
под ред. С.П. Ветшева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. — 272 c. 
 Q0010553 
 978–5-9704–1231–2  

 В настоящее время растет число хирургиче-
ских вмешательств, проводимых в амбулаторных 

условиях. Госпитализация больных стоит значительно дороже, 
а ресурсы, которые отпускаются на поддержание больничных 
коек в стационаре, недостаточны. Этот атлас знакомит читателей 
со всеми формами практической хирургии. В нем рассматрива-
ются возможности проведения простых хирургических вмеша-
тельств, методы выполнения, а также вероятность привлечения 
врачей соответствующих хирургических специальностей. Из-
вестные в своей области специалисты обсуждают ход операций, 
которые можно проводить в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара, а также в стационарах короткого пребыва-
ния, представляют комплект иллюстраций к ним. Таких операций 
становится все больше, и читатели этой книги смогут определить, 
какие вмешательства лучше проводить за пределами клиники. 
Атлас поможет хирургам составлять план проведения операций 
и решать, какие вмешательства можно выполнять, не прибегая 
к необходимости госпитализировать пациента. Особое внима-
ние уделено мини-инвазивным хирургическим вмешательствам. 
Предназначен врачам-хирургам, работающим в амбулаторно-по-
ликлинических, стационарных лечебных учреждениях и центрах 
эстетической хирургии, ординаторам, интернам и студентам. Так-
же будет, несомненно, полезен врачам общей практики, руково-
дителям и администраторам здравоохранения. 

 2.50.008 
Под ред. В.В. Бояринцева, Н.В. Закаряна, 
И.Н. Пасечника    
 Экстренная и неотложная рентгенхирургия 
при травматических повреждениях органов 
и сосудов / под ред. В.В. Бояринцева, 
Н.В. Закаряна, И.Н. Пасечника. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 184 c.: ил. 
 NF0022483 
 978–5-9704–1231–2  

 В руководстве подробно изложены вопросы возникновения 
и развития рентгенхирургии, описаны различные методы обе-
спечения проходимости сосудов при их обструкции, а также спо-
собы эндоваскулярной остановки кровотечения. Акцент сделан 
на ургентных ситуациях, связанных в том числе с травмой. В раз-
деле, посвященном анестезиологическому обеспечению эндо-
васкулярных вмешательств, проанализированы способы защиты 
больного от хирургического стресса и рассмотрен мониторинг 
состояния больного во время вмешательства. Издание представ-
ляет интерес для врачей-хирургов различной специализации, 
урологов, гинекологов, травматологов, анестезиологов-реанима-
тологов. 

нейрохирургов и ортопедов России, сформулировал наибо-
лее известные и общепринятые теории развития дегенера-
тивно-дистрофических поражений позвоночника, обозначив 
свое профессиональное отношение и отразив многолетний 
опыт лечения пациентов с данной патологией. Авторами были 
освещены как общемировые принципы лечения пациентов 
с данной патологией позвоночника, так и собственные знания 
и богатый клинический опыт с целью создания уникального 
руководства по хирургии дегенеративно-дистрофических за-
болеваний позвоночника. И  здание предназначено широкому 
кругу врачей, занимающихся проблемами лечения дегенера-
тивных заболеваний позвоночника, и является основополага-
ющим в серии книг, посвященных всем проблемам хирургиче-
ской вертебрологии.  
.

   2.50.004 
 Под ред. Э.Т. Рафтери, М.С. Делбриджа, 
М.Дж.Д. Уэгстаффа, К.И. Бридж;
пер. с англ. под ред. А.И. Кириенко  
 Хирургия. Карманный справочник 
Черчилля / под ред. Э.Т. Рафтери, 
М.С. Делбриджа, М. Дж. Д. Уэгстаффа, 
К.И. Бридж; пер. с англ. под ред. 
А.И. Кириенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 928 c.: ил. 

 NF0019927 
 978–5-9704–6207–2  

  В справочнике в сжатом, почти конспективном виде приведены 
все основные болезни и патологические состояния, с которыми 
сталкиваются клиницисты, практикующие в различных областях 
нашей специальности. На современном уровне представлены 
диагностические и лечебные алгоритмы, которые помогут выбрать 
правильную траекторию ведения хирургических пациентов. К  нига 
будет полезна начинающим врачам всех хирурги ческих специаль-
ностей в клинической практике, а ординаторам и студентам помо-
жет успешно сдать экзамены.  
.

   2.50.005 
 Кузнецов Н.А.  
 Клиническая хирургия: обследование 
пациента / Н.А. Кузнецов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c. 
 NF0016135 
 978–5-9704–5488–6  

  Настоящее руководство представляет собой 
пособие по диагностике и семиологии в клини-
ческой хирургии. Книга состоит из 4 разделов, 
являющихся базисными в процессе изучения 

практического курса клинической хирургии. Приведено энци-
клопедическое описание болезней, синдромов, симптомов, даны 
их эпонимы. Особое внимание уделено хирургической деонто-
логии. Отдельная глава посвящена клиническим основам про-
гнозирования. Руководство дополнено иллюстрациями, схемами 
и таблицами, что значительно облегчает восприятие и усвоение 
материала. И  здание предназначено студентам медицинских ву-
зов, клиническим интернам, ординаторам, аспирантам и молодым 
врачам.  
.
.

   2.50.006 
 Тулупов А.Н., Мануковский В.А. и др. 
 Политравма: руководство для врачей / 
А.Н. Тулупов, В.А. Мануковский [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 960 c.: ил. 
 NF0021463 
 978–5-9704–6527–1  

  Руководство подготовлено специалистами 
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова и Северо-Западного госу-

дарственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
на основании многолетнего опыта по обследованию и лечению 
пострадавших и раненых с тяжелой сочетанной механической 
травмой, а также анализа сведений современной литературы 
по этой проблеме. Освещены вопросы клиники, диагностики 
и лечения тяжелых механических повреждений всех частей 
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мать оптимальное решение даже в самых сложных случаях. К нига 
будет полезна широкому кругу специалистов, оказывающих помощь 
в военных конфликтах и других чрезвычайных ситуациях, особенно 
военно-полевым хирургам и травматологам, анестезиологам-реани-
матологам, врачам скорой медицинской помощи. 

     2.50.012 
 Мануковский В.А., Тулупов А.Н.  

 Огнестрельные ранения груди, живота, таза 
и позвоночника: руководство для врачей / 
В.А. Мануковский, А.Н. Тулупов [и др.]. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 c.: ил. 
 NF0021139 

 978–5-9704–6558–5  

  Руководство подготовлено специалиста-
ми Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова и Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова на основании многолет-
него опыта по обследованию и лечению раненых в мирное время и в 
различных локальных военных конфликтах, а также анализа данных 
современной литературы по проблеме диагностики и лечения огне-
стрельных ранений. В   нем сделан упор на изложение практических 
аспектов этой актуальной и сложной проблемы, учтены достижения 
отечественных и зарубежных исследователей, приведены современ-
ные классификации ранений, описаны особенности их патогенеза, 
диагностики и лечения, вопросы применения видеоторакоскопии, 
видеолапароскопии, мультиспиральной компьютерной томографии 
с внутривенным контрастированием, ангиографии с селективной 
ангиоэмболизацией. И  здание предназначено хирургам, травматоло-
гам, врачам скорой медицинской помощи, клиническим ординаторам 
и широкому кругу специалистов травмоцентров и больниц.  
.

   2.50.013 
 Хэмм Р.Л.; пер. с англ. под ред. В.А. Митиша, 

Ю.С. Пасхаловой  
 Раны. Диагностика и лечение: атлас-

справочник / Р.Л. Хэмм; пер. с англ. под ред. 
В.А. Митиша, Ю.С. Пасхаловой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 536 c.: ил. 
 NF0018166 

 978–5-9704–5950–8  

  Проблема диагностики и лечения ран сопрово-
ждает человечество в целом и медицину в част-
ности на протяжении всей его истории, не теряя актуальности, 
а лишь обогащаясь новыми аспектами понимания ультратонких 
механизмов течения раневого процесса, что становится возмож-
ным благодаря современным средствам визуализации. Сложность 
рассматриваемых в книге вопросов заключается в необходимости 
владения знаниями как в области клинической медицины, так 
и фундаментальных наук, а также персонифицированного под-
хода к каждому пациенту. Уникальность данного издания состоит 
в лаконичном описании очень доступным языком всего круга те-
оретических и сугубо практических вопросов, связанных с рана-
ми и раневым процессом, сопровождающемся многочисленными 
примерами из практики, таблицами, схемами, рисунками. А  тлас-
справочник состоит из четырех частей, включающих 20 глав. В нем 
рассмотрены раны, возникающие вследствие нарушения кровос-
набжения, ожоговые и атипичные дефекты тканей, пролежни, син-
дром диабетической стопы и др., приведены современные методы 
их диагностики и лечения. И  здание предназначено хирургам раз-
ного профиля, комбустиологам, подологам и врачам других специ-
альностей, принимающим участие в лечении пациентов с ранами 
и раневыми дефектами, а также для обучения студентов и выпуск-
ников медицинских вузов.  
.

   2.50.014 
 Под ред. В.В. Бояринцева, И.Н. Пасечника  

 Хирургический больной: 
мультидисциплинарный подход / под ред. 

В.В. Бояринцева, И.Н. Пасечника. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 336 c.: ил. 

 NF0017845 
 978–5-9704–5752–8  

  В руководстве изложены основные принципы 
лечения хирургических больных на основе ко-

 2.50.009 
Власов А.П., Лещанкина Н.Ю., Власова Т.И., 

Маркин О.В., Мышкина Н.А.     
 Эндогенная интоксикация в неотложной 

абдоминальной хирургии. Новые подходы 
к коррекции / А.П. Власов, Н.Ю. Лещанкина, 

Т.И. Власова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 320 c.: ил. 

 NF0023340 
 978–5-9704–1231–2  

 Книга посвящена одному из важнейших вопросов современ-
ной ургентной абдоминальной хирургии — синдрому эндогенной 
интоксикации. В ней изложены материалы по концептуальному 
переосмыслению патогенеза этого синдрома с позиций утвержде-
ния исключительной значимости в начале болезни катаболических 
(мембранодеструктивных) явлений вследствие оксидативного 
стресса и чрезмерной активности фосфолипаз. Представлен новый 
подход к профилактике прогрессирования хирургического эндоток-
сикоза, основанной на своевременном применении мембраностаби-
лизирующих препаратов, вектор действия которых направлен и на 
восстановление функционального статуса органов детоксикацион-
ной системы. Издание предназначено хирургам, анестезиологам, 
терапевтам, а также студентам старших курсов медицинских вузов. 

   Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования уровня специалитета по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело»   .

 2.50.010 
Ивашкин А.Н., Давыдов Д.В.,

Загородний Н.В. и др.     
 Лечение травматической отслойки 

и дефектов покровных тканей / 
А.Н. Ивашкин, Д.В. Давыдов, 

Н.В. Загородний [и др.]. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 288 c.: ил. 
 NF0023086 

 978–5-9704–1231–2  

 Руководство является учебным и методическим трудом, в котором 
обобщен и представлен результат многолетней работы по лечению 
больных с травматической отслойкой и обширными раневыми де-
фектами покровных тканей. А вторами предпринята попытка объ-
единить в пределах одного издания опыт практической медицины 
в лечении обширных поверхностных раневых дефектов кожи, на-
помнить анатомию и физиологию кожи, осветить характер изменений 
межклеточных и клеточно-матриксных взаимодействий в длительно 
не заживающих ранах, показать современные подходы и тенденции 
в ауто- и аллодермопластике. Особое внимание уделено лечению по-
страдавших с травматической отслойкой покровных тканей, выделен 
раздел, посвященный применению аппаратов внешней фиксации 
у данной группы пациентов. К нига предназначена хирургам общей 
практики, травматологам, клиническим ординаторам и студентам. 

 2.50.011 
Под ред. М. Хана, Д. Нотта; пер. с англ. под ред. 

И.М. Самохвалова, В.А. Ревы     
 Начала военно-полевой хирургии / под ред. 

М. Хана, Д. Нотта; пер. с англ. под научн. 
ред. И.М. Самохвалова, В.А. Ревы. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 368 c.: ил. 
 NF0023296 

 978–5-9704–1231–2  

    «Начала военно-полевой хирургии» 
(Fundamentals of Frontline Surgery) — полноцен-
ное, легкочитаемое и прекрасно иллюстрированное руководство, 
подготовленное специалистами мирового класса. В нем содержится 
исчерпывающая информация о хирургической тактике в экстренных 
ситуациях и при ограниченных ресурсах. С ростом числа военных 
конфликтов и гуманитарных катастроф к оказанию медицинской по-
мощи привлекается все больше врачей, не имеющих достаточного 
опыта лечения раненых и пострадавших. Данное руководство по-
могает применять передовой опыт неотложной медицины и прини-
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кардэктомия, торакоскопическая редукция объема легких, лапа-
роскопический доступ к поясничному отделу позвоночника для 
дискэктомии и спондилодеза, а также педиатрическая эндохи-
рургия. А  тлас содержит детальные иллюстрации, фотографии, 
таблицы и схемы с подробными объяснениями, которые сопро-
вождаются научными статьями, обзорами и рекомендациями, 
поэтому может рассматриваться и как исчерпывающее руковод-
ство, посвященное хирургическим методам лапароскопии и тора-
коскопии.  
.

   2.50.018 
 Под ред. П. Асени, А.М. Гранде, Л. Де Карлис;
под ред. А.В. Пинчук  
 Мультиорганное донорство для 
трансплантации. Руководство 
по хирургической технике эксплантации 
органов: [электронное издание] / под ред. 
П. Асени, А.М. Гранде, Л. Де Карлис; науч. 
ред. пер. А.В. Пинчук. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 408 c.: ил. 

 NF0022402 
 978–5-9704–6658–2  

  При написании данной книги авторами были обобщены последние 
достижения в области хирургии мультиорганной эксплантации и кон-
диционирования посмертных доноров органов. В   первых двух частях 
руководства освещаются этические проблемы посмертного и при-
жизненного органного донорства, вопросы идентификации, обсле-
дования и ведения потенциальных доноров. Также рассматриваются 
принципы, лежащие в основе концепции смерти мозга, вопросы кор-
рекции метаболических и гемодинамических нарушений при смерти 
головного мозга. Части 3 и 4 посвящены хирургическим, техническим 
нюансам процесса органного донорства, который, как правило, вы-
полняется в виде мультиорганной эксплантации у доноров, умерших 
в результате смерти мозга. В последней части данного руководства 
рассматриваются различные аспекты прижизненного донорства пече-
ни и почек. И  здание рекомендуется для изучения всем специалистам, 
участвующим в процессе донорства органов. Заинтересованный чи-
татель найдет в нем ответы и дополнительную информацию по боль-
шинству вопросов, связанных с донорством органов.  
.

   2.50.019 
 Под ред. А. Шифрина; пер. с англ. под ред. 
А.Ф. Романчишена, К.В. Вабалайте 
 Атлас хирургии околощитовидных желез / 
под ред. А. Шифрина; пер. с англ. под ред. 
А.Ф. Романчишена, К.В. Вабалайте. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 
 NF0020025 
 978–5-9704–6315–4  

  В атласе изложены этапы дооперационной, 
интраоперационной и послеоперационной спец-

ифической диагностики болезней околощитовидных желез, про-
демонстрированы возможности и недостатки различных методик 
выполнения паратиреоидэктомии (открытые вмешательства, 
видеоассистированные, субаксиллярные, трансоральные и др.), 
а также современной хирургической аппаратуры. П  риведено 
описание хирургической техники паратиреоидэктомии как при 
традиционном подходе — билатеральной ревизии шеи, так и при 
минимально инвазивных подходах — методике открытой мини-
мально инвазивной, видеоассистированной, повторной парати-
реоидэктомии, а также трансоральной эндоскопической парати-
реоидэктомии через вестибулярный доступ и эндоскопической 
латеральной паратиреоидэктомии. В каждой главе представлено 
клиническое наблюдение, определяющее выбор хирургического 
вмешательства. Интраоперационные фотографии сопровожда-
ются соответствующими рисунками для облегчения понимания 
анатомических структур и ориентиров, а также этапов хирургиче-
ского вмешательства. И  здание предназначено хирургам, онколо-
гам, эндокринологам, детским хирургам, ординаторам и студентам 
медицинских вузов.  
.

мандного (междисциплинарного) подхода. Подробно разбира-
ются вопросы курации хирургических пациентов на всех этапах 
периоперационного периода (до операции, операционный этап, 
послеоперационная реабилитация). К  нига предназначена хирур-
гам, анестезиологам-реаниматологам, клиническим фармакологам, 
реабилитологам.  
.

   2.50.015 
 Под ред. К.А. Хваджи, Х.Х. Диаза;
пер. с англ. под ред. И.П. Миннуллина  
 Малоинвазивная неотложная хирургия / под 
ред. К.А. Хваджи, Х.Х. Диаза; пер. с англ. под 
ред. И.П. Миннуллина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 264 c.: ил. 
 NF0019360 
 978–5-9704–6089–4  

  Настоящее издание подготовлено интернаци-
ональным коллективом ведущих специалистов 

и является по сути первым опытом обобщения практических ре-
зультатов применения эндовидеохирургического метода в неот-
ложной абдоминальной хирургии. В книге подробно представле-
ны практически все применяемые в мировой практике методики 
хирургических вмешательств при неотложных состояниях. Помимо 
техники хирургических операций, детально описаны показания, 
противопоказания, возможные осложнения, особенности анесте-
зиологической помощи. П  редназначено практикующим врачам-хи-
рургам и клиническим ординаторам.  
.

   2.50.016 
 Кек Т., Гермер К., Шабунин А.В. и др. 
 Минимальноинвазивная абдоминальная 
хирургия / Т. Кек, К. Гермер, А. Шабунин 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
624 c.: ил. 
 NF0018644 
 978–5-9704–6000–9  

  В представленном издании «Минимальноинва-
зивная абдоминальная хирургия» рассмотрены 
все современные подходы к хирургическому ле-

чению больных с абдоминальной патологией. Подробно описа-
ны методики выполнения лапароскопических, эндоскопических 
и чрескожных вмешательств при плановой и экстренной хирурги-
ческой патологии. Н  астоящее руководство — результат совмест-
ной работы двух крупнейших хирургических клиник Германии 
(Университетская клиника г. Любека) и России (хирургическая 
клиника Боткинской больницы г. Москвы). В   книге отражена эво-
люция современной хирургии, заключающаяся в переходе от тра-
диционных лапаротомных способов лечения к современным ми-
нимальноинвазивным — лапароскопическим, эндоскопическим 
и чрескожным оперативным вмешательствам. Д  етально изложе-
ны принципы минимальноинвазивной хирургии, процесс обуче-
ния лапароскопическим оперативным вмешательствам, методика 
выполнения каждого оперативного вмешательства и возможные 
послеоперационные осложнения и варианты их купирования. 
Все преимущества представленных способов лапароскопиче-
ского, эндоскопического и чрескожного оперативного лечения 
подкреплены научно-доказательной базой. И  здание рассчитано 
на широкий круг практикующих врачей-хирургов, врачей-эн-
доскопистов, клинических ординаторов и студентов медицин-
ских вузов.  
.

   2.50.017 
 Под ред. Т.Н. Паппаса, А.Д. Приор, М.С. Харниша; 
пер. с англ. под ред. С.С. Харнаса  
 Лапароскопическая хирургия. Атлас / под 
ред. Т.Н. Паппаса, А.Д. Приор, М.С. Харниша; 
пер. с англ. под ред. С.С. Харнаса. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 384 c. 
 NF0016912 
 978–5-9704–5655–2  

  В издании описаны технические основы и ин-
струменты, лапароскопическое лечение травм 

живота, паховая и вентральная герниорафия, антирефлюксные 
операции, лапароскопическая миотомия Геллера при ахалазии 
пищевода, лапароскопическая пластика диафрагмальных грыж, 
лапароскопическая биопсия печени, торакоскопическая пери-
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в литературе, а также приведены оригинальные авторские мето-
ды оперативных вмешательств на слюнных железах и протоках 
при различных заболеваниях слюнных желёз: удаление око-
лоушной, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желёз 
по поводу воспалительных и опухолевых заболеваний, лечение 
различных форм хронического сиаладенита, методики удаления 
слюнного камня из разных слюнных желёз, операция при гной-
ном паротите, устранение стриктуры протока и слюнного свища, 
пластика выводного протока при повреждении слюнных желёз 
и другие операции. Описаны осложнения, возникающие после 
оперативных вмешательств на слюнных железах, а также спосо-
бы их профилактики и лечения. К  нига иллюстрирована большим 
числом рисунков и фотографий. И  здание предназначено врачам-
стоматологам, стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым хирур-
гам, общим хирургам.  
.

   2.50.023 
 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 ча-
сти: в первую включены основные симптомы 
и синдромы, встречающиеся при хирургических заболеваниях, 
во вторую — патологические процессы и распространенные 
хирургические заболевания; в ней описаны концептуальные 
изменения в подходах к диагностике и лечению болезней, 
требующих хирургического вмешательства, сложившиеся 
за последние годы. Новое издание дополнено главами «Ор-
топедические заболевания», «Артрит», «Опухоли опорно-дви-
гательного аппарата». Для облегчения понимания материала 
каждая глава иллюстрирована схемой. П  редназначено врачам 
общей практики, ординаторам, интернам, а также студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.50.024 
 Под ред. А.Ш. Ревишвили, А.В. Чжао, 

Д.А. Ионкина  
 Криохирургия / под ред. А.Ш. Ревишвили, 

А.В. Чжао, Д.А. Ионкина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 376 c. 

 NF0013678 
 978–5-9704–4976–9  

  Криомедицина завоевывает все большую по-
пулярность среди практикующих врачей во всем 
мире. К областям применения криомедицины 
и криохирургии прежде всего относятся детская хирургия, кос-
метология, урология, гинекология, нейрохирургия, офтальмология 
и, что особенно важно, онкология. Криохирургию в настоящий 
момент следует рассматривать как один из высокотехнологичных 
методов лечения целого ряда заболеваний, при мультидисципли-
нарном подходе позволяющих добиться максимального эффекта 
с минимальным числом осложнений. Данное руководство написа-
но ведущими специалистами России в различных областях меди-
цины, а также зарубежными коллегами из КНР и Италии и отража-
ет опыт ведущих в мире клиник в области криохирургии. И  здание 
рассчитано на широкий круг практикующих врачей различных 
специальностей.  
.

   2.50.025 
 Под ред. А.В. Есипова, П.Е. Крайнюкова, 

В.А. Мусаилова  
 Лимфатическая терапия / под ред. 

А.В. Есипова, П.Е. Крайнюкова, 
В.А. Мусаилова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 416 c.: ил. 
 NF0021722 

 978–5-9704–6685–8  

  В руководстве обобщен опыт лечения различ-
ной хирургической патологии с использованием 

   2.50.020 
 Романчишен А.Ф., Решетов И.В.,

Вабалайте К.В. и др. 
 Атлас хирургии щитовидной 

и околощитовидных желез / А.Ф. Романчишен, 
И.В. Решетов, К.В. Вабалайте [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 
 NF0019866 

 978–5-9704–6106–8  

  В настоящем издании в краткой форме изложены 
практические вопросы лечения болезней щитовид-
ной и околощитовидных желез. Они отражают точку зрения, кото-
рая основана на более чем 40-летнем опыте эндокринной хирургии, 
включающем 39 тысяч операций, и подкреплена анализом современ-
ных зарубежных и российских клинических рекомендаций. П  редна-
значено хирургам, онкологам, эндокринологам, научным сотрудникам.  
.

   2.50.021 
 Под ред. Д. Уорвика, Р. Данна; пер. с англ. под 

ред. И.О. Голубева, М.В. Меркулова  
 Кистевая хирургия. Обследование 

и реабилитация / под ред. Д. Уорвика, 
Р. Данна; пер. с англ. под ред. И.О. Голубева, 

М.В. Меркулова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 880 c.: ил. 

 NF0021290 
 978–5-9704–6462–5  

  Данное руководство является результатом коллективного 
творчества авторов — специалистов в области хирургии кисти, 
пластической хирургии и реабилитации. В нем обобщены опыт 
и точки зрения на этиологию, патогенез и подходы к лечению 
пациентов с травмами и их последствиями, а также заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата верхней конечности. 
С учетом новейших данных по микрохирургической анатомии 
верхней конечности описаны современные возможности хи-
рургического лечения повреждений и дефектов тканей с ис-
пользованием различных вариантов кожной пластики. В   кни-
ге рассмотрены общие и частные вопросы скелетной травмы 
верхних конечностей. Описаны родовые повреждения, пере-
ломы и переломовывихи костей предплечья, кисти и пальцев, 
сочетанные повреждения сухожильно-связочного аппарата. 
Подробно показаны варианты лечения острой и хронической 
нестабильности в сочленениях кистевого сустава, возможности 
артроскопии. И  здание предназначено врачам-специалистам, 
а также может быть полезно студентам медицинских вузов и ис-
следователям в области хирургии кисти, пластической рекон-
структивной хирургии и реабилитации.  
.

   2.50.022 
 Афанасьев В.В., Абдусаламов М.Р., Курбанов С.М.; 

под ред. В.В. Афанасьева  
 Хирургическое лечение заболеваний 

и повреждений слюнных желёз с основами 
сиалэндоскопии. Атлас / В.В. Афанасьев, 

М.Р. Абдусаламов, С.М. Курбанов; под общ. 
ред. В.В. Афанасьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 200 c.: ил. 
 NF0015172 

 978–5-9704–5366–7  

  Заболевания слюнных желёз часто встречаются в практике 
хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, составляя 
в среднем 27–70% всех заболеваний слюнных желёз и 3–7% всех 
стоматологических заболеваний. М  етоды хирургического лече-
ния заболеваний слюнных желёз недостаточно полно представ-
лены в научной литературе. Мы полагаем, что данная книга может 
восполнить этот пробел. В ней детально описана хирургическая 
анатомия околоушной, поднижнечелюстной, подъязычной и ма-
лых слюнных желёз. Указаны анатомические особенности, тре-
бующие особого внимания хирурга при проведении оперативных 
вмешательств. Кратко освещены основные методы обследования 
больных, требующие специального оснащения и доступные прак-
тическому врачу. Рассмотрены основные заболевания слюнных 
желёз и их повреждения, в лечении которых могут быть исполь-
зованы хирургические методы. С  истематизированы имеющиеся 
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   2.50.028 
 Капралов С.В., Харитонов Б.С., Шапкин Ю.Г.  
 Интервенционная холецистостомия при 
остром холецистите в лечении пациентов 
старших возрастных групп / С.В. Капралов, 
Б.С. Харитонов, Ю.Г. Шапкин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 128 c.: ил. 
 NF0021362 
 978–5-9704–6647–6  

  Руководство сотрудников Саратовского го-
сударственного медицинского университета 

посвящено актуальной проблеме хирургии, а именно поиску 
путей повышения эффективности хирургического лечения 
острого холецистита в группе больных пожилого и старческого 
возраста. Клиническое течение острого холецистита в данной 
возрастной группе отличается наиболее тяжелыми проявлени-
ями, связанными в первую очередь с наличием серьезной со-
матической патологии, обусловливая крайне высокий уровень 
послеоперационной летальности при выполнении экстренной 
холецистэктомии, достигающей 40–80%.   В книге представ-
лен разработанный авторами алгоритм выбора хирургиче-
ской тактики, включающий наряду с хирургическим методом 
лечения и консервативными мероприятиями использование 
малоинвазивных декомпрессионных эхоконтролируемых вме-
шательств и позволяющий улучшить как непосредственные, 
так и отдаленные результаты лечения больных острым холе-
циститом старших возрастных групп. И  здание предназначено 
врачам-хирургам, клиническим ординаторам, студентам меди-
цинских вузов.  
.

   2.50.029 
 Под ред. И.М. Буриева, Г.Г. Мелконяна  
 Острый калькулезный холецистит и его 
осложнения. Новое о холелитиазе. 
Практическое руководство / под ред. 
И.М. Буриева, Г.Г. Мелконяна. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 272 c.: ил. 
 NF0016816 
 978–5-9704–5662–0  

  В руководстве представлены эпидемиология 
заболевания, эмбриогенез желчных путей, вопро-

сы анестезиологического обеспечения, ведения и реабилитации 
больных после операций и манипуляций на желчном «дереве». 
Предложены прогностические шкалы оценки хирургического 
и анестезиологического риска, отражены известные и новые дан-
ные по морфологии, структуре и составу желчных камней, вари-
анты классификации острого хирургического заболевания. О  све-
щены клинические проявления болезни и течение встречаемых 
осложнений, способы их диагностики, возможные виды лечения. 
Большой раздел посвящен эндобилиарным вмешательствам и во-
просам определения лечебной тактики у отягощенных пожилых 
и полиморбидных больных. Авторы уделили внимание вариантам 
и технике холецистэктомии, вынужденным вмешательствам при 
развитии осложнений. И  здание рассчитано на широкий круг хи-
рургов, врачей-эндоскопистов и специалистов по интервенцион-
ной медицине, может использоваться в качестве методического 
пособия для студентов медицинских вузов и слушателей курсов 
постдипломного профессионального образования.  
.

   2.50.030 
 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 лече-
ния острого холецистита с использованием мало-
инвазивных технологий, позволяющий применять 
принципы fast track surgery в лечении больных 

острым холециститом, добиться сокращения сроков их реабили-
тации. Предложена оптимальная схема диагностики и тактики 
лечения острого холецистита в соответствии с последними меж-
дународными рекомендациями, определены допустимые сроки 
воспаления желчного пузыря и проведения консервативной те-

методов лимфатической (лимфотропной и эндолимфатической) 
терапии. Освещен вклад российских ученых в развитие лимфо-
логии как науки. Рассмотрены анатомия и физиология лимфа-
тической системы, освещены способы лекарственного насыще-
ния. В каждой главе научно (или экспериментально) обоснован 
выбранный способ лимфатической терапии и доказано положи-
тельное влияние выбранного способа на результаты и исходы 
лечения. Методы лимфатической терапии были использованы 
при перитонитах, в лечении боевой травмы, рожистого воспа-
ления, различных урологических заболеваний, гнойно-воспа-
лительных заболеваний кисти, в комплексном лечении острых 
абсцессов легких, общей хирургии, травматологии и анестезио-
логии. По каждому из указанных направлений защищены кан-
дидатские и докторские диссертации, многие способы лечения 
подтверждены патентами на изобретения. Представлены про-
граммы и алгоритмы применения лимфатических методов ле-
чения у хирургических, урологических и травматологических 
больных. И  здание предназначено врачам различных специ-
альностей.  
.

   2.50.026 
 Под ред. И.Н. Пасечника, С.А. Бернс  
 Нарушения гемостаза у хирургических 
больных: руководство для врачей / под ред. 
И.Н. Пасечника, С.А. Бернс. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 296 c. 
 NF0020581 
 978–5-9704–6395–6  

  Руководство посвящено нарушениям в си-
стеме гемостаза, с которыми в повседневной 
практике сталкиваются клиницисты при кура-

ции хирургических больных. Подробно изложены современные 
представления о свертывающей, противосвертывающей и фи-
бринолитической системах крови. Описаны изменения в систе-
ме гемостаза, возникающие в процессе хирургического лечения, 
с учетом коморбидности пациентов. Приведены данные о влия-
нии лекарственных средств на гемостаз, а также методы профи-
лактики и лечения нарушений гемокоагуляции у хирургических 
больных. И  здание предназначено хирургам, анестезиологам-реа-
ниматологам, врачам общей практики, кардиологам, клиническим 
фармакологам.  
.

   2.50.027 
 Под ред. Д.Ф. Алтомаре, М.Т. Ротелли;
пер. с англ. под ред. В.В. Цвиркуна  
 Нутритивная поддержка при хирургических 
вмешательствах на желудочно-кишечном 
тракте / под ред. Д.Ф. Алтомаре, 
М.Т. Ротелли; пер. с англ. под ред. 
В.В. Цвиркуна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 184 c.: ил. 
 NF0020977 
 978–5-9704–6598–1  

  Книга посвящена всем факторам питания, с которыми с высо-
кой степенью вероятности можно столкнуться при хирургических 
операциях. Рассмотрены патологические аспекты вместе с полным 
описанием последствий утраты части кишечника при синдроме ко-
роткой кишки разной степени тяжести с формированием фистул, 
включая стомы, а также связанные с питанием факторы риска, 
которые могут повлиять на исход хирургического вмешательства. 
Продемонстрирована ценность междисциплинарного подхода, 
особенно участия диетолога. Дан подробный анализ состояния 
пациента, не получающего достаточного питания, с информацией 
по дефициту питательных веществ и его устранению. Детально рас-
смотрено влияние ожирения на метаболические последствия раз-
личных операций. Учтены новшества в методах и технике хирурги-
ческих вмешательств на органах брюшной полости. Е  динообразная 
структура книги поможет читателю понять, какие именно связан-
ные с питанием аспекты хирургического вмешательства на разных 
отделах желудочно-кишечного тракта требуют внимания. И  здание 
будет полезно всем медицинским работникам, имеющим отноше-
ние к абдоминальной хирургии: хирургам, реаниматологам, тера-
певтам, гастроэнтерологам, нутрициологам, диетологам, реабили-
тологам, медицинским сестрам, а также студентам, ординаторам 
и аспирантам всех специальностей.  
.
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широкому кругу медицинских работников, сталкивающихся в сво-
ей практике с пациентами с кишечными стомами, а также студентам 
медицинских вузов, клиническим ординаторам и аспирантам.    
.

   2.50.034 
 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 состоит 
из общей и специальной части. В   общей части отражены матери-
алы по организации обучения микрохирургическим технологиям, 
микрохирургической анатомии органов желудочно-кишечного 
тракта, принципам и основам микрохирургического кишечного 
шва, анализу процесса заживления при использовании микрохи-
рургической техники оперирования. В   главах специальной части 
изложены описание и техника микрохирургического ушивания ки-
шечных ран, конкретных микрохирургических билиодигестивных, 
пищеводно-желудочных, желудочно-тонкокишечных, различных 
межкишечных анастомозов. Отдельной главой представлен соб-
ственный клинический опыт использования микрохирургических 
технологий в восстановительной абдоминальной хирургии. Р  уко-
водство иллюстрировано макро- и микрофотографиями, схемами 
описываемых микрохирургических способов, содержит вопросы 
для самоконтроля и рекомендуемую дополнительную литературу. 
П  редназначено для абдоминальных хирургов и травматологов.  
.

   2.50.035 
 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 изданной 
монографией «Операционный риск: принятие ре-
шений» освещение рискологии в хирургии — раз-
рабатывает теоретические и практические аспекты 
хирургического риска. В книге продемонстрирована количественная 
оценка риска — прогнозирование исходов плановых оперативных 
вмешательств. Междисциплинарный подход позволил автору описать 
особенности принятия решения в плановой и экстренной хирургии. 
И  здание предназначено для студентов-старшекурсников, молодых 
хирургов и преподавателей медицинских вузов, а также для широкого 
круга врачей, желающих ознакомиться с проблемой риска в медицине.  
.

   2.50.036 
 Альперович Б.И.  

Хирургия печени: руководство / 
Б.И. Альперович. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

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 изложенного 
материала.   Предназначено для хирургов и врачей общей практики, 
студентов медицинских вузов и аспирантов.  
.

рапии, 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-ане-
стезиологического риска и опасности развития вентиляционно-ас-
социированных осложнений предложено оптимальное сочетание 
малоинвазивных технологий оперативного лечения острого холе-
цистита и вида анестезиологического пособия. И  здание предна-
значено хирургам, анестезиологам, гастроэнтерологам, студентам 
медицинских вузов.  
.

   2.50.031 
 Черных А.В., Алипов В.В., Попова М.П. и др. 

 Грыжи живота: иллюстрированное 
руководство / А.В. Черных, В.В. Алипов, 

М.П. Попова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
144 c.: ил. 

 NF0017581 
 978–5-9704–5740–5  

  Иллюстрированное руководство посвящено 
актуальным вопросам топографической анатомии 
и хирургического лечения грыж живота, имеющим 
большое медицинское, социальное и экономическое значение. 
Представлены основные методики современной герниологии, 
опирающиеся на фундаментальные достижения хирургической 
анатомии, огромный опыт российской хирургической школы и раз-
работки зарубежных хирургов. И  здание предназначено ордина-
торам и врачам-хирургам для последипломного обучения, а также 
студентам медицинских вузов.  
.

   2.50.032 
 Тулупов А.Н., Мануковский В.А. и др. 
 Закрытые повреждения живота: 

руководство для врачей / А.Н. Тулупов, 
В.А. Мануковский [и др.]. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. — 232 c.: ил. 
 NF0019745 

 978–5-9704–6186–0  

  В руководстве представлен анализ данных со-
временной литературы и собственных исследова-
ний авторов, описан многолетний опыт по обсле-
дованию и лечению пострадавших с изолированной и сочетанной 
травмой живота. Учтены достижения отечественных и зарубежных 
исследователей, приведены современные классификации по-
вреждений органов и структур живота, алгоритмы их диагностики 
и лечения, освещены вопросы применения видеолапароскопии, 
мультиспиральной компьютерной томографии с внутривенным 
контрастированием, ангиографии с селективной ангиоэмболиза-
цией. И  здание предназначено хирургам и широкому кругу других 
специалистов травмоцентров и больниц, врачам скорой медицин-
ской помощи, клиническим ординаторам.  
.

   2.50.033 
 Ачкасов С.И., Калашников И.А., Стародубов В.И., 

Шелыгин Ю.А.  
 Кишечные стомы: руководство для 

врачей / С.И. Ачкасов, И.А. Калашникова, 
В.И. Стародубов, Ю.А. Шелыгин. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 304 c.: ил. 
 NF0020973 

 978–5-9704–6469–4  

  Настоящее руководство для врачей стало ре-
зультатом труда коллектива авторов, посвятивших 
долгие годы своей профессиональной деятельности оказанию по-
мощи пациентам с кишечными стомами. В книге отражены исто-
рические аспекты проблемы, освещены терминология и классифи-
кация кишечных стом, их анатомо-физиологические особенности. 
Подробно представлена организация медицинской реабилитации 
стомированных пациентов в нашей стране. В   этом издании чи-
татель может подробно ознакомиться с основами техники фор-
мирования кишечных стом, алгоритмом диагностики и лечения 
их осложнений, техническими средствами реабилитации, приме-
няемыми у таких пациентов, а также принципами восстановления 
естественного пассажа по кишечнику. Р  уководство предназначено 
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   2.50.042 
 Лапароскопические и ретроперитонеоскопические 
операции в урологии / З.А. Кадыров [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 488 c.: ил. 

 см. 2.46.021 
.

   2.50.043 
 Малоинвазивная хирургия геморроидальной болезни / 
Е.А. Загрядский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 224 c.: ил. 

 см. 2.15.005 
.

   2.50.044 
 Общая хирургия: основные клинические синдромы / 
Г.В. Родоман [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 168 c. 

 см. 1.34.003 
.

   2.50.045 
 Программа ускоренного выздоровления хирургических 
больных. Fast track / под ред. И.И. Затевахина, К.В. Лядова, 
И.Н. Пасечника. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c.: 
ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.03.025 
.

   2.50.046 
 Кесарево сечение. Новое о старом. Иллюстрированное 
практическое руководство / под ред. Д.К. Ди Ренцо, 
А. Мальвази; пер. с англ. под ред. И.Н. Костина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 c.: ил. 

 см. 2.01.011 
.

   2.50.047 
 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. 

 см. 2.01.095 
.

   2.50.048 
 Несостоятельный рубец на матке / под ред. Е.Ю. Глухова, 
С.Н. Буяновой, Л.С. Логутовой [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 288 c.: ил. 

 см. 2.01.096 
.

   2.50.049 
 Основные вопросы кардиохирургии / Н. Мурджани, 
Н. Виола, С.К. Охри; пер. с англ. под ред. Ю.В. Белова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 424 c. 

 см. 2.38.003 
.

   2.50.050 
 Хирургические болезни и травмы в общей врачебной 
практике: учебное 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. 

 см. 2.42.038 
.

   2.50.051 
 Хирургические методы лечения рака почки / под ред. 
Р.В. Ханна, Г. Брацлавского, Р.Дж. Стейна; изд. на рус. яз. 
под ред. А.В. Говорова, И.В. Семенякина, Д.Ю. Пушкаря. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 

 см. 2.22.009 
.

   2.50.037 
 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. Ведущей причиной 
неблагоприятных исходов при острой спаечной тонкокишечной 
непроходимости являются ошибки диагностики, которые приводят 
к неадекватному лечению. Авторами накоплен значительный опыт 
по лечению больных в соответствии с разработанным алгоритмом 
диагностики, который включает обзорную рентгенографию брюш-
ной полости с оценкой пассажа контрастного вещества по тонкой 
кишке, ультразвуковое исследование с допплерографией сосудов 
тонкой кишки и диагностическую лапароскопию. Эффективное 
использование описанных методов привело к улучшению резуль-
татов лечения: снижению послеоперационных осложнений и по-
казателей летальности.   Издание предназначено как для практи-
ческих врачей, так и для широкого круга молодых специалистов, 
внедряющих новые методы диагностики и лечения кишечной не-
проходимости.  
.

   2.50.038 
 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 про-
тока и физиология оттока хилуса. Подробно 
описаны современные методы диагностики со-
стояния грудного протока, в частности лимфо-

графия. Представлены основные симптомокомплексы, связан-
ные с хилореей: хилоторакс, хилоперикард, хилоперитонеум, 
их этиология, клиника и методы лечения. Большое внимание 
уделено травмам грудного протока, включая операционные по-
вреждения протока, в том числе у детей, и более редким видам 
его патологии — опухолям, лимфангиэктазии, лимфангиома-
тозу. Р  асширены разделы лечения послеоперационного хи-
лоторакса, 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 ана-
стомоза между грудным протоком и веной. К  нига предназна-
чена для хирургов, терапевтов, рентгенологов, пульмонологов.  
.

   2.50.039 
 Хирургические болезни недоношенных детей: 
национальное руководство / под ред. Ю.А. Козлова, 
В.А. Новожилова, А.Ю. Разумовского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 592 c.: ил. 

 см. 2.09.016 
.

   2.50.040 
 Атлас реконструктивной хирургии влагалища / Ш. Раз; пер. 
с англ. под ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 312 c.: ил. 

 см. 2.01.104 
.

   2.50.041 
 Базовые хирургические навыки / Д.А. Шеррис, Ю.Б. Керн; 
пер. с англ. под ред. И.И. Кагана. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 220 c.: ил. 

 см. 1.68.021 
.
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   2.50.061 
 Цветной атлас хирургии головы и шеи / под ред. С.П. Даби, 

Ч.П. Молами, Х. Свободы; пер. с англ. под ред. А.Д. Каприна, 
А.П. Полякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 624 c. 

 см. 2.31.003 

Готовятся к печати
Пер. с англ. под ред. С.Ф. Гончарова,

А.С. Самойлова, С.С. Алексанина [и др.]
Травма: код красный. Неотложная хирургическая 

травматология / под ред. М. Кхана, М. Макмонагла, 
Д.М. Нотта; пер. с англ. под ред. С.Ф. Гончарова, 

А.С. Самойлова, С.С. Алексанина [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 304 с.: ил.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. В.В. Бояринцева
Рабдомиолиз. Междисциплинарный подход / под ред. 
В.В. Бояринцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 136 с. 

Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. В.В. Инжеватова, А.В. Исаев
Дневная хирургия / П. Лемос, П. Джерретт, Б. Филип;
пер. с англ. под ред. В.В. Инжеватова, А.В. Исаева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 416 с. [Электронное 
издание]. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Забелин М.В., Ачкасов Е.Е., Свфонов А.С.
Интраабдоминальная гипертензия: причины, диагностика, 

лечение / М.В. Забелин, Е.Е. Ачкасов, А.С. Сафонов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 168 с. Обложка.

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Е.Г. Григорьева
Легочное кровотечение / под ред. Е.Г. Григорьева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 128 с. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Белов Ю.В., Соловьева И.Н., Аксельрод Б.А. и др.
Актуальные проблемы трансфузиологического 

обеспечения операций на сердце и аорте: руководство / 
Ю.В. Белов, И.Н. Соловьева, Б.А. Аксельрод [и др.]. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 с. Обложка.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Под ред. А.С. Балалыкина
Эндоскопическая абдоминальная хирургия / под ред. 

А.С. Балалыкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 984 с. 
Переплет. Выход из печати — 2 квартал 2023 г.

.

    2.51 
 Эндокринология 

  2.51.001 
 Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  

 Тактика врача-эндокринолога: практическое 
руководство / под ред. И.И. Дедова, 

Г.А. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 320 c.: ил. — (Серия «Тактика 

врача»).  
 NF0021474 

 978–5-9704–6816–6  

  Практическое руководство посвящено тактике 
ведения пациентов с различными эндокринными 
заболеваниями в условиях амбулаторной практики и стационара. 
Содержит современную и актуальную информацию об алгоритмах 
диагностики, лечения и основных методах профилактики эндо-

   2.50.052 
 Хирургические методы лечения в онкологии: руководство 

для врачей / авт.-сост. К.Ш. Ганцев, К.В. Меньшиков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 120 c.: ил. — 

(Серия «Онкология»). 

 см. 2.24.040 
.

   2.50.053 
 Атлас хирургических методик в травматологии / под ред. 

Д. Деметриадеса, К. Инабы, Дж. К. Велмахоса; пер. с англ. 
под ред. Н.В. Загороднего. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

488 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача травматолога-
ортопеда»). 

 см. 2.44.017 
.

   2.50.054 
 Безопиоидная аналгезия в хирургии: от теории 

к практике: руководство для врачей / А.М. Овечкин, 
А.Г. Яворовский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 240 c.: ил. 

 см. 2.03.010 
.

   2.50.055 
 Культуроотрицательные биопленочные инфекции 
в ортопедической хирургии / под ред. Г.Д. Эрлиха, 
П.Дж. ДиМео, Дж.У. Костертона, Х. Винклера; пер. 

с англ. под ред. А.В. Цискарашвили, Н.В. Загороднего, 
Д.С. Горбатюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 208 c.: 

ил. — (Серия «Библиотека врача травматолога-
ортопеда»). 

 см. 2.44.013 
.

   2.50.056 
 Патологические рубцы. Этиология, профилактика 

и лечение / Под ред. С.Н. Степанкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 408 c.: ил. 

 см. 2.16.006 
.

   2.50.057 
 Тромбоэмболические осложнения в ортопедической 

хирургии / под ред. Х.В. Ллау; пер. с англ. под ред. 
Н.В. Загороднего, К.М. Бухтина, А.В. Цискарашвили. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 c.: ил. — (Серия 
«Библиотека врача травматолога-ортопеда»).  

 см. 2.44.021 
.

   2.50.058 
 Хирургические методы в практике дерматолога / 

С.Н. Ахтямов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 c.: ил. 

 см. 2.08.054 
.

   2.50.059 
 Хирургический инструментарий. Карточки: наглядное 

учебное пособие / В.Е. Татаринский, А.А. Басова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 21 двустор. карт. 

 см. 1.68.007 
.

   2.50.060 
 Хирургия стопы и голеностопного сустава. 

Многосторонний подход / под ред. К.Ф. Хайера, 
Г.Ч. Берлета, Т.М. Филбина [и др.]; науч. ред. пер. 

О.А. Каплунов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 528 c.: ил. 

 см. 2.44.019 
.
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   2.51.004 
 Сост. А.И. Муртазин  
 Эндокринология. Стандарты медицинской 
помощи. Критерии оценки качества. 
Фармакологический справочник / сост. 
А.И. Муртазин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 560 c. — (Серия «Стандарты 
медицинской помощи») .
 NF0019377 
 978–5-9704–6065–8  

  С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 
37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму об орга-
низации и оказании медицинской помощи в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской помощи, обязательными для испол-
нения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 
организациями, а также на основе стандартов медицинской по-
мощи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных 
в Минюсте России. В   данном справочнике собраны все актуальные 
порядки и стандарты оказания медицинской помощи при заболе-
ваниях, связанных с обменом веществ, у детей и взрослых. В конце 
книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных 
в стандартах. Впервые в справочник включены приказ по крите-
риям оценки качества медицинской помощи и профессиональные 
стандарты. К  нига предназначена врачам-терапевтам, эндокрино-
логам, врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармако-
логам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС 
и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности.  
.

   2.51.005 
 Сост. А.С. Дементьев, Н.И. Журавлева, 
С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова  
 Диабетология. Стандарты медицинской 
помощи / сост. А.С. Дементьев, 
Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, 
Е.Ю. Чепанова. — 2-е изд., доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 208 c. —
(Серия «Стандарты медицинской помощи»). 
 NF0010003 
 978–5-9704–4666–9  

  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, утвержден-
ных Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России. 
В справочнике собраны все стандарты и порядки оказания первич-
ной и специализированной медицинской помощи при сахарном 
диабете 1 и 2 типов у взрослых и детей и его осложнениях. В конце 
книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных 
в стандартах. К  нига предназначена эндокринологам, в том числе 
детским эндокринологам, врачам общей практики, педиатрам, кли-
ническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работ-
никам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным 
за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  
.

   2.51.006 
 Под ред. И. Резника;
пер. с англ. под ред. И.А. Курниковой  
 Справочник по технологиям 
в диабетологии / под ред. И. Резника;
пер. с англ. под ред. И.А. Курниковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 
 NF0017651 
 978–5-9704–5788–7  

  Книга представляет собой результат коллектив-
ного труда известных европейских ученых и прак-

тикующих врачей, которые делятся своими знаниями и опытом 
использования современных технологий в диабетологии.   Техни-
ческий прогресс создал новые возможности в оказании помощи 

кринных болезней, наиболее часто встречающихся в практической 
работе врача-эндокринолога. В издание включены разделы, ка-
сающиеся неотложных состояний и периоперационного ведения 
пациентов с эндокринопатиями. П  редназначено врачам-эндокри-
нологам, врачам общей практики, терапевтам, клиническим орди-
наторам и студентам старших курсов медицинских вузов. Книга 
имеет электронную версию, активировав доступ к которой можно 
получить дополнительные информационные материалы (уточняю-
щие рекомендации, развернутые речевые модули).  
.

   2.51.002 
 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, 2022. —
1112 c.: ил. — (Серия «Национальные 
руководства»). 
 NF0021638 
 978–5-9704–6751–0  

  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 немедикаментоз-
ным методам лечения. В   национальном руководстве «Эндокрино-
логия» приведены современные рекомендации по профилактике, 
диагностике, лечению эндокринных заболеваний и реабилитации 
эндокринологических больных. Особое внимание уделено ве-
дению больных с наиболее распространенными заболеваниями 
эндокринной системы, такими как сахарный диабет, ожирение, 
остеопороз, болезни щитовидной железы. Рекомендации по диа-
гностике, лечению и профилактике эндокринных заболеваний 
подготовлены ведущими специалистами и отражают объединен-
ную, согласованную позицию отечественной научной школы. В   на-
стоящем, втором издании пересмотрены и обновлены все разделы 
руководства с учетом последних международных и отечественных 
рекомендаций. Р  уководство предназначено эндокринологам, те-
рапевтам, врачам общей практики, а также студентам старших кур-
сов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.

   2.51.003 
 Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Эндокринология. Национальное 
руководство. Краткое издание /
под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 832 c.: ил. —
(Серия «Национальные руководства»). 
 NF0016382 
 978–5-9704–5560–9  

  В краткой версии национального руковод-
ства «Эндокринология» приведены современные рекомендации 
по профилактике, диагностике, лечению эндокринных заболева-
ний и реабилитации эндокринологических больных. Особое вни-
мание уделено ведению больных с наиболее распространенными 
заболеваниями эндокринной системы, такими как сахарный диа-
бет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. Реко-
мендации по диагностике, лечению и профилактике эндокринных 
заболеваний подготовлены ведущими специалистами и отражают 
объединенную, согласованную позицию отечественной научной 
школы. В   настоящем, втором издании краткой версии националь-
ного руководства «Эндокринология» пересмотрены и обновлены 
все главы с учетом последних международных и отечественных 
рекомендаций, а также введены новые актуальные разделы. Р  у-
ководство предназначено эндокринологам, терапевтам, врачам 
общей практики, а также студентам старших курсов медицинских 
вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  
.
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в соответствии с современными взглядами на процессы формиро-
вания заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы и новей-
шие методы лечения. Руководство содержит актуальную инфор-
мацию, которая позволит повысить эффективность диагностики, 
лечения и реабилитации, в том числе репродуктивной. Книга пред-
назначена врачам общей практики, эндокринологам, гинекологам, 
а также андрологам  .  
.

     2.51.010 
 Дедов И.И., Мельниченко Г.А.  

 Эндокринология в искусстве / И.И. Дедов, 
Г.А. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 104 c. 
 NF0022000 

 978–5-9704–6892–0  

  Предлагаемая вниманию читателя книга рас-
считана не только на специалистов в области 
эндокринологии — врачу любой специальности, 
студенту-медику и студенту-биологу будет инте-
ресно узнать о клинических проявлениях болезней эндокринной 
системы, настолько ярких, что их описание стало составной ча-
стью литературных и живописных произведений. И  скусствоведу 
и историку искусств может быть интересным, какие заболевания 
поражали тех или иных исторических лиц и как тесно связаны 
драматические моменты истории с уровнем медицины и орга-
низации здравоохранения. М  ногие изображенные на картинах 
и в книгах заболевания успешно лечатся в настоящее время, и в 
ближайшем будущем подобных больных можно будет увидеть 
только в книгах по искусству или прочесть о них в старых рома-
нах. Нужно сказать спасибо специалистам в области организации 
здравоохранения за колоссальную работу, позволившую ликви-
дировать многие тяжелейшие последствия йодного дефицита 
и врожденного гипотиреоза. Медицина — поистине величай-
шее из искусств, и где, как не в книге об искусстве, об этом надо 
вспоминать?  
.

   2.51.011 
 Под ред. И.И. Дедова  

 Персонализированная эндокринология 
в клинических примерах / под ред. 

И.И. Дедова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
440 c.: ил. 

 NF0013595 
 978–5-9704–5109–0  

  В книге суммированы уникальные клинические 
наблюдения за пациентами с эндокринными забо-
леваниями. Рассмотрены проблемы этиологии, пато-
генеза, диагностики и лечения различных патологических состояний 
на примере определенных клинических ситуаций. Представлен пер-
сонализированный подход к лечению типичных и редких (орфанных) 
эндокринопатий, основанный на многолетнем опыте авторов книги, 
международных и отечественных клинических рекомендациях. От-
ражены дискуссионные вопросы диагностики и дифференциальной 
диагностики, оценка стойкости ремиссии и формирование критериев 
полного излечения пациента, в том числе после хирургических вмеша-
тельств, в комментариях ведущих эндокринологов — авторов книги. 
И  здание предназначено эндокринологам, терапевтам, хирургам, им-
мунологам, а также будет полезным для слушателей системы непре-
рывного последипломного образования врачей.  
.

   2.51.012 
 Под ред. А.В. Древаля  

 Непрерывное профессиональное и флеш-
мониторирование гликемии на помповой 

инсулинотерапии и без нее: краткое 
руководство для врачей / под ред. 

А.В. Древаля. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
176 c.: ил. 

 NF0019967 
 978–5-9704–6245–4  

  Руководство содержит сжатое описание передо-
вых методов контроля гликемии: непрерывного мониторирования 
гликемии и помповой инсулинотерапии, стремительно набирающих 
популярность благодаря высокой эффективности. К  нига основана 
на опыте широкого внедрения данных методов в отделении терапев-

пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, такими как 
сахарный диабет, что позволяет повысить качество диагностики, 
безопасность и эффективность лечения, значительно улучшить 
прогноз заболевания и качество жизни пациентов. И  здание пред-
назначено врачам-эндокринологам, другим специалистам, орди-
наторам и студентам медицинских вузов, изучающим эндокри-
нологию.  
.

   2.51.007 
 Древаль А.В.  

 Эндокринология: руководство для врачей / 
А.В. Древаль. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

544 c.: ил. 
 NF0013591 

 978–5-9704–5110–6  

  Объём медицинских знаний в области кли-
нической эндокринологии стремительно растёт 
в последнее время, что связано с быстрым совер-
шенствованием технических средств диагностики, 
с одной стороны, и разработкой целого спектра принципиально 
новых лекарств — с другой. В связи с этим возникает необходи-
мость в предоставлении врачу-эндокринологу современной ин-
формации, которую он мог бы оперативно использовать в своей 
ежедневной практике. Для реализации этой цели в книге была 
использована оригинальная систематизация знаний в области 
эндокринологии, которая облегчает не только поиск необходимой 
информации, но и её запоминание. В частности, в специально вы-
деленном разделе «Эндокринные синдромы» представлены как 
синдромная диагностика, так и синдромное лечение. А в разделе 
«Эндокринные болезни» описанные ранее эндокринные синдромы 
составляют часть проявлений болезни и повторно не описывают-
ся. Это позволило больше внимания уделить особенностям диффе-
ренциальной диагностики эндокринных болезней и их патогене-
тическому лечению. В книге также представлены интернет-ссылки 
на профессиональные ресурсы, которые позволят врачу постоянно 
поддерживать высокий профессионализм, так как в Интернете ин-
формация обновляется быстрее, чем в очередных изданиях руко-
водств для врачей. К  нига предназначена врачам-эндокринологам, 
специалистам общей практики и врачам других специальностей, 
а также будет полезна студентам медицинских вузов.  
.

   2.51.008 
 Под ред. А.В. Древаля  

 Диабетологическая практика / под общ. 
ред. А.В. Древаля. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. — 544 c.: ил. 
 NF0007257 

 978–5-9704–4193–0  

  Данное руководство фактически являет-
ся продолжением вышедшей в 2016 г. книги 
«Эндокринология (руководство для врачей)», 
в которой описаны все эндокринные болезни, 
за исключением сахарного диабета. Изучение этих двух из-
даний может стать основой для получения базисных знаний 
по современной эндокринологии для врачей различных спе-
циальностей, в том числе для ординаторов, а также любозна-
тельных студентов высших медицинских учреждений.   Книга 
также может использоваться как справочник в повседневной 
работе врача, так как информация в ней строго структури-
рована и содержит необходимые в клинической практике 
сведения по диагностике и лечению сахарного диабета и его 
осложнений.  

 2.51.009 
 Дедов И.И., Баркан А., Мельниченко Г.А. и др.  

 Основы клинической 
нейроэндокринологии / И.И. Дедов, 

А. Баркан, Г.А. Мельниченко [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 352 c.: ил. 

 NF0022470 
 978–5-9704–4193–0  

  Принципиальной особенностью настоящего из-
дания является его клиническая направленность, 
при этом авторы объединили опыт врачей из круп-
ных медицинских центров России и США. Данный опыт рассмотрен 
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   2.51.015 
 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 прин-
ципы и методы функциональной и топической 

диагностики эндокринных заболеваний. В третьем издании вклю-
чена информация об устаревших методах функциональной и то-
пической диагностики. В первую главу добавлены данные о диа-
гностических возможностях высокоэффективной жидкостной 
хроматографии и газовой хроматографии/масс-спектрометрии. 
В материале, посвященном диагностике акромегалии, гипофи-
зарной недостаточности, медуллярного рака щитовидной железы, 
гестационного сахарного диабета, первичного гиперальдостеро-
низма, феохромоцитомы и других заболеваний, показаны крите-
рии последних международных и отечественных методических 
рекомендаций и консенсусов. Учитывая большую актуальность 
проблемы, подробно описаны лабораторные и интраскопические 
критерии злокачественности случайно обнаруженных опухолей 
надпочечников — инциденталом. К  нига представляет интерес для 
врачей различных специальностей: эндокринологов, терапевтов, 
врачей общей практики, хирургов, рентгенологов, а также клини-
ческих ординаторов и врачей-интернов.  
.

   2.51.016 
 Мкртумян А.М., Нелаева А.А.  
 Неотложная эндокринология: учебное 
пособие / А.М. Мкртумян, А.А. Нелаева. — 
3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 128 c. 
 NF0021451 
 978–5-9704–5932–4  

  В книге изложен материал по неотложным со-
стояниям в диабетологии, тиреоидологии, пато-
логии надпочечников, паращитовидных желез. 

Рассмотрены различные клинические варианты и принципы 
неотложной терапии кетоацидотической, гипогликемической, 
гиперосмолярной и лактацидемической ком с учетом рекомен-
даций Федеральной целевой программы «Сахарный диабет». 
Неотложные состояния в тиреоидологии отражают тиреоток-
сический криз и гипотиреоидную кому, при патологии надпо-
чечников — аддисонический криз и феохромоцитому, а также 
гипер- и гипокальциемические кризы. Д  ля самоконтроля зна-
ний представлены задачи и тесты с ответами по всем разделам 
неотложной эндокринологии. У  чебное пособие предназначено 
врачам и клиническим ординаторам.    
.

   2.51.017 
 Волкова Н.И., Ибишев Х.С., Дегтярева Ю.С.  
 Бесплодие в паре. Диагностика 
и лечение / Н.И. Волкова, Х.С. Ибишев, 
Ю.С. Дегтярева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 144 c. 
 NF0022799 
 978–5-9704–3602–8  

  В книге представлены современные рекомен-
дации по диагностике бесплодия в паре. Особое 
внимание уделено оптимизации диагностики 

бесплодия с целью сокращения временных и эмоциональных 
потерь. Руководство рекомендовано широкому кругу специ-
алистов разного профиля, которые задействованы в диагностике 
бесплодия  .  
.

тической эндокринологии (руководитель — профессор А.В. Древаль) 
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клиниче-
ский институт им. М.Ф. Владимирского», где ежегодно устанавливает-
ся до 400 инсулиновых помп с одновременным непрерывным контро-
лем гликемии и, кроме того, непрерывное мониторирование гликемии 
проводится в отделении всем больным с проблемами подбора саха-
роснижающей терапии, преимущественно инсулинотерапии. И  здание 
адресовано эндокринологам, терапевтам, работающим с больными 
сахарным диабетом, слушателям курсов повышения квалификации, 
а также студентам старших курсов медицинских вузов, которые инте-
ресуются новыми направлениями клинической медицины.  
.

   2.51.013 
 Под ред. А.В. Древаля  
 Помповая инсулинотерапия и непрерывное 
мониторирование гликемии (клиническая 
практика и перспективы) / под ред. 
А.В. Древаля. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 c.: ил. 
 NF0017067 
 978–5-9704–5443–5  

  Помповая инсулинотерапия впервые стала при-
меняться в клинической практике более 30 лет на-

зад, и в последние годы она стремительно внедряется благодаря 
новым технологиям, которые сделали этот очень эффективный ме-
тод инсулинотерапии довольно популярным. Вместе с тем многие 
врачи все еще недостаточно осведомлены о принципах и преиму-
ществах такого лечения, и данное руководство направлено на вос-
полнение этого пробела. К  нига содержит описание различных 
помп, методику установки помпы и работы с ней, подбор базаль-
ного и болюсного режимов инсулинотерапии в зависимости от пи-
тания, образа жизни и физической активности пациента. В связи 
с тем, что в настоящее время стартовый подбор помповой инсули-
нотерапии осуществляется на фоне непрерывного мониторирова-
ния гликемии, вторая часть книги посвящена ему. В руководство 
также включен небольшой объем научных материалов, которые 
в той или иной степени отражают многолетний опыт работы авто-
ра в указанных направлениях. И  здание предназначено специали-
стам-эндокринологам, врачам общей практики, а также читателям, 
интересующимся данным спектром проблем.  
.

   2.51.014 
 Древаль А.В., Древаль О.А.  
 Физическая активность и сахарный диабет / 
А.В. Древаль, О.А. Древаль. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 352 c. 
 NF0017188 
 978–5-9704–5700–9  

  Современная медицина придает большое зна-
чение здоровому образу жизни, в котором физи-
ческая активность занимает одно из ключевых 
мест. Большинство исследований достоверно по-

казывает, что регулярная физическая активность не только может 
стать профилактикой сахарного диабета, но и улучшает качество его 
лечения, а также предотвращает или замедляет развитие осложне-
ний, не говоря о повышении качества жизни в целом. В  месте с тем 
специализированных диабетологических руководств, в которых 
были бы представлены не только современные теоретические обо-
снования целесообразности использования того или иного вида фи-
зической активности, но и практика ее организации у конкретного 
больного, в России практически нет. Однако стремительно разви-
вающиеся современные информационные технологии наблюдения 
за своим здоровьем открывают совершенно новые перспективы 
в использовании физической активности и среди больных сахар-
ным диабетом.   Также в последние годы даже в маленьких городах 
появилось множество возможностей участия в мероприятиях, на-
правленных на повышение физической активности. Это дает надеж-
ду, что данное руководство будет интересно широкому кругу врачей, 
прежде всего эндокринологам, врачам-реабилитологам, врачам ле-
чебной физкультуры и других специальностей, которые лечат или 
участвуют в лечении больных сахарным диабетом.  
.
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   2.51.021 
 Мелмед Ш., Полонски К.С., Ларсен П.Р., 
Кроненберг Г.М.; пер. с англ. под ред. 

И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Детская эндокринология / Ш. Мелмед, 

К.С. Полонски, П.Р. Ларсен, Г.М. Кроненберг; 
пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, 
Г.А. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 848 c.: ил. — (Серия 
«Эндокринология по Вильямсу»).  

 NF0016381 
 978–5-9704–4951–6  

  В книге представлены главы из фундаментального руковод-
ства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные сложней-
шим разделам эндокринологии — детской эндокринологии, бо-
лезням эндокринной системы в детском возрасте и изменениям 
ее работы при соматических заболеваниях в этом возрастном 
периоде. П  одобно тому, как спираль ДНК вмещает в сжатом 
виде колоссальную информацию, определяющую все развитие 
человека, так предстающая перед читателем глава раскрывает 
в невероятно концентрированной форме все аспекты детской 
эндокринологии, от фундаментальных генетических механиз-
мов развития патологии эндокринной системы во внутриутроб-
ном и детском возрасте до оптимальных на сегодня методов 
лечения, затрагивая и перспективы развития эндокринной пе-
диатрии. Том содержит новые сведения о малоизученных ранее 
редких заболеваниях, хорошо иллюстрирован и может стать на-
стольной книгой для многих врачей. Р  уководство предназначе-
но врачам-эндокринологам, генетикам, педиатрам, неврологам 
и онкологам. Оно будет также полезно студентам медицинских 
вузов, ординаторам, интернам и аспирантам, специализирую-
щимся на лечении заболеваний эндокринной системы у детей 
и подростков.  
.

   2.51.022 
 Мелмед Ш., Полонски К.С., Ларсен П.Р., 
Кроненберг Г.М.; пер. с англ. под ред. 

И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Репродуктивная эндокринология / Ш. Мелмед, 

К.С. Полонски, П.Р. Ларсен, Г.М. Кроненберг; 
пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, 

Г.А. Мельниченко. —
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 504 c.: 

ил. — (Серия «Эндокринология по Вильямсу»). 
 NF0016159 

 978–5-9704–5566–1  

  В книге представлены разделы из фундаментального руковод-
ства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные заболеваниям 
репродуктивной системы. Затронуты особенности физиологии, 
гормональной регуляции, биохимических процессов репродуктив-
ной системы мужчин и женщин. Отдельно рассмотрены вопросы 
контрацепции, заболевания мужских половых желез, включая за-
болевания яичек, бесплодие и снижение фертильности, новооб-
разования яичек. Также обсуждается незаконное использование 
андрогенов спортсменами. Отдельная глава посвящена сексуаль-
ной дисфункции у мужчин и женщин. Р  уководство предназначено 
для врачей-эндокринологов, гинекологов, урологов и сексопатоло-
гов, а также студентов медицинских вузов, ординаторов, интернов 
и аспирантов, специализирующихся на лечении заболеваний эн-
докринной системы.  
.

   2.51.018 
 Под ред. И.И. Дедова, В.А. Петерковой  

 Детская эндокринология. Атлас / под ред. 
И.И. Дедова, В.А. Петерковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 256 c.: ил. 

 NF0018639 
 978–5-9704–5936–2  

  Атлас по детской эндокринологии является 
первым подобным отечественным изданием. 
В нем обобщили собственный многолетний кли-
нический опыт сотрудники Института детской эндокринологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава России. В   книге представлены кри-
терии диагностики и лечения эндокринных заболеваний у детей, 
в том числе орфанных болезней. Описание клинических случаев 
иллюстрировано уникальными фотографиями. Атлас будет по-
лезен как начинающим, так и опытным специалистам. И  здание 
предназначено врачам-эндокринологам, педиатрам, неонатоло-
гам, врачам общей практики, ординаторам и студентам медицин-
ских вузов.  
.

   2.51.019 
 Дедов И.И., Петеркова В.А. и др.  

 Справочник детского эндокринолога / 
И.И. Дедов, В.А. Петеркова [и др.]. —
3-е изд., испр. и доп. — М.: Литтерра, 

2020. — 496 c. 
 NF0015873 

 978–5-4235–0339–0  

 Настоящее издание подготовлено ведущими 
специалистами Института детской эндокрино-
логии. В нем освещены все известные и необ-
ходимые практикующим врачам в области детской эндокрино-
логии методы диагностики и лечения, нормативы различных 
методов исследования в соответствии с национальными стан-
дартами диагностики и лечения и с учетом мирового опыта. 
  За время, прошедшее от предыдущего издания, появились 
новые международные и отечественные консенсусы диагно-
стики и лечения эндокринных заболеваний у детей, в связи 
с чем возникла необходимость доработки книги.   Справочник 
предназначен эндокринологам, педиатрам, студентам меди-
цинских вузов. 
.

   2.51.020 
 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 диа-
гностики, лечения и профилактики наиболее 
часто встречающихся заболеваний эндокрин-
ной системы у детей и подростков. Особое внимание уделено 
диагностическим и терапевтическим проблемам эндокринных 
расстройств у подростков. Профилактические осмотры и дис-
пансеризация детского населения, являющиеся неотъемлемой 
составляющей системы здравоохранения, требуют от врачей 
всех специальностей знаний по широкому кругу вопросов, свя-
занных с физическим и половым развитием, функциональным 
состоянием эндокринных желез. Р  уководство предназначено 
педиатрам-эндокринологам, педиатрам общего профиля, семей-
ным врачам, врачам подростковой службы в их практической 
деятельности.  
.
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   2.51.025 
 Мелмед Ш., Полонски К.С., Ларсен П.Р., 
Кроненберг Г.М.; пер. с англ. под ред. 
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Минеральный обмен / Ш. Мелмед, 
К.С. Полонски, П.Р. Ларсен, Г.М. Кроненберг; 
пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, 
Г.А. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 296 c.: ил. — (Серия 
«Эндокринология по Вильямсу»). 

 NF0013852 
 978–5-9704–4953–0  

  В книге представлены главы из фундаментального руковод-
ства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные нарушениям 
минерального обмена. Затрагиваются вопросы дефицита и из-
бытка кальция, магния, фосфора, натрия и других микроэлемен-
тов. Обсуждаются как заболевания, вызывающие эти наруше-
ния, и их лечение, так и фундаментальные основы регуляции 
обмена этих веществ. Т  ом содержит новые сведения о ранее 
малоизученных патологических состояниях и освещает фунда-
ментальные генетические механизмы формирования электро-
литных нарушений, современные принципы их лечения, в том 
числе в критических состояниях, многие из публикуемых сведе-
ний в таком объеме вряд ли когда-либо попадали в поле зрения 
врача. Р  уководство предназначено врачам-эндокринологам, 
терапевтам, онкологам, реаниматологам, педиатрам, травмато-
логам. Оно будет также полезно студентам медицинских вузов, 
ординаторам, интернам и аспирантам, специализирующимся 
на лечении заболеваний эндокринной системы и нарушений 
минерального обмена.  
.

   2.51.026 
 Под общ. ред. И.И. Дедова  
 Болезни жировой ткани / под общ. ред. 
И.И. Дедова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
224 c.: ил. 
 NF0015013 
 978–5-9704–5367–4  

  В книге изложены фундаментальные представ-
ления о физиологической и патологической роли 
жировой ткани, механизмах развития метаболиче-
ских расстройств, ассоциированных с болезнями 

жировой ткани. Особое внимание уделяется особенностям диагно-
стики и лечения ожирения в детском возрасте. О  тдельные главы 
посвящены синдромам парциальных и тотальных липоатрофий, 
вторичным и синдромальным формам ожирения, в том числе при 
генетических и эндокринных заболеваниях. Рассматриваются как 
методы лечения ожирения, применяемые в практическом здраво-
охранении на сегодняшний день, так и перспективы лечения этого 
заболевания. И  здание представляет интерес для эндокринологов, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь, тера-
певтов, педиатров, бариатрических хирургов, семейных врачей, 
а также студентов медицинских факультетов высших учебных за-
ведений.    
.

   2.51.027 
 Аметов А.С. и др. 
 Ожирение. Современный взгляд 
на патогенез и терапию: учебное пособие: 
в 5 т. / А.С. Аметов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — Т. I. — 384 c.: ил. 
 NF0020044 
 978–5-9704–6269–0  

  В учебном пособии представлены современ-
ные и актуальные сведения о происхождении 
и функционировании жировой ткани, а также 

роль и место в общем энергетическом, или метаболическом, го-
меостазе. И  здание адресовано врачам, обучающимся в системе 
последипломного образования, а также врачам-специалистам, 
занимающимся диагностикой и лечением ожирения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 

   2.51.023 
 Мелмед Ш., Полонски К.С., Ларсен П.Р., 
Кроненберг Г.М.; пер. с англ. под ред. 
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Эндокринологические проблемы: при 
беременности; при старении; в спорте / 
Ш. Мелмед, К.С. Полонски, П.Р. Ларсен, 
Г.М. Кроненберг; пер. с англ. под ред. 
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил. — 
(Серия «Эндокринология по Вильямсу»). 

 NF0017652 
 978–5-9704–5828–0  

  В книге представлены главы из фундаментального руковод-
ства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные эндокрино-
логическим заболеваниям при беременности, в пожилом возрас-
те и их влиянию на занятия спортом. Э  тот том серии освещает 
особенности работы всей эндокринной системы на протяжении 
жизни здорового человека от внутриутробного периода до глу-
бокой старости, при этом многие из публикуемых сведений в та-
ком объеме вряд ли когда-либо попадали в поле зрения врача. 
В  торая часть тома рассказывает о влиянии физических упраж-
нений и спорта на работу желез внутренней секреции. Обсуж-
дается такая актуальная сейчас тема, как влияние тех или иных 
стимуляторов спортивной деятельности, допингов и анаболиков 
на эндокринную систему и здоровье в целом. Р  уководство пред-
назначено для врачей-эндокринологов, педиатров, геронтологов 
и несомненно будет интересно спортивным врачам. Также оно 
будет полезно студентам медицинских вузов, ординаторам, ин-
тернам и аспирантам, специализирующимся на лечении заболе-
ваний эндокринной системы.  
.

   2.51.024 
 Мелмед Ш., Полонски К.С., Ларсен П.Р., 
Кроненберг Г.М.; пер. с англ. под ред. 
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко  
 Полиэндокринопатии 
и паранеопластические синдромы / 
Ш. Мелмед, К.С. Полонски, П.Р. Ларсен, 
Г.М. Кроненберг; пер. с англ. под ред. 
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 304 c.: ил. — 

(Серия «Эндокринология по Вильямсу»). 
 NF0013438 
 978–5-9704–4952–3  

  В книге представлены главы из фундаментального руковод-
ства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные синдромам 
сочетанного аутоиммунного или опухолевого поражения не-
скольких желез внутренней секреции, эндокринным ослож-
нениям синдрома приобретенного иммунодефицита и его ле-
чения, нейроэндокринным опухолям, а также эндокринным 
последствиям лечения злокачественных опухолей у детей. Т  ом 
содержит новые сведения о ранее малоизученных вопросах эн-
докринологии и освещает как фундаментальные генетические 
механизмы формирования полиэндокринопатий, так и совре-
менные принципы их лечения, при этом многие из публикуемых 
сведений в таком объеме вряд ли когда-либо попадали в поле 
зрения врача. Р  уководство предназначено врачам-эндокрино-
логам, терапевтам, онкологам, иммунологам, педиатрам, а также 
оно будет полезно студентам медицинских вузов, ординаторам, 
интернам и аспирантам, специализирующимся на лечении за-
болеваний эндокринной системы.  
.
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 2.51.031 
 Аметов А.С. и др. 

 Ожирение. Современный взгляд 
на патогенез и терапию: учебное пособие: 

в 5 т. / А.С. Аметов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. V. — 192 c.: ил: 

 NF0022855 
 978–5-9704–6989–7  

  В учебном пособии представлены самые совре-
менные и актуальные сведения о происхождении 
и функционировании жировой ткани, а также 
роли и месте в общем энергическом, или метаболическом, гоме-
остазе. И  здание адресовано врачам, обучающимся в системе по-
следипломного образования, а также врачам-специалистам, зани-
мающимся диагностикой и лечением ожирения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного посо-
бия для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации в системе по-
следипломного образования по специальности «Эндокринология» .

     2.51.032 
 Под ред. Л.Ф. Менегини;

пер. с англ. под ред. И.А. Курниковой  
 Ведение пациента с сахарным диабетом 

2-го типа: руководство для врачей /
под ред. Л.Ф. Менегини; пер. с англ. под 

ред. И.А. Курниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 544 c.: ил. 

 NF0022240 
 978–5-9704–6646–9  

  Руководство, написанное коллективом авторов, являющихся 
признанными специалистами в области диабетологии в США, со-
держит большой объем актуального научного и практического 
материала, включает клинические рекомендации последних лет 
по медикаментозному лечению, питанию, физической активности 
пациентов, их наблюдению, обучению и др., которыми руковод-
ствуются врачи в практической работе. Авторы рассматривают 
проблемы, связанные с распространением ожирения и сахарного 
диабета среди лиц молодого возраста, анализируют их причи-
ны и перспективы. П  одробно представлены важнейшие аспекты 
управления диабетом — мониторинг гликемии и выбор лечебной 
тактики, а также оказание медицинской помощи в различных ситу-
ациях. Большое внимание уделено гестационному диабету и пла-
нированию беременности у пациентов с диабетом. К  нига предна-
значена эндокринологам и терапевтам, а также всем специалистам, 
занимающимся проблемами диагностики и лечения диабета.  
.

     2.51.033 
 Древаль А.В.  

 Остеопороз, гиперпаратиреоз и дефицит 
витамина D / А.В. Древаль. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 160 c.: ил. 
 NF0011954 

 978–5-9704–4850–2  

  Остеопороз, гиперпаратиреоз и дефицит вита-
мина D — тесно связанные друг с другом патоло-
гические состояния, развивающиеся главным об-
разом вследствие нарушения метаболизма кальция 
в организме. Однако в руководствах, посвященных остеопорозу, 
влияние гиперпаратиреоза и дефицита витамина D на развитие 
остеопороза обстоятельно не описывается. Вместе с тем в руковод-
ствах по гиперпаратиреозу, которые обычно пишут эндокринологи, 
остеопороз рассматривается только как одно из его проявлений, 
а роль витамина D исчерпывается включением его в схему регу-
ляции обмена кальция. В монографиях же по витамину D, в свою 
очередь, не уделяется достаточно внимания остеопорозу и гипер-
паратиреозу. В   связи с этим возникла идея написать руководство 
для врачей, лечащих больных с остеопорозом, таким образом, чтобы 
два ключевых фактора его развития — гиперпаратиреоз и дефицит 
витамина D — также были представлены обстоятельно, как смеж-
ные и практически важные для его диагностики и лечения вопросы. 
И  здание предназначено врачам общей практики, эндокринологам, 
гинекологам, травматологам, ортопедам, ревматологам, а также чита-
телям, интересующимся данным спектром проблем.  
.

в системе последипломного образования по специальности «Эндо-
кринология» .

   2.51.028 
 Аметов А.С. и др. 

 Ожирение. Современный взгляд 
на патогенез и терапию: учебное пособие: 

в 5 т. / А.С. Аметов [и др.]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — Т. II. — 264 c.: ил. 

 NF0019793 
 978–5-9704–6274–4  

  В учебном пособии представлены самые 
современные и актуальные сведения о про-
исхождении и функционировании жировой 
ткани, а также роли и месте в общем энергическом, или ме-
таболическом, гомеостазе. И  здание адресовано врачам, обу-
чающимся в системе последипломного образования, а также 
врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечени-
ем ожирения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в системе последипломного образования по специальности «Эндо-
кринология» .
.

   2.51.030 
 Аметов А.С. и др. 

 Ожирение. Современный взгляд 
на патогенез и терапию: учебное пособие: 

в 5 т. / А.С. Аметов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. III. — 184 c.: ил. 

 NF0022174 
 978–5-9704–6989–7  

  В учебном пособии представлены самые 
современные и актуальные сведения о про-
исхождении и функционировании жировой 
ткани, а также роли и месте в общем энергическом, или ме-
таболическом, гомеостазе. И  здание адресовано врачам, обу-
чающимся в системе последипломного образования, а также 
врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечени-
ем ожирения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в системе последипломного образования по специальности «Эндо-
кринология» .

 2.51.029 
 Аметов А.С. и др. 

 Ожирение. Современный взгляд 
на патогенез и терапию: учебное пособие: 

в 5 т. / А.С. Аметов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — Т. IV. — 208 c.: ил.: 

 NF0022712 
 978–5-9704–6989–7  

  В учебном пособии представлены самые 
современные и актуальные сведения о про-
исхождении и функционировании жировой 
ткани, а также роли и месте в общем энергическом, или ме-
таболическом, гомеостазе. И  здание адресовано врачам, обу-
чающимся в системе последипломного образования, а также 
врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечени-
ем ожирения.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебного 
пособия для использования в образовательных учреждениях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
в системе последипломного образования по специальности «Эндо-
кринология» .
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   2.51.043 
 Синдром постгистерэктомии. Диагностика и лечение / 
Ю.Э. Доброхотова, И.Ю. Ильина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 208 c.: ил. 

 см. 2.01.094 
.

   2.51.044 
 Современные подходы к коррекции менопаузальных 
расстройств / С.В. Юренева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
88 c.: ил. 

 см. 2.01.118 
.

   2.51.045 
 Ультразвуковое исследование щитовидной железы / под 
ред. Г.Дж. Бэскина-ст., Д.С. Дюика, Р.Э. Левина; пер. с англ. 
под ред. В.Э. Ванушко, А.М. Артемовой, П.В. Белоусова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 432 c.: ил. 

 см. 2.45.012 
.

   2.51.046 
 ЭКО при различных заболеваниях / под ред. 
Т.А. Назаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 224 c.: ил. 

 см. 2.01.018 
.

   2.51.047 
 Атлас хирургии щитовидной и околощитовидных желез / 
А.Ф. Романчишен, И.В. Решетов, К.В. Вабалайте [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 

 см. 2.50.020 
.

   2.51.048 
 Карманный справочник по остеопорозу / под ред. 
С.Л. Феррари, К. Ру; пер. с англ. под ред. О.М. Лесняк. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 96 c.: ил. 

 см. 2.35.009 
.

   2.51.049 
 Медико-генетическое консультирование при 
дислипидемиях: руководство для врачей / В.А. Кошечкин, 
П.П. Малышев, Т.А. Рожкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
264 c.: ил. 

 см. 2.42.016 
.

   2.51.050 
 Менопаузальная гормональная терапия. В помощь 
терапевту и врачу общей практики / И.В. Мадянов, 
Т.С. Мадянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 160 c. — 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

 см. 2.01.117 
.

   2.51.051 
 Нейроэндокринные опухоли. Общие принципы 
диагностики и лечения: практическое руководство / 
под ред. В.А. Горбуновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
600 c.: ил. 

 см. 2.24.027 
.

   2.51.034 
 Диабет и глаз. Поражение органа зрения при сахарном 
диабете: практическое руководство для врачей / 
Д.В. Липатов; под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 352 c.: ил. 

 см. 2.28.015 
.

   2.51.035 
 Остеопороз. Краткое руководство для врачей / 
О.М. Лесняк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 c.: ил. 

 см. 2.35.010 
.

   2.51.036 
 Гинекологическая эндокринология. Клинические 
лекции / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян, 
Е.И. Манухина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 304 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача-
специалиста»). 

 см. 2.01.113 
.

   2.51.037 
 Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщины / 
Ю.Э. Доброхотова, З.Э. Рагимова, И.Ю. Ильина, 
Д.М. Ибрагимова [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 c. 

 см. 2.01.108 
.

   2.51.038 
 Гиперплазия эндометрия / Ю.Э. Доброхотова, 
Л.В. Сапрыкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 112 c.: ил. 

 см. 2.01.092 
.

   2.51.039 
 Ожирение. Диабет. Беременность. Версии 
и контраверсии. Клинические практики. Перспективы / 
В.Е. Радзинский, Т.Л. Боташева, О.В. Папышева [и др.]; 
под ред. В.Е. Радзинского, Т.Л. Боташевой, Г.А. Котайш 
(отв. ред.). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 528 c.: ил. 

 см. 2.01.109 
.

   2.51.040 
 Протоколы стимуляции яичников в циклах ЭКО: 
руководство для врачей / И.Ю. Коган, А.М. Гзгзян, 
Е.А. Лесик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 160 c.: ил. 

 см. 2.01.017 
.

   2.51.041 
 Репродуктивная эндокринология / А.В. Древаль. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 240 c.: ил. 

 см. 2.01.112 
.

   2.51.042 
 Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: 
руководство для врачей / под ред. Э.К. Айламазяна. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 432 c.: ил. 

 см. 2.01.110 
.
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Под ред. И.Ю. Когана
Беременность и сахарный диабет: руководство для 

врачей / под ред. И.Ю. Когана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022 — 
Ор. 362 с. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Панов А.В., Жолобак Н.М.
Функциональная биоэнергетика и механизмы старения 

человека / А.В. Панов, Н.М. Жолобак. — М.: ГЭОТАР-
Медиа. — Ор. 512 с. [Электронное издание].

Выход — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. П.О. Румянцева
Нейроэндокринные опухоли. Новые принципы 

диагностики и лечения: руководство / пер. с англ. под ред. 
П.О. Румянцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 352 с. 

Обложка. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

    2.52 
 Эндоскопия 

  2.52.001 
 Под ред. Ф. Берра, Т. Оямы, Т. Пончона, 

Н. Яхаги; пер. с англ. под ред. Ю.А. Шелыгина, 
С.С. Пирогова, Н.Н. Митраковой  

 Ранние формы новообразований 
желудочно-кишечного тракта. 

Эндоскопическая диагностика и лечебная 
тактика: атлас / под ред. Ф. Берра, 

Т. Оямы, Т. Пончона, Н. Яхаги; пер. с англ. 
под ред. Ю.А. Шелыгина, С.С. Пирогова, 

Н.Н. Митраковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 408 c.: ил. 
 NF0019972 

 978–5-9704–6132–7  

  Представленный вниманию читателей атлас — поистине кла-
дезь знаний как для опытных, так и для начинающих врачей-эн-
доскопистов. Его авторы являются общепризнанными междуна-
родными экспертами в области онкологической эндоскопии. В   
книге рассмотрены вопросы уточняющей эндоскопической диа-
гностики раннего рака пищевода, желудка и толстой кишки с при-
менением новейших эндоскопических методик, таких как узко-
спектральная эндоскопия, в том числе с оптическим увеличением 
изображения, и эндоскопическая ультрасонография. Отражены 
все современные классификации ранних форм рака органов же-
лудочно-кишечного тракта для каждого из методов уточняющей 
эндоскопической диагностики, а также патоморфологические 
критерии, систематика и вопросы стадирования новообразова-
ний. Важной частью издания является раздел, посвященный вну-
трипросветному эндоскопическому лечению ранних неоплазий 
пищевода, желудка и толстой кишки, в котором проанализирова-
ны возможности, методология и результаты применения актуаль-
ных методов эндоскопического удаления опухолей. О  свещены 
также проблемы дифференциальной эндоскопической диагно-
стики эпителиальных и неэпителиальных опухолей органов желу-
дочно-кишечного тракта, подходы к скринингу злокачественных 
новообразований и мониторингу пациентов. И  здание является 
уникальным руководством по эндоскопической диагностике 
ранних форм рака органов желудочно-кишечного тракта и пред-
назначено врачам-эндоскопистам, врачам-онкологам, патологоа-
натомам и хирургам.  
.

   2.52.002 
 Палевская С.А., Короткевич А.Г.  

 Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / 
С.А. Палевская, А.Г. Короткевич. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 752 c. 

 NF0016383 
 978–5-9704–5575–3  

  Книга посвящена актуальным достижениям 
в эндоскопии желудочно-кишечного тракта. В ней, 

   2.51.052 
 Сложные вопросы терапии менопаузальных нарушений / 

под ред. В.Е. Балан, Я.З. Зайдиевой, В.А. Петрухина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 344 c. 

 см. 2.01.116 
.

   2.51.053 
 Внутренние болезни по Дэвидсону: в 5 т. / под ред. 

С.Г. Рэлстона, Й.Д. Пенмэна, М.В.Дж. Стрэчэна, Р.П. Хобсона; 
пер. с англ. под ред. В.В. Фомина, Д.А. Напалкова. — 

Т. II. Гастроэнтерология. Эндокринология. Дерматология. — 
2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 536 c.: ил. — (Серия 

«Внутренние болезни по Дэвидсону»). 

 см. 1.10.010 
.

   2.51.054 
 Невынашивание беременности: тактика ведения / под 

ред. С.О. Дубровиной, В.Ф. Беженаря. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 576 c.: ил. 

 см. 2.01.035 
.

   2.51.055 
 Нутрициология и клиническая диетология: национальное 
руководство / под ред. В.А. Тутельяна, Д.Б. Никитюка. — 

2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1008 c.: ил. — 
(Серия «Национальные руководства»). 

 см. 2.10.001 
.

   2.51.056 
 Руководство по натуральной медицине / Дж.Е. Пиццорно, 

М.Т. Мюррей, Х. Джойнер-Бей; пер. с англ. под ред. 
А.В. Погожевой. — М.: Литтерра, 2022. — 1032 c. 

 см. 2.10.004 
.

   2.51.057 
 Тактика лечения рака щитовидной железы. 

Междисциплинарная концепция / под ред. У.К. Маллика, 
К. Хармера, Э.Л. Маззаферри, П. Кендалл-Тейлор;

пер. с англ. под ред. П.О. Румянцева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 624 c.: ил. 

 см. 2.24.028 
.

   2.51.058 
 Эндометрий в репродукции: оценка функции 

и возможности коррекции: руководство для врачей / под 
ред. И.Ю. Когана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 

 см. 2.01.089 

Готовятся к печати
Науч. ред. перевода Г.А. Мельниченко, Л.Я. Рожинская

Доказательная эндокринология / П.М. Камачо, Х. Гариб, 
Г.В. Сайзмор; науч. ред. пер. Г.А. Мельниченко, 

Л.Я. Рожинская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 680 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Под ред. Э. Корпаса;
пер. с англ. под ред. Г.А. Мельниченко, И.И. Дедова 

Эндокринология старения. Клинические аспекты в схемах 
и рисунках / под ред. Э. Корпаса; пер. с англ. под ред. 

Г.А. Мельниченко, И.И. Дедова— М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2023. — Ор. 512 с. Обложка. Выход из печати — 3 квартал 

2023 г.
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   2.52.005 
 Лапароскопическая хирургия. Атлас / под ред. 
Т.Н. Паппаса, А.Д. Приор, М.С. Харниша;
пер. с англ. под ред. С.С. Харнаса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 384 c. 

 см. 2.50.017 
.

   2.52.006 
 Острый калькулезный холецистит и его осложнения. 
Новое о холелитиазе. Практическое руководство 
под ред. И.М. Буриева, Г.Г. Мелконяна. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 272 c.: ил. 

 см. 2.50.029 
.

   2.52.007 
 Малоинвазивная неотложная хирургия / под ред. 
К.А. Хваджи, Х.Х. Диаза; пер. с англ. под ред. 
И.П. Миннуллина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 264 c.: ил. 

 см. 2.50.015 
.

   2.52.008 
 Минимальноинвазивная абдоминальная хирургия / 
Т. Кек, К. Гермер, А. Шабунин [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 624 c.: ил. 

 см. 2.50.016 
.

   2.52.009 
 Инновации в эндоскопической отохирургии: руководство / 
под ред. С. Какехаты, Ц. Ито, Д. Ямаути; пер. с англ. под 
ред. Е.В. Гарова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 168 c.: ил. 

 см. 2.27.008 

Готовятся к печати
Под ред. А.С. Балалыкина
Эндоскопическая абдоминальная хирургия / под ред. 
А.С. Балалыкина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 984 с. 
Переплет. Выход из печати — 2 квартал 2023 г.

Под ред. Е.Г. Григорьева
Легочное кровотечение / под ред. Е.Г. Григорьева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 128 с. Обложка. Выход 
из печати — 3 квартал 2022 г.

помимо базовых понятий и знаний, описаны современные диа-
гностические и лечебные эндоскопические подходы при патоло-
гии желудочно-кишечного тракта. Обширный раздел оперативной 
эндоскопии логично завершает главы, посвященные диагности-
ческим исследованиям. И  здание представляет собой справочник, 
позволяющий читателю ориентироваться в направлении и необхо-
димости собственного развития. Цель данной книги — расшире-
ние кругозора врача, знакомство с возможностями современной 
эндоскопии и широким спектром диагностических и лечебных 
эндоскопических методов в гастроэнтерологии. Перечень новых 
классификаций и технологий, богатый иллюстративный материал 
и серьезный авторский опыт будут полезны целевой аудитории. 
И  здание предназначено эндоскопистам, хирургам, гастроэнтеро-
логам, врачам общей практики.  
.

   2.52.003 
 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, 
2019. — 480 c.: ил. 
 NF0014222 
 978–5-9704–5251–6  

  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 методы, 
при которых используются современные эндоскопические устрой-
ства. Краткий сопроводительный текст эндоскопических фото-
графий и иллюстраций позволит читателям понять детали каждой 
процедуры. В атласе даны советы практического значения, 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 исследования и лечения 
большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта. К  нига 
дает четкие указания по оптимальному использованию терапев-
тических техник практикующими врачами; она будет служить не-
заменимым подспорьем всем врачам, занимающимся эндоскопией 
желудочно-кишечного тракта.  
.

   2.52.004 
 Колоноскопия: иллюстрированное руководство /
под ред. Д.Г. Адлера; пер. с англ. И.С. Козловой; под ред. 
В.В. Веселова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 224 c. 

 см. 2.15.002 
.
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по номер 3.01.005

часть

3

умений чтения и перевода научно-популярного текста, а также 
устного общения на темы, связанные с будущей профессией об-
учающихся. В  торая часть — основной курс — имеет целью форми-
рование и развитие умений и навыков работы с более сложными 
источниками информации — научными и специальными медицин-
скими текстами. Предложенная авторами система заданий фор-
мирует у обучающихся алгоритм анализа и чтения англоязычных 
текстов, обеспечивающий их понимание, извлечение необходимой 
информации и ее фиксацию различными способами (выполнение 
письменного перевода, составление аннотации, заполнение та-
блиц, содержащих определенные факты, и др.). Р  азвитие умений 
устного общения также ориентировано на коммуникацию в усло-
виях профессиональной деятельности. Авторская методическая 
концепция обучения иностранным языкам «для специальных це-
лей» обеспечивает обучающихся знаниями, умениями и навыка-
ми, необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 
и использования иностранного языка в условиях профессиональ-
ной деятельности. У  чебник снабжен англо-русским словарем (с 
транскрипцией), ключами к ряду заданий, что создает условия для 
активной самостоятельной работы обучающихся. Учебник предна-
значен студентам медицинских училищ и колледжей, а также уча-
щимся медицинских классов общеобразовательных школ.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования с получением среднего образования .

   3.01.004 
 Полоса С.В.  

 Английский язык для акушерок: учебник / 
С.В. Полоса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

208 c.: ил. 
 NF0018677 

 978–5-9704–5937–9  

  Учебник представляет собой курс, предназна-
ченный для изучения английского языка обучаю-
щимися медицинских училищ и колледжей по спе-
циальности 31.02.02 «Акушерское дело», а также 
для специалистов, работающих в области оказания акушерско-ги-
некологической помощи. Целью данного курса является развитие 
навыков работы с англоязычными текстами, перевода и умений 
профессионального общения в области оказания акушерско-ги-
некологической помощи женщинам и их семьям. У  чебник состоит 
из 20 разделов, охватывающих основные виды деятельности аку-
шерки, 3 приложений (профессиональная терминология, речевые 
конструкции, тексты для дополнительного чтения), словаря (с 
транскрипцией). Может быть использован как для аудиторных за-
нятий, так и для самостоятельного изучения.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.02 «Акушерское дело» .

   3.01.005 
 Незлобина С.В., Сурненкова Т.В.  

 Английский язык для фельдшеров: 
учебник / С.В. Незлобина, 

Т.В. Сурненкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 152 c.: ил. 

 NF0018082 
 978–5-9704–5744–3  

  Учебник содержит тексты медицинской темати-
ки, упражнения, включая различные речевые дей-
ствия. Цель издания — развитие навыков чтения, 
перевода и понимания текстов специальной медицинской направ-
ленности. П  редназначен студентам медицинских образовательных 
учреждений среднего профессионального образования первого 
и второго года обучения и соответствует требованиям государ-
ственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело», также может быть использован студентами, об-
учающимися по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Се-
стринское дело» .

3
.
       3 

 СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖЕЙ 
  3.01 

 Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

  3.01.001 
 Полоса С.В.  

 Англо-русский тематический словарь: 
учебное пособие / С.В. Полоса. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 c. 

 NF0021130 
 978–5-9704–6678–0  

  Словарь состоит из двух частей («Специаль-
ная терминология», «Коммуникативный спра-
вочник»). В нем представлены основные темы, 
необходимые для профессионального общения.   
  Словарь предназначен как дополнительное пособие в помощь пре-
подавателям и обучающимся медицинских училищ и колледжей 
по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушер-
ское дело», 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», а также 
для специалистов, работающих в области оказания медицинской 
помощи при изучении английского языка.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования по спе-
циальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское 
дело», 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.03 «Лабораторная диа-
гностика», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ОГСЭ.03 
«Иностранный язык» .

   3.01.002 
 Безкоровайная Г.Т.  

 Английский язык: учебник / 
Г.Т. Безкоровайная. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 416 c.: ил. 
 NF0020396 

 978–5-9704–6229–4  

  Данный учебник разработан на основе требо-
ваний федерального образовательного стандарта 
среднего общего и среднего профессионального 
образования. Его структура и содержание соот-
ветствуют темам, предусмотренным рабочей программой по ино-
странному языку для среднего и начального профессионального 
образования. Учебник состоит из 34 уроков и позволяет вырабо-
тать коммуникативные и творческие навыки у обучающихся. Осо-
бое внимание уделено развитию познавательной деятельности 
через проектную работу в группах. Тексты и задания включают как 
общеупотребительную, так и медицинскую лексику.     Предназначен 
учащимся, осваивающим специальности среднего профессиональ-
ного образования, в том числе студентам медицинских колледжей.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования с получением среднего образования .

   3.01.003 
 Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В.  

 Английский язык. Полный курс: 
учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, 

С.В. Полоса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
304 c.: ил. 

 NF0020200 
 978–5-9704–6324–6  

  Данное издание представляет собой полный 
курс английского языка для медицинских училищ 
и колледжей, состоящий из двух частей. Первая часть комплек-
са — вводный курс — направлена на формирование начальных 
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3
часть

Предназначен студентам учреждений среднего профессионально-
го образования    .  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских училищ и колледжей .

     3.01.009 
 Рубцова Т.А., Тришкина Т.А.  
 Русский язык: учебник / Т.А. Рубцова, 
Т.А. Тришкина. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 384 c. 
 NF0018958 
 978–5-9704–6057–3  

  Учебник соответствует требованиям ФГОС ос-
новного общего образования и программе по дис-
циплине «Русский язык».   Практические задания 
направлены на формирование и развитие комму-

никативных компетенций при использовании текстов с общеупо-
требительной лексикой и медицинской терминологией.   Каждое 
занятие включает теоретический материал, необходимый для вы-
полнения самостоятельных практических заданий. Для проверки 
усвоения знаний предлагаются тесты профессионального про-
филя, комплексный анализ текста с ответами (раздел «Проверь 
себя»). В   приложении представлены дополнительные справочные 
материалы: тексты для рецензирования, конспектирования и из-
ложения; материалы для расширения словарного запаса; афориз-
мы и латинские выражения; словарь паронимов. П  редназначен 
студентам и учащимся средних профессиональных учреждений 
медицинского профиля.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего   профессионального образования на базе основного общего 
образования с получением среднего образования   .

  Готовятся к печати
Антонова Е.С.
Родной язык русский: учебник / Е.С. Антонова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 265 с.: ил. Переплет.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Л.Ю. Берзегова, И.И. Макарова, М.С. Нетёсина 
Русский язык и культура речи. Практикум: учебное 
пособие / Л.Ю. Берзегова, И.И. Макарова, М.С. Нетёсина. — 
ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 96 с.: ил. Обложка.
Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    3.02 
 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 3.02.001 
 Харитонов Ю.Я.  
 Аналитическая химия: учебник / 
Ю.Я. Харитонов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 320 c. 
 NF0022379 
 978–5-9704–3440–6  

  Учебник содержит три основных раздела: 
1) общие теоретические основы аналитиче-
ской химии (аналитики); 2) качественный хи-
мический анализ; 3) количественный анализ 

(включая краткую общую характеристику основных физико-
химических методов анализа). Учитывая специфику среднего 
профессионального образования (СПО), все эти разделы изло-
жены с той степенью полноты, которая требуется для освоения 
основ аналитической химии в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения и рекомендуемыми примерными и рабочи-
ми программами учебной дисциплины «Аналитическая химия». 
Помимо теоретического материала и примеров, рассматривае-
мых непосредственно в основном тексте, в конце большинства 

 3.01.006 
 Стадульская Н.А., Кузнецова Н.В.,
Антипова Л.А. и др. 
 Английский язык для зубных техников = 
Dentistry English for college: учебное 
пособие / Н.А. Стадульская, Н.В. Кузнецова, 
Л.А. Антипова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 496 c. 
 NF0021711 
 978–5-9704–6827–2  

  Учебное пособие составлено сотрудниками кафедры иностран-
ных языков Пятигорского медико-фармацевтического институ-
та в соответствии с учебным планом, федеральным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 
«Стоматология ортопедическая» и рабочей программой дисципли-
ны «Иностранный язык».   Предназначено для занятий профессио-
нально-ориентированным английским языком, содержит задания 
для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, направленные 
на комплексную реализацию личностно-ориентированного, дея-
тельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 
подходов к обучению иностранному языку. Каждый раздел включа-
ет в себя задания, необходимые для формирования и развития та-
ких умений и навыков, как чтение (reading), говорение (speaking), 
аудирование (listening) и письмо (writing). Помимо этого, издание 
содержит аутентичные тексты лингвострановедческого характера, 
позволяющие студентам познакомиться с культурой страны изуча-
емого языка, а также других англоговорящих стран.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использова-
ния в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образова-
ния по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 
по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла .

   3.01.007 
 Кузьмина О.В., Фирсов С.Л.  
 История: учебник / О.В. Кузьмина, 
С.Л. Фирсов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
160 c.: ил. 
 NF0017470 
 978–5-9704–5758–0  

  Учебник создан в соответствии с действующим 
федеральным государственным образовательным 
стандартом для специальностей среднего профес-
сионального образования.     Содержание учебника 

охватывает фактический материал отечественной истории совет-
ского и постсоветского периодов. При этом основное внимание 
авторы уделяют событиям последних десятилетий ХХ в., а также 
начала XXI в., предваряя их обзором становления и формирования 
основополагающих черт советского строя, предопределивших раз-
витие событий в нашей стране в конце ХХ в.   Учебник предназначен 
студентам и учащимся учреждений среднего профессионального 
образования  .  

 Рекомендовано федеральным государственным бюджетным уч-
реждением «Федеральный институт развития образования» в ка-
честве учебника для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по дисциплинам общегуманитар-
ного и социально-экономического учебного цикла .

 3.01.008 
 Хрусталёв Ю.М.  
 Основы философии: учебник / 
Ю.М. Хрусталёв. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 304 c. 
 NF0019969 
 978–5-9704–5758–0  

  В учебнике отражены некоторые общие пред-
ставления о философии, философах, а также 
о проблемах, которые были в истории филосо-
фии и с которыми должен ознакомиться каждый 

культурный и образованный человек; определяется общее пони-
мание целей современной философии как совокупности мировоз-
зренческих, методологических и аксиологических проблем в их 
рационально-теоретическом и этико-нравственном осмыслении. 
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3

   3.02.004 
 Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И.  

 Ботаника: учебник / С.Г. Зайчикова, 
Е.И. Барабанов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 288 c.: ил. 
 NF0020489 

 978–5-9704–3440–6  

Учебник подготовлен в соответствии с програм-
мой по ботанике. При подборе материала авторы 
ориентировались на многолетний опыт преподава-
ния курса ботаники на фармацевтическом факуль-
тете Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета). 
Ботаника является базовой дисциплиной для фармакогнозии, одно-
го из специальных предметов в системе подготовки провизора. Этим 
в значительной степени и определялся подбор материала, представ-
ленного в учебнике. Особое внимание уделено анатомии, морфо-
логии и систематике растений, т.е. тем разделам ботаники, которые 
наиболее тесно связаны с основными разделами фармакогнозии. 
И здание хорошо иллюстрировано (около 160 рисунков) по всем 
представленным разделам ботаники. У чебник предназначен студен-
там фармацевтических училищ, колледжей и биологических лицеев  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) к использованию в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования по спе-
циальности 33.02.01 «Фармация» по ОП.ОО «Общепрофессиональные 
дисциплины», ОП.07 «Ботаника» по дисциплине «Ботаника» .

     3.02.005 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  

 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности: 

учебник / В.П. Омельченко, 
А.А. Демидова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 416 c.: ил. 
 NF0012564 

 978–5-9704–4908–0  

  В учебнике рассмотрено применение инфор-
мационных технологий в профессиональной дея-
тельности среднего медицинского персонала. Подробно описаны 
технические и программные средства персональных компьютеров. 
На примерах изложено использование средств Microsoft Office для 
подготовки текстов, выполнения вычислений и построения графи-
ков, создания медицинской базы данных, показаны возможности 
компьютерной презентации. Уделено внимание работе с основны-
ми подсистемами медицинской информационной системы. Дана 
классификация медицинских приборно-компьютерных систем. С  о-
держание учебника соответствует примерным программам учебных 
дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности», разработанным на основе новых фе-
деральных государственных образовательных стандартов по всем 
специальностям среднего медицинского профессионального об-
разования. И  здание предназначено студентам медицинских и фар-
мацевтических училищ и колледжей, а также может быть полезно 
студентам и аспирантам медицинских и фармацевтических вузов.  

 Рекомендовано Российской медицинской академией последиплом-
ного образования в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по спе-
циальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ЕН.01 «Информатика» 
по учебным дисциплинам «Информатика», «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности» .

   3.02.006 
 Омельченко В.П., Демидова А.А.  

 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности: 

практикум / В.П. Омельченко, 
А.А. Демидова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 432 c.: ил. 
 NF0013431 

 978–5-9704–5035–2  

  Практикум — дополнение к учебнику 
В.П. Омельченко и А.А. Демидовой «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности» для 
медицинских училищ и колледжей. Рассмотрено применение ин-
формационных технологий пакета Microsoft Office для подготовки 

глав приводятся контрольные вопросы и задачи как для само-
стоятельной работы, так и для аудиторных занятий. Издание 
предназначено для обучающихся по специальности 33.02.01 
«Фармация» медицинских, фармацевтических колледжей, учи-
лищ, а также для учащихся других специальностей СПО, для 
которых предусмотрено освоение основ аналитической химии 
(аналитики) в том или ином объеме  .  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фар-
мация» по ОП.10 «Аналитическая химия» .

  3.02.002 
 Сурдин В.Г.  

 Астрономия: учебник / В.Г. Сурдин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 384 c.: ил. 

 NF0019743 
 978–5-9704–3440–6  

Учебник разработан в соответствии с авторской 
программой курса астрономии и в целом согласо-
ван с программой общеобразовательной учебной 
дисциплины «Астрономия». В нём больше, чем 
в других подобных курсах, уделено внимание 
объектам Солнечной системы, условиям на планетах и их спут-
никах, элементам космонавтики, особенностям жизни человека 
в космическом пространстве и проблеме астероидно-кометной 
опасности для жителей Земли. О бщая цель курса — дать пред-
ставление о базовых понятиях астрономии, её основных достиже-
ниях и проблемах. Курс состоит из трёх блоков: методы, объекты 
и дополнительные материалы. Первый блок включает историю, 
инструменты, обсерватории, системы измерения координат и вре-
мени, связь астрономии с физикой и космонавтикой, принципы 
действия важнейших приборов. В  торой блок представляет собой 
обсуждение физической природы, строения и эволюции планет, 
звёзд, галактик и Вселенной в целом. Третий блок содержит спра-
вочные и контрольные материалы. Требования к учащимся не вы-
ходят за рамки знаний по физике, математике и биологии средней 
школы. У  чебник содержит 35 глав, соответствующих 35 урокам. 
В их числе 34 лекционных урока и 1 семинар (контрольный урок), 
который по желанию преподавателя может быть заменён пред-
ставлением рефератов учащихся. В приложении даны справочные 
таблицы. И здание предназначено студентам медицинских училищ 
и колледжей  .  

Рекомендовано в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

     3.02.003 
 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 раз-
ных уровнях организации живого. Освещены 
задачи и место биологии в системе медико-
биологических дисциплин. Дана характеристика человека как 
объекта биологических исследований, рассмотрены механизмы 
наследственности и изменчивости, уделено внимание генетике 
человека. Показана органическая связь биологии и медици-
ны. П  редназначен для учащихся медицинских училищ. Может 
быть использован при подготовке к поступлению в медицин-
ские вузы.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для образовательных учреждений начального профессионального 
и специальностей среднего профессионального образования по дис-
циплине «Биология» .
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     3.02.009 
 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, 2020. — 384 c.: ил. 
 NF0014985 
 978–5-9704–5391–9  

  Представленное второе издание учебника «Об-
щая и неорганическая химия» состоит из трех 
частей. В первой части изложены теоретические 

основы неорганической химии. Рассмотрены основополагающие 
понятия химии; состав, свойства и применение растворов; за-
кономерности протекания химических реакций. Во второй части 
отражена химия элементов. Рассмотрены свойства химических 
элементов на основе периодической системы элементов. Даны 
общая характеристика элементов, важнейшие типы химических 
соединений; описаны биологическая роль, особенности эколо-
гии, химические основы фармацевтического применения. Третья 
часть содержит практические и лабораторные работы. Приведены 
задания по всем темам курса химии и методики выполнения не-
сложных химических экспериментов. Разобраны многочисленные 
примеры. Во всех разделах даны контекстные упражнения, а также 
вопросы и упражнения в конце параграфов. Во втором издании 
устранены замеченные опечатки, уточнены некоторые определе-
ния, в таблицу Менделеева включены новые химические элемен-
ты. У  чебник предназначен студентам средних фармацевтических 
учебных заведений.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 33.02.01 (060301) «Фармация» 
по дисциплине «Общая и неорганическая химия» .

   3.02.010 
 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 практику-
ма, взаимодополняющих друг друга. Матери-

ал по важнейшим классам органических соединений изложен 
по функциональному принципу. В   качестве оценочных средств 
в издание включены задания по наиболее важным вопросам про-
граммы. Часть этих заданий (около 150) предназначена для само-
стоятельной внеаудиторной работы учащихся непосредственно 
по ходу изучения теоретического материала. Каждая глава со-
держит обширный набор заданий, направленных на закрепление 
учебного материала и контроль усвоения знаний. Лабораторный 
практикум включает около 50 опытов, позволяющих из-учить важ-
ные для фармацевтической специальности химические реакции. 
У  чебник предназначен студентам фармацевтических и медицин-
ских училищ и колледжей, будет полезен абитуриентам, поступаю-
щим в вузы химического и биологического профиля.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 060301.51 и 060301.52 «Фарма-
ция» по дисциплине «Органическая химия» .

   3.02.011 
 Федорова В.Н., Фаустов Е.В.  
 Физика: учебник / В.Н. Федорова, 
Е.В. Фаустов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 400 c.: ил. 
 NF0014171 
 978–5-9704–5203–5  

  Учебник подготовлен в соответствии с про-
граммой для среднего профессионального об-
разования. Он содержит систематизированное 
изложение физических понятий, явлений и за-

текста, выполнения математических расчетов, создания медицин-
ской базы данных и работы с ней, подготовки презентаций, а также 
использование Интернета для поиска медицинской информации, 
настройки, получения и отправки электронной почты и создания 
веб-страниц. Показаны возможности медицинских информацион-
ных систем для автоматизации работы медицинских учреждений. 
И  здание предназначено учащимся медицинских и фармацевтиче-
ских училищ и колледжей, а также может быть полезно студентам 
и аспирантам медицинских и фармацевтических вузов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для учащихся образовательных организаций среднего профес-
сионального образования, обучающихся по группе специальностей 
«Здравоохранение» по учебным дисциплинам «Информатика», «Ин-
формационные технологии в профессиональной   деятельности» .

   3.02.007 
 Омельченко В.П.  
 Математика: учебник / В.П. Омельченко. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 304 c.: ил. 
 NF0014754 
 978–5-9704–5369–8  

  В учебнике изложены вопросы математическо-
го анализа, теории множеств, графов, последова-
тельностей и рядов, а также теории вероятностей 
и математической статистики. В после  дней главе 
приведены прикладные задачи, часто встречаю-

щиеся в профессиональной деятельности среднего медицинско-
го персонала. С  одержание учебника соответствует примерной 
программе учебной дисциплины «Математика», разработанной 
на основе новых федеральных государственных образовательных 
стандартов по всем специальностям среднего профессионально-
го медицинского образования. У  чебник предназначен студентам 
медицинских и фармацевтических училищ и колледжей, а также 
может быть полезен студентам медицинских вузов.  

 Рекомендован ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям 31.02.01 «Ле-
чебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 «Сестринское 
дело», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», 31.02.06 «Стома-
тология профилактическая», 33.02.01 «Фармация», 31.02.03 «Ла-
бораторная диагностика», 32.02.01 «Медико-профилактическое 
дело», 31.02.04 «Медицинская оптика» .

 3.02.008 
 Омельченко В.П.  
 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия: 
учебник / А.Г. Луканкин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 560 с.: ил. 
 NF0019750 
 978–5-9704–5369–8  

  Издание является интегрированным учебником 
математики, включающим учебный материал по 

арифметике, алгебре и началам анализа, теории вероятностей, ма-
тематической статистике и геометрии. Учебник составлен так, что 
позволяет повторить, систематизировать и обобщить знания по ма-
тематике, алгебре и геометрии основной школы. В целях реализа-
ции уровневой дифференциации каждая тема представлена двумя 
блоками: сначала дан теоретический материал с иллюстрацией его 
на элементарных примерах, а затем рассмотрено его применение 
для решения типичных задач и задач прикладного и практиче-
ского характера. В учебник включены упражнения и контрольные 
вопросы. Выдержана преемственность с действующей школьной 
программой как в подходах к изложению теоретических сведений, 
так и в вопросах, связанных с использованием терминологии и 
обозначений. Учебный курс разработан в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессиональ-
ного образования. Предназначен студентам училищ и колледжей  .  

 Рекомендован ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования по ЕН.02 «Математика» .



409

АН
АТ

ОМ
И

Я
 И

 Ф
И

ЗИ
ОЛ

ОГ
И

Я
 Ч

ЕЛ
ОВ

ЕК
А

по номер 3.03.003

часть

3

по ОП.02 «Анатомия и физиология человека», 31.02.02 «Акушерское 
дело» по ОП.02 «Анатомия и физиология человека» по дисциплине 
«Анатомия и физиология человека» .

   3.03.002 
 Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., Алексеева Н.Т.;

под ред. Д.Б. Никитюка  
 Анатомия и физиология человека: атлас / 

Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова, Н.Т. Алексеева; 
под ред. Д.Б. Никитюка. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 368 c.: ил. 
 NF0015418 

 978–5-9704–4600–3  

  В атласе изложен учебный курс, необходимый 
для дальнейшего изучения медико-биологических 
(доклинических) и клинических дисциплин. Уникальность данного 
издания заключается в том, что наряду с иллюстративным рядом 
присутствует полномасштабная текстовая часть, достаточная для 
изучения соответствующего учебного материала без привлечения 
дополнительной литературы. Таким образом, атлас вполне самодо-
статочен для овладения знаниями по предмету. В текстовой части 
анатомические термины, необходимые для усвоения, выделены 
курсивом. Наиболее значимые образования (названия органов 
и др.) даны также на латыни. А  тлас содержит большое количество 
информативных, высококачественных, преимущественно цветных 
рисунков и схем, снабженных соответствующими пояснениями. 
Иллюстрации охватывают в полном объеме все представленные 
разделы предмета и удачно сочетаются с текстом. Ф  актический 
материал изложен логично, компактно, на современном научном 
уровне. Он выстроен по учебной программе, включает все ее раз-
делы. Анатомические сведения рассмотрены в соответствии с со-
временной Международной анатомической номенклатурой (2003). 
И  здание предназначено студентам медицинских училищ и коллед-
жей, обучающимся по специальностям «Сестринское дело», «Фар-
мация», «Лабораторная диагностика», «Социальная работа», и спо-
собно заменить учебник по дисциплине «Анатомия и физиология 
человека» в этих учебных заведениях. Кроме того, атлас будет вос-
требован и теми, кто интересуется строением тела человека.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего профессионально-
го образования по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 
33.02.01 «Фармация» и 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
по ОП.02 «Анатомия и физиология человека», а также по специаль-
ности 39.02.01 «Социальная работа» по ОП.07 «Основы социальной 
медицины» .

   3.03.003 
 Гайворонский И.В. и др.;

под ред. И.В. Гайворонского  
 Анатомия и физиология человека. 

Иллюстрированный учебник / 
И.В. Гайворонский [и др.]; под ред. 

И.В. Гайворонского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 672 c.: ил. 

 NF0017216 
 978–5-9704–5759–7  

  В учебнике приведены современные сведения о строении 
и функциях человеческого организма, общие и частные вопросы 
анатомии и физиологии человека в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом для средних профессиональ-
ных медицинских учебных заведений. Материал изложен кратко, 
систематично, с использованием последних достижений смежных 
теоретических и клинических дисциплин. Терминология приведе-
на согласно международной номенклатуре, текст иллюстрирован 
классическими и оригинальными рисунками, содержит справоч-
ный материал, необходимый для среднего медицинского персона-
ла. И  здание предназначено студентам средних профессиональных 
медицинских учебных заведений, а также может быть использо-
вано как пособие при изучении анатомии и физиологии челове-
ка на биологических, спортивных и психологических факультетах 
высших учебных заведений.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-

конов. Каждая тема сопровождается задачами с полным числен-
ным решением. Часть задач иллюстрирует применение законов 
физики к медико-биологическим системам. В конце каждой темы 
помещена таблица основных понятий и формул, представлен об-
ширный материал для самостоятельной и внеаудиторной работы, 
помогающий закрепить полученные знания. У  чебник предназна-
чен учащимся средних профессиональных учебных заведений 
медицинского профиля. Он может быть рекомендован также пре-
подавателям и учащимся классов медико-биологического профиля 
общеобразовательных школ и студентам медицинских вузов.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специ-
альностям 34.02.01 (060501.51) «Сестринское дело» и 31.02.03 
(060110.51) «Лабораторная диагностика» по дисциплине «Физика» .

   3.02.012 
 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 химии 
в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреж-
дений. Содержание учебника соответствует обя-
зательному минимуму среднего (полного) образования по химии. 
  В   первой части книги даны основы органической химии и рассмо-
трены классы углеводородов, кислородсодержащих и азотсодер-
жащих веществ. В отдельную главу выделены классы биооргани-
ческих веществ. В  о второй части изложены теоретические основы 
химии с учетом материала, изучаемого в 8-х и 9-х классах общеоб-
разовательных учреждений.   В   третьей части рассмотрены важней-
шие химические элементы. Дано много примеров практического 
применения законов химии и отдельных веществ, а также воздей-
ствия широко используемых веществ на экологическую ситуацию. 
Построение книги рассчитано на активное усвоение материала.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для образовательных программ начального профессионального 
и среднего профессионального образования по дисциплине «Химия» .

    3.03 
 Анатомия и физиология человека 

  3.03.001 
 Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А.  

 Анатомия и физиология человека: 
учебник / Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, 

В.А. Сагун. — 4-е изд., перераб. и доп. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 592 c.: ил. 

 NF0020152 
 978–5-9704–6228–7  

  Четвёртое издание учебника «Анатомия и фи-
зиология человека» включает 21 учебный модуль, 
где кратко рассмотрены теоретические основы 
нормальной анатомии и физиологии. К  омпактная форма, доступ-
ность изложения и чётко сформулированные учебные цели об-
легчают усвоение сложных разделов. Издание дополнено совре-
менными сведениями по анатомии и физиологии, а также новыми 
схемами, таблицами и рисунками. Дидактические материалы для 
текущего и итогового контроля знаний размещены в электронной 
версии учебника на сайте: www.studmedlib.ru/extra. У  чебник со-
ответствует требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта и предназначен студентам и преподавателям 
медицинских училищ и колледжей для подготовки к теоретиче-
ским, практическим занятиям, зачётам и экзаменам, в том числе 
в условиях электронно-цифрового обучения.    

 Рекомендовано в качестве учебника для студентов образова-
тельных организаций среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.03 
«Анатомия и физиология человека», 34.02.01 «Сестринское дело» 
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ее центральных и периферических органов (спинной и головной 
мозг, черепные и спинномозговые нервы), регулирующих деятель-
ность всех органов, систем и аппаратов в теле человека. Также под-
робно освещена функциональная анатомия органов чувств и об-
щего покрова, кожи. К  аждый раздел учебника проиллюстрирован 
цветными рисунками, отражающими строение органов и частей 
тела человека. Учебник соответствует требованиям государствен-
ного образовательного стандарта и адресован студентам и препо-
давателям медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано к использованию в образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательные программы по дисциплине «Ана-
томия и физиология человека» и обучающих по специальностям 
34.02.01 «Сестринское дело» по ОП.02 «Анатомия и физиология 
человека» и 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.03 «Анатомия и физио-
логия человека» .

   3.03.007 
 Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Клочкова С.В.  
 Анатомия человека: атлас: учебное пособие 
для медицинских училищ и колледжей / 
М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Клочкова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 376 c.: ил. 
 NF0020825 
 978–5-9704–6577–6  

 Настоящий атлас содержит более 400 ри-
сунков отдельных органов, частей тела и более 
мелких структур. Каждый рисунок снабжен 

подписью, все элементы даны в соответствии с Международ-
ной анатомической номенклатурой. Изображения в атласе 
расположены в последовательности, которая принята в учеб-
никах анатомии человека. Вначале дана анатомия костей 
скелета, соединений костей (суставов), мышц, действующих 
на кости. Затем приведено строение внутренних органов (пи-
щеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой 
систем), органов иммунной и лимфатической систем, сердца 
и кровеносных сосудов (артерий и вен), нервной системы (го-
ловного и спинного мозга, нервов), органов чувств (зрения, 
слуха, обоняния, вкуса). Атлас нормальной анатомии соот-
ветствует требованиям государственного образовательного 
стандарта и адресован в качестве учебного пособия студентам 
и преподавателям медицинских училищ и колледжей. 

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающихся по направлениям под-
готовки 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Анатомия и физиология человека» .

   3.03.008 
 Смольянникова Н.В.  
 Топографическая анатомия: практикум 
для медицинских сестер по медицинскому 
массажу / Н.В. Смольянникова. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 160 c. 
 NF0016155 
 978–5-9704–5494–7  

  Третье издание практикума, переработанное 
и дополненное, включает краткий курс топогра-

фической анатомии человека, знание которой необходимо при 
изучении любых видов массажа. Учебное пособие предлагается 
для подготовки к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 
  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 для массажистов: осо-
бенностям рельефа тела, границам анатомических областей, по-
слойному строению слоев мягких тканей, проекциям внутренних 
органов, сосудисто-нервных магистралей и регионарных лимфа-
тических узлов на кожу и скелет, зонам иннервации и кровос-
набжения, направлениям венозного и лимфатического оттока. 
Для контроля знаний в тексте имеются вопросы, тестовые за-
дания, типовые задачи, задания для самостоятельной работы. 
Компактная форма пособия облегчает изучение сложных раз-
делов. П  рактикум будет полезен студентам и преподавателям 
медицинских училищ и колледжей, имеющих специализацию 

мы среднего   профессионального образования по специальностям 
31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.03 «Анатомия и физиология челове-
ка»; 32.02.01 «Медико-профилактическое дело» по ОП.01 «Анато-
мия и физиология человека»; 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 
«Фармация», 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 31.02.02 «Аку-
шерское дело» по ОП.02 «Анатомия и физиология человека»   .

 3.03.004 
 Щеблякова Л.В.  
 Анатомия и физиология человека. 
Рабочая тетрадь: учебное пособие / 
Л.В. Щеблякова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 96 c.: ил. 
 NF0022788 
 978–5-9704–5246–2  

  Рабочая тетрадь включает письменные задания 
в виде ответов на вопросы, заполнения таблиц, ра-
боты с рисунками, зарисовки материала, а также 

тестовый контроль по каждой пройденной теме. Предназначена 
для индивидуального выполнения заданий студентом при изуче-
нии дисциплины. Все задания направлены на закрепление знаний 
по пройденным темам. Учебное пособие адресовано студентам 
медицинских колледжей, обучающимся по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» в рамках изучения предмета «Анатомия и фи-
зиология человека»  .  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ОП.02 «Анато-
мия и физиология человека» .

 3.03.005 
 Самусев Р.П., Сентябрёв Н.Н.  
 Атлас анатомии и физиологии
человека: учеб. пособие / Р.П. Самусев,
Н.Н. Сентябрёв. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-
Медиа; Мир и Образование, 2021. —
768 c.: ил. 
 NF0013823 
 978–5-9704–5246–2  

Настоящее учебное пособие является первым 
отечественным изданием, в котором наряду со 

сведениями по анатомии органов и систем человеческого орга-
низма указаны выполняемые ими функции. Атлас включает около 
500 рисунков, схем и таблиц, дающих представление об организме 
как о единой саморегулирующейся, способной к самовосстановле-
нию системе, и подробный пояснительный текст для более ясного 
понимания структурно-функциональных особенностей органов и 
систем человеческого тела. Пособие рекомендовано студентам уч-
реждений среднего профессионального образования, обучающим-
ся по группе специальностей «Здравоохранение» по дисциплине 
«Анатомия и физиология человека»    .  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений среднего профессионального 
образования .

     3.03.006 
 Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Клочкова С.В.  
 Анатомия человека: учебник для 
медицинских училищ и колледжей / 
М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Клочкова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 432 c.: ил. 
 NF0014177 
 978–5-9704–5246–2  

  В учебнике после краткого описания истории 
анатомии, основных этапов развития человека 
в эмбриональном периоде и после рождения по-

следовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. 
Вначале представлено строение клеток и тканей человеческого 
тела, а затем анатомия опорно-двигательного аппарата (кости, су-
ставы, мышцы), органов пищеварительной и дыхательной систем, 
мочеполового аппарата (мочевая и половая системы), иммунной 
и лимфатической систем. Подробно изложена анатомия серд-
ца и кровеносных сосудов (артерии и вены), нервной системы, 
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3

чено студентам и преподавателям медицинских средних учебных 
заведений. Издание также адресовано всем, кто интересуется про-
блемами обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.10 «Безопас-
ность жизнедеятельности»; 31.02.02 «Акушерское дело» по ОП.12 
«Безопасность жизнедеятельности»; 31.02.05 «Стоматология    
ортопедическая» по ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»; 
34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация» по ОП.11 «Без-
опасность жизнедеятельности»; 32.02.01 «Медико-профилактиче-
ское дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ОП.09 «Без-
опасность жизнедеятельности» по общеобразовательной учебной 
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» .

    3.05 
 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

  3.05.001 
 Жилина С.С., Кожанова Т.В., Майорова М.Е. и др.  

 Генетика человека с основами медицинской 
генетики: учебник / С.С. Жилина, 

Т.В. Кожанова, М.Е. Майорова [и др.]. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 192 c.: ил. 
 NF0023066 

 978–5-9704–6583–7  

  В 4-м издании учебника наряду с классически-
ми положениями обсуждены актуальные вопросы 
развития медицины будущего, отражены современные достижения 
практического здравоохранения в сфере медицинской генети-
ки. Особое внимание уделено персонифицированной медицине, 
современным технологиям (тканевой инженерии, клеточному 
программированию, редактированию генов и многому другому), 
которые являются инструментарием медицины будущего. Авто-
рами обобщен опыт преподавания генетики человека с основами 
медицинской генетики в средних специальных образовательных 
учреждениях, учтены методические особенности изложения мате-
риала на разных уровнях профессиональной подготовки. Учебник 
составлен в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования, отвечает критериям результатов освоения про-
граммы подготовки специалистов среднего звена по дисциплине 
«Генетика человека с основами медицинской генетики» и предна-
значен обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское дело»  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.05 
«Генетика человека с основами медицинской генетики»; специаль-
ностям 32.02.01 «Акушерское дело», 33.02.01 «Фармация», 34.02.01 
«Сестринское дело» по ОП.04 «Генетика человека с основами меди-
цинской генетики» .
.

   3.05.002 
 Под ред. Н.П. Бочкова  

 Медицинская генетика: учебник / под ред. 
Н.П. Бочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

224 c.: ил. 
 NF0020804 

 978–5-9704–6583–7  

  В учебнике представлены основы общей гене-
тики, подробная характеристика наследственной 
патологии, вопросы профилактики наследствен-
ных болезней. И  здание предназначено студентам 
медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов медицинских училищ и колледжей .

по массажу, слушателям курсов усовершенствования по масса-
жу, а также всем изучающим массаж.  
.

    3.04 
 Безопасность жизнедеятельности 

  3.04.001 
 Левчук И.П., Бурлаков А.А.  

 Безопасность жизнедеятельности: учебное 
пособие / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 160 c. 

 NF0017218 
 978–5-9704–5756–6  

  Тематика учебного пособия соответствует 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по всем специальностям среднего 
медицинского персонала. В   издании представлены современ-
ные данные о важнейших вопросах обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни, в том числе в меди-
цинских организациях, и в чрезвычайных ситуациях. У  чебное 
пособие предназначено учащимся медицинских училищ и кол-
леджей, а также преподавателям при подготовке учебно-мето-
дических материалов.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов уч-
реждений среднего профессионального образования, обучающихся 
по группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» .

 3.04.002 
 Рогозина И.В.  

 Медицина катастроф: учебное пособие / 
И.В. Рогозина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. 
 NF0021560 

 978–5-9704–5756–6  

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. Предназначено студентам медицинских училищ 
и колледжей, а также слушателям и преподавателям основного 
и дополнительного профессионального образования.    

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» .

     3.04.003 
 Бурлаков А.А.  

 Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебное пособие / А.А. Бурлаков. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 
 NF0015436 

 978–5-9704–5430–5  

  Учебное пособие написано в соответствии 
с программой дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учреждений средне-
го профессионального образования. Пособие 
включает разделы по основным проблемам сохранения здоровья 
и жизни в экстремальных ситуациях бытового, социального и тех-
ногенного характера. В   пособии описаны правила поведения в экс-
тремальных ситуациях аварийного и криминогенного характера. 
Даны рекомендации по организации индивидуального здорового 
образа жизни, оказанию первой помощи при различных пораже-
ниях, подготовке к воинской службе. У  чебное пособие предназна-
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   3.06.003 
 Кучма В.Р., Сивочалова О.В.  
 Здоровый человек и его окружение: 
учебник / В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. — 
5-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 560 c.: ил. 
 NF0016909 
 978–5-9704–5684–2  

  Учебник состоит из девяти глав, в которых даны 
современные представления о здоровье человека 
на протяжении всей его жизни, включая основ-

ные виды жизнедеятельности: обучение, трудовую деятельность, 
рациональное питание детей, гигиенические требования к пред-
метам детского обихода, подходы к организации гигиенического 
воспитания и формированию здорового образа жизни населения, 
медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение насе-
ления. О  собое внимание уделено влиянию факторов окружающей 
среды. Показана роль факторов, влияющих на рост и развитие, 
возникновение заболеваний в процессе жизни человека. В но-
вом издании отражена Европейская стратегия охраны здоровья 
детей и подростков «Инвестируя в будущее», 2015–2020 гг., пред-
ставлены гармонизированные европейские и российские подходы 
к оценке качества медицинской помощи в образовательных орга-
низациях и требования к квалификации медицинских работников 
школ, а также положения ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в последней редакции). У  чебник реко-
мендован учащимся медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов средних учебных заведений, обучающихся по группе 
специальностей «Здравоохранение» по дисциплине «Здоровый чело-
век и его окружение» .

Готовятся к печати
Гранат Е.А.
Здоровый человек и его окружение. Рабочая тетрадь: 
учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 80 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

    3.07 
 Общественное здоровье 
и здравоохранение 

  3.07.001 
 Двойников С.И., Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. и др.; 
под ред. С.И. Двойникова, С.Р. Бабаяна  
 Медицинский регистратор: учебник /
под ред. С.И. Двойникова, С.Р. Бабаяна. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 c.: ил. 
 NF0019167 
 978–5-9704–5959–1  

  Учебник написан в соответствии с программой 
профессионального обучения, разработанной 
в Московском областном медицинском колледже 

№ 2. Включает описание видов деятельности по проведению меди-
цинской регистрации пациента: информационно-справочное со-
провождение пациента в регистратуре медицинской организации; 
регистрация пациента в медицинской организации; формирование 
и ведение медицинской документации (базы данных) в регистра-
туре медицинской организации. К  нига снабжена примерами тестов 
для контроля знаний обучающихся. И  здание может быть рекомен-
довано в качестве основной учебной литературы при профессио-
нальном обучении медицинских регистраторов.  

   3.05.003 
 Наглядная медицинская генетика / Д.Дж. Притчард, 
Б.Р. Корф; пер. с англ. под ред. Е.С. Ворониной. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 304 c.: ил. 

 см. 1.26.006 
.

    3.06 
 Гигиена и экология человека 

  3.06.001 
 Под ред. В.М. Глиненко  
 Гигиена и экология человека: учебник /
под ред. В.М. Глиненко. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 232 c.: ил. 
 NF0012266 
 978–5-9704–4866–3  

  В учебнике изложены теоретические основы 
общей гигиены и важнейшие методы гигиениче-
ских исследований факторов среды обитания — 
воздуха, воды, почвы, населенных мест, жилых 

и общественных зданий (больниц, поликлиник, в том числе стома-
тологических, фельдшерско-акушерских пунктов) — с помощью 
современных приборов. Р  ассмотрены вопросы гигиены питания, 
гигиены детей и подростков, здорового образа жизни, гигиены 
труда. Особое внимание уделено разделам, имеющим профессио-
нальное значение для специалистов среднего звена (медицинских 
сестер, фельдшеров, зубных техников и гигиенистов стоматологи-
ческих). Н  екоторые занятия предназначены для самостоятельной 
работы, ряд занятий содержит ситуационные задачи, решение 
которых направлено на закрепление полученных знаний. У  чеб-
ник соответствует ФГОС для студентов среднего медицинского 
образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», а также 
может быть использован для обучения по специальностям 31.02.05 
«Стоматология ортопедическая» и 31.02.06 «Стоматология профи-
лактическая».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ностям 31.05.01 «Лечебное дело» по ОП.06 «Гигиена и экология 
человека», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», 31.02.06 
«Стоматология профилактическая» по ПМ.02 «Проведение инди-
видуальной и профессиональной гигиены полости рта», МДК.02.01 
«Гигиена полости рта» .

   3.06.002 
 Архангельский В.И., Кириллов В.Ф.  
 Гигиена и экология человека: учебник / 
В.И. Архангельский, В.Ф. Кириллов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 
 NF0014285 
 978–5-9704–5260–8  

  В учебнике рассмотрены проблемы гигиени-
ческого значения окружающей среды и эколо-
гии человека. В издании содержатся сведения 
о факторах среды обитания человека, влиянии 

качества атмосферного воздуха, воды, почвы, продуктов питания 
на здоровье населения. Особое внимание уделено гигиене детей 
и подростков, формированию здорового образа жизни, формам 
и средствам гигиенического воспитания населения. У  чебник под-
готовлен с учетом требований федерального государственного об-
разовательного стандарта и примерной программы по дисциплине 
«Гигиена и экология человека» для средних профессиональных 
медицинских учебных заведений по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Фармация» и «Сестринское дело».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальностям 31.02.01 (060101) «Лечебное 
дело» по ОП.06 «Гигиена и экология человека», 31.02.02 (060102) 
«Акушерское дело», 33.02.01 (060301) «Фармация», 34.02.01 
(060501) «Сестринское дело» по ОП.05 «Гигиена и экология челове-
ка» по дисциплине «Гигиена и экология человека» .
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   3.08.002 
 Панасенко Ю.Ф.  

 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией: учебник / 

Ю.Ф. Панасенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 352 c. 

 NF0013944 
 978–5-9704–5172–4  

  Содержание учебника соответствует требова-
ниям примерных программ по дисциплине, из-
учаемой студентами учреждений среднего меди-
цинского и фармацевтического профессионального образования. 
Методика подачи материала в учебнике отражает последние до-
стижения в технологии преподавания латинского языка как базы 
профессионального языка медицины — медицинской терминоло-
гии. О  сновная цель учебника — передать знания, умения и навыки 
корректного употребления латинского терминологического имен-
ного словосочетания как базовой структуры терминов основных 
биолого-медицинских номенклатур, включая последние между-
народные классификации болезней. Для этого более подробно, 
чем в школьной программе и в действующих школьных учебниках, 
объясняется значение грамматических категорий имени и при-
водится этимология их названий. Также с первого до последнего 
занятия пошагово проводится школа латинской фонетики, типо-
логии и терминологии рецептуры, терминологического словообра-
зования, тривиальных и торговых наименований лекарственных 
средств. Впервые в отечественной учебной литературе представ-
лены учебные материалы для чтения на латинском языке рецеп-
турных дозировок. П  редназначен студентам медицинских училищ 
и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности «Лечебное дело» по ОП.07 
«Основы латинского языка с медицинской терминологией»; специ-
альностям «Акушерское дело», «Фармация», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика» по ОП.01 «Основы латинского языка 
с медицинской терминологией» по дисциплине «Основы латинского 
языка и медицинская терминология» .

Готовятся к печати
Сарсон Л.И.

Основы латинского языка с медицинской терминологией. 
Сборник упражнений: учебное пособие / Л.И. Сарсон. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 320 с. Переплет. Выход 
из печати — 4 квартал 2022 г.

    3.09 
 Основы микробиологии 

и иммунологии 

  3.09.001 
 Под ред. Н.В. Чебышева  

 Медицинская паразитология: учебник /
под ред. Н.В. Чебышева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 432 c.: ил. 
 NF0016141 

 978–5-9704–5550–0  

  Учебник написан в соответствии с професси-
ональной образовательной программой по био-
логии, а также федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности 
31.02.03 «Лабораторная диагностика» для учащихся средних ме-
дицинских профессиональных учебных заведений. Рассмотрены 
биологические, эпидемиологические особенности, патогенное 
значение, диагностика и профилактика паразитарных болезней. 
Представленный материал трактуется с позиций современных до-
стижений науки и практики. Большой объем информации хорошо 
систематизирован, содержит многочисленные наглядные таблицы, 
схемы и рисунки, что облегчает усвоение и запоминание матери-
ала и подготовку к практическим занятиям и экзаменам. И  здание 
предназначено студентам средних профессиональных учебных за-

 3.07.002 
 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, 2021. — 496 c.: ил. 
 NF0020030 

 978–5-9704–5959–1  

 В учебнике, подготовленном в соответствии 
с учебной программой по дисциплине «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», рас-
смотрен широкий круг вопросов, касающихся здоровья насе-
ления, управления и экономики в здравоохранении. Показана 
роль среднего медицинского персонала в организации работы 
больничных, амбулаторно-поликлинических учреждений, ско-
рой медицинской помощи. Особое внимание уделено вопро-
сам оплаты труда, правовой и социальной защиты средних 
медицинских работников, соблюдению моральных принципов 
и этических норм в их профессиональной деятельности. Т  е-
оретический материал сопровождается заданиями для само-
стоятельной работы, включающими контрольные вопросы, 
тестовые задания, задачи-эталоны и задачи для самостоятель-
ного решения. Д ля студентов факультетов высшего сестрин-
ского образования медицинских вузов, медицинских коллед-
жей и медицинских училищ, преподавателей системы высшего 
и среднего медицинского образования, средних медицинских 
работников, занимающих руководящие должности в учрежде-
ниях здравоохранения  .  
.
.

   Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» (Сеченовский 
Университет) в качестве учебника для студентов образова-
тельных   учреждений среднего профессионального образования 
по группе специальностей «Здравоохранение и медицинские 
науки» по дисциплине «Общественное здоровье и здравоох-
ранение» .

   3.07.003 
 Менеджмент в сестринском деле: учебник / 

Ю.В. Бурковская, А.В. Гажева, А.В. Иванов, Н.Н. Камынина 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 c.: ил.  

 см. 1.29.001 
.

    3.08 
 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

  3.08.001 
 Стадульская Н.А., Антипова Л.А.  

 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией: учебное пособие / 

Н.А. Стадульская, Л.А. Антипова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c. 

 NF0021459 
 978–5-9704–6713–8  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с рабочей программой дисциплины «Основы 
латинского языка с медицинской терминологи-
ей». В нем описаны принципы образования фармацевтической 
номенклатуры на латинском языке, способы передачи ее на рус-
ский язык, представлены основные частотные отрезки в назва-
ниях лекарственных препаратов, правила образования и пере-
вода специализированной терминологии. Пособие содержит 
обширный экстралингвистический материал. И  здание подго-
товлено сотрудниками кафедры иностранных языков Пятигор-
ского медико-фармацевтического института и предназначено 
студентам колледжей, обучающимся по специальности 33.02.01 
«Фармация».  
.
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мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.08 «Основы патологии» .

   3.10.002 
 Куликов Ю.А., Щербаков В.М.  
 Основы патологии: учебник для 
медицинских училищ и колледжей / 
Ю.А. Куликов, В.М. Щербаков. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 448 c.: ил. 
 NF0015379 
 978–5-9704–5086–4  

  В учебнике излагаются основные понятия и по-
ложения, касающиеся общей (учение о болезни) 
и частной патологии органов и систем организ-

ма. Освещены принципы работы ряда медицинских приборов 
и устройств, реализуемых через аптечную сеть, методики их ис-
пользования. Представлены алгоритмы расшифровки анализов 
крови и мочи, методики оценки артериального пульса, артериаль-
ного давления и некоторых других физиологических и патофи-
зиологических параметров, которые часто определяют характер 
патологических процессов. И  здание соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования и предназначено студентам, 
обучающимся по специальности 33.02.01 «Фармация».  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
33.02.01 «Фармация» .

   3.10.003 
 Пауков В.С.  
 Основы патологии: учебник / В.С. Пауков. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 
 NF0016145 
 978–5-9704–5539–5  

  В учебнике приведены сведения об основных 
морфологических и функциональных изменени-
ях, возникающих в органах и тканях при пато-
логических процессах и болезнях, в объеме, не-
обходимом средним медицинским работникам. 

В нем отражены современные данные о возникновении, раз-
витии и исходах типовых общепатологических реакций, а также 
отдельных заболеваний. Показана структурно-функциональная 
основа общих закономерностей развития патологии клеток, 
органов и систем организма, а также клинические проявления 
основных заболеваний человека. У  чебник соответствует при-
мерной программе учебной дисциплины «Основы патологии», 
разработанной на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта по специальности среднего профессио-
нального образования 34.02.01 «Сестринское дело». Он может 
быть использован также при подготовке средних медицин-
ских работников по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело» 
и 31.02.02 «Акушерское дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего   профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.08 «Основы патологии»; специаль-
ностям 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 «Сестринское дело» 
по ОП.03 «Основы   патологии» .

   3.10.004 
 Митрофаненко В.П., Алабин И.В.  
 Основы патологии: учебник / 
В.П. Митрофаненко, И.В. Алабин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 272 c.: ил. 
 NF0019003 
 978–5-9704–6056–6  

  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 патоло-

ведений, обучающимся по медицинским специальностям, а также 
может быть использовано в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке работников клини-
ко-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» .

 3.09.002 
 Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко  
 Основы микробиологии и иммунологии: 
учебник / под ред. В.В. Зверева, 
М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 368 с.: ил. 
 NF0022466 
 978–5-9704–5550–0  

  Учебник соответствует программе, разработан-
ной ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» на 
основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 32.02.02 «Акушерское 
дело», 34.02.01 «Сестринское дело». Книга 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. Издание предназначено студентам ме-
дицинских училищ и колледжей  .  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения РФ к использованию в качестве учебника в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу СПО по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело» по 
ОП.09 «Основы микробиологии и иммунологии», 32.02.02 «Аку-
шерское дело» по ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии», 
34.02.01 «Сестринское дело» по ОП.06 «Основы микробиологии и 
иммунологии»бораторная диагностика» по ОП.04 «Медицинская 
паразитология» .  

    3.10 
 Основы патологии 

  3.10.001 
 Пауков В.С., Литвицкий П.Ф.  
 Основы клинической патологии: учебник / 
В.С. Пауков, П.Ф. Литвицкий. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 336 c.: ил. 
 NF0013881 
 978–5-9704–5167–0  

  В учебнике приведены сведения по патоло-
гической анатомии и патофизиологии патологи-
ческих процессов и болезней в их структурно-
функциональном единстве. Показаны основные 

закономерности развития патологии, общепатологические про-
цессы и реакции, а также особенности конкретных заболеваний, 
имеющих наибольшее значение в заболеваемости и смертности 
населения. П  редлагаемый материал соответствует объему знаний, 
необходимых фельдшеру, с учетом его обязанностей в структу-
ре здравоохранения, в том числе возможности самостоятельной 
работы в системе фельдшерско-акушерской помощи. Благодаря 
этому настоящее издание освещает более широкий круг вопросов, 
чем учебник для медицинских сестер. У  чебник написан в соответ-
ствии с требованиями государственного образовательного стан-
дарта для студентов среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по учеб-
ной дисциплине ОП.08 «Основы патологии».  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
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3

    3.11 
 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  3.11.001 
 Под ред. С.И. Двойникова  

 Общепрофессиональные аспекты 
деятельности средних медицинских 

работников: учебное 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 образова-
тельные организации ВПО и СПО, а также лечебно-профилактиче-
ские организации. С  одержание учебного пособия соответствует 
требованиям инвариантной части основных профессиональных 
образовательных программ ДПО по укрупненной группе специ-
альностей по направлению подготовки СПО «Здравоохранение». 
Лекционный материал структурирован в соответствии с унифици-
рованными профессиональными модулями ДПО, разработанными 
ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр» 
Минздрава России и представленными на его сайте. И  здание мо-
жет 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».  
.

   3.11.002 
 Сергеев Ю.Д. и др. 

 Основы права: учебник / Ю.Д. Сергеев 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 224 c. 

 NF0007882 
 978–5-9704–4438–2  

 Учебник написан коллективом сотрудников 
кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университе-
та).    Содержание издания отражает требования 
действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов по всем медицинским специаль-
ностям среднего профессионального образования и направлено 
на формирование правовых компетенций, позволяющих успешно 
осуществлять трудовые функции в соответствии с профессио-
нальными стандартами в условиях действующего законодатель-
ства.   В   книге представлен детальный анализ общих положений 
основных отраслей правовой системы Российской Федерации в их 
взаимосвязи с действующим законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере охраны здоровья граждан. П  редназначен 
студентам учреждений среднего профессионального образования.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования по укрупненной группе специально-
стей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» 
по дисциплине «Основы права» .

   3.11.003 
 Сергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., Поспелова С.И., 

Каменская Н.А.  
 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / Ю.Д. Сергеев, 
Ю.В. Павлова, С.И. Поспелова, 

Н.А. Каменская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 192 c. 

 NF0018162 
 978–5-9704–5918–8  

  Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медицин-
ского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и является фунда-

гии, которые лежат в основе болезней, а во втором — частная па-
тология основных систем и органов. Для самостоятельной работы 
студентам предложены программа для самообучения и педагоги-
ческий контроль. У  чебник ориентирован на подготовку студен-
тов медицинских училищ и колледжей, обучающихся по специ-
альностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 
дело» и «Стоматология».   Прилагается компакт-диск с цветными 
иллюстрациями к учебнику и с мультимедийными презентациями 
основных тем.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования, обуча-
ющихся   по специальностям 31.02.01 (060101.52) «Лечебное дело» 
по ОП.08 «Основы патологии», 32.02.02 (060102.51) «Акушерское 
дело» и 34.02.01 (060501.51) «Сестринское дело» по ОП.03 «Основы 
патологии» по дисциплине «Основы патологии» .

   3.10.005 
 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 разделах учебника «Общая нозология», «Общепатологические 
процессы» и «Частная патология» дана макро- и микроскопиче-
ская структурная характеристика общепатологических процессов 
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» .

   3.10.006 
 Пауков В.С., Литвицкий П.Ф.  

 Патологическая анатомия и патологическая 
физиология: учебник / В.С. Пауков, 

П.Ф. Литвицкий. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 256 c.: ил. 

 NF0009406 
 978–5-9704–4709–3  

  В учебнике приводятся сведения о типовых па-
тологических реакциях и болезнях в их структур-
но-функциональном единстве, рассматриваются 
ключевые звенья патогенеза заболеваний всех систем организма, 
возникающие морфологические изменения органов и тканей и со-
ответствующие изменения их функций. У  чебник для медицинских 
колледжей написан в соответствии с требованиями государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессио-
нального образования по специальностям 31.02.01 (060101.52) «Ле-
чебное дело» по ОП.08 «Основы патологии» и 34.02.01 (060501.51) 
«Сестринское дело» по ОП.03 «Основы патологии» .
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самостоятельных работ, подготовки рефератов. В   конце книги раз-
мещены словарь психологических терминов и предметный указа-
тель. Р  екомендован студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
в качестве учебника для среднего профессионального образования 
по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.00 «Общепро-
фессиональные дисциплины», ОП.02 «Психология»; 31.02.02 «Аку-
шерское дело» по ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины», 
ОП.08 «Психология»; 33.02.01 «Фармация»; 34.02.01 «Сестринское 
дело» по ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины», ОП.09 «Пси-
хология» .

   3.12.003 
 Жарова М.Н.  
 Психология: учебник / М.Н. Жарова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 368 с.: ил. 
 NF0017221 
 978–5-9704–5572–2  

  Учебник создан в соответствии с федеральным 
государственным стандартом среднего професси-
онального образования третьего поколения для 
всех специальностей медицинского и фармацев-
тического профиля. В книге представлены сведе-

ния по всем разделам психологической науки, предусмотренным 
для изучения ФГОС-3 — «Общая психология», «Социальная психо-
логия», «Медицинская психология». Материал разделов учебника 
включает в себя информацию по основополагающим вопросам пси-
хологической науки и актуальным для практической деятельности 
медицинских работников проблемам, включая аспекты семейной и 
этнической психологии, психологии девиантного (отклоняющегося) 
поведения, знание которых обеспечивает профессиональную пси-
хологическую и общегуманитарную компетентность, необходимую 
для оказания качественной медицинской помощи различным груп-
пам пациентов. Издание предназначено для студентов учреждений 
среднего профессионального образования медицинского и фарма-
цевтического профиля, изучающих дисциплину «Психология»  .  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальностям 
31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.02 «Психология», 31.02.02 «Аку-
шерское дело» по ОП.08 «Психология», 34.02.01 «Сестринское дело» 
по ОП.09 «Психология», 32.02.01 «Медико-профилактическое дело» 
по ОП.04 «Психология» .
.

   3.12.004 
 Островская И.В.  
 Психология общения: учебник / 
И.В. Островская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 192 c. 
 NF0016150 
 978–5-9704–5572–2  

  Учебник разработан в соответствии с основной 
образовательной программой учебной дисци-
плины «Психология общения» на основе феде-
ральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования. В   учебнике 
освещены предмет, цели, методы и основные понятия психологии 
общения, а также аспекты профессиональной этики и этикета. 
Каждая глава содержит теоретические сведения, отражающие ос-
новные понятия темы и выводы. В конце главы даны материалы 
для самопроверки, которые позволят студентам определить каче-
ство самостоятельной работы с учебником. Они включают вопросы 
для проверки, тестовые и учебные задания. Широко представлены 
материалы для практических занятий, которые могут быть исполь-
зованы студентами во время аудиторного тренинга и для самосто-
ятельной работы. В конце учебника находится словарь психологи-
ческих терминов. И  здание предназначено студентам медицинских 
училищ и колледжей, а также практикующим специалистам.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования   по специаль-
ностям 31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.02 «Психология», 32.02.01 
«Медико-профилактическое дело» по ОП.04 «Психология» .

ментальной основой правовых знаний для всех специальностей 
среднего профессионального медицинского и фармацевтического 
образования.     В   книге представлен детальный анализ общих и спе-
циальных нормативно-правовых актов, устанавливающих требо-
вания по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, 
рассмотрены права и обязанности медицинских работников при 
осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 
Особенное внимание уделено мерам юридической ответственно-
сти за профессиональные правонарушения при оказании меди-
цинской помощи.     Предназначен студентам учреждений среднего 
профессионального образования  .  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для 
использования в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования по укрупненной группе специальностей 
области образования «Здравоохранение и медицинские науки» по дис-
циплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» .

    3.12 
 Психология 

  3.12.001 
 Тришкина Т.А.  
 Основы делового общения: учебное 
пособие / Т.А. Тришкина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 240 c. 
 NF0021881 
 978–5-9704–6869–2  

  Данное учебное пособие составлено для теоре-
тических и практических занятий в соответствии 
с требованиями ФГОС основного общего образова-
ния и рабочей программы по дисциплине «Основы 

делового общения».   Владение основами культуры позволяет чело-
веку быстрее адаптироваться в новых условиях, в новом коллек-
тиве. Для студентов средних профессиональных учреждений ме-
дицинского профиля особенно актуально умение бесконфликтно 
и эффективно общаться с коллегами, пациентами и их родственни-
ками, действовать в соответствии с принятыми нормами общения, 
грамотно работать с документацией. П  особие знакомит с понятия-
ми деловой и речевой этики, дает представление о формах и сред-
ствах делового общения, правилах поведения в конфликтных ситу-
ациях. Приведены также дополнительные справочные материалы, 
тестовые задания и практические материалы по данной дисципли-
не. И  здание предназначено студентам средних профессиональных 
учреждений медицинского профиля.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы основного общего образования по дисциплине 
«Основы делового общения» .

   3.12.002 
 Островская И.В.  
 Психология: учебник / И.В. Островская. — 
2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
480 c.: ил. 
 NF0020079 
 978–5-9704–6331–4  

  Учебник призван сформировать у студентов 
психологические знания и умения, необходимые 
как для профессиональной деятельности, так 
и для развития собственной личности. Психоло-

гические знания и умения нужны для того, чтобы помочь паци-
енту изменить свое поведение, активизировав направленность 
на здоровье. О  собое внимание уделено изучению познавательных 
процессов и психических свойств, состояний личности, а также 
проблемам личности в социальной психологии, проблемам со-
циальной психологии групп, психологии общения. Отдельно рас-
сматриваются вопросы делового общения, проблема агрессии, 
психологический уход за умирающими. О  бучение осуществляется 
с помощью лекций, семинаров, дискуссий, практических занятий, 
психологических разборов конкретных профессиональных ситуа-
ций, разыгрывания ролей, деловых игр, тренингов, внеаудиторных 
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шечный тракт. В значительной степени переработан раздел «Про-
тивоопухолевые средства». Введена новая глава, посвященная 
лекарственным средствам, угнетающим иммунитет. Б  ольшое коли-
чество рисунков облегчит усвоение представленной информации. 
Тестовые задания для самопроверки в конце каждой главы позво-
лят читателям оценить собственный уровень знаний по каждой 
теме. У  чебник предназначен для изучения курса фармакологии 
для следующих специальностей среднего медицинского образо-
вания: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальностям 
31.02.01 «Лечебное дело» по ОП.04 «Фармакология»; 34.02.01 «Се-
стринское дело», 31.02.02 «Акушерское дело» по ОП.07 «Фарма-
кология» .

   3.13.004 
 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. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 720 c.: ил. 
 NF0019597 

 978–5-9704–6208–9  

  Учебник содержит фундаментальные и современные материа-
лы по фармакологии для фармацевтических училищ и колледжей. 
В нем рассмотрены общие принципы и закономерности фарма-
кологии, особенности действия лекарственных веществ и препа-
ратов, относящихся к различным фармакологическим группам. 
Особое внимание уделено лекарственным средствам, отпускаемым 
без рецепта врача. В соответствии с современными требованиями 
к стандартизации фармацевтической информации в учебнике пер-
выми даны международные непатентованные наименования ле-
карственных веществ, а в скобках приведены примеры основных 
синонимов (торговые наименования препарата). И  здание предна-
значено студентам учреждений среднего профессионального об-
разования, обучающимся по специальности 33.02.01 «Фармация» 
по дисциплине «Фармакология».  

 Рекомендовано в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 33.02.01 «Фармация» по дисциплине «Фармакология» 
по ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптеч-
ного ассортимента», МДК.01.01 «Лекарствоведение», МДК.01.02 
«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассор-
тимента»; ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и проведе-
ние обязательных видов внутриаптечного контроля», МДК.02.01 
«Технология изготовления лекарственных форм», МДК.02.02 «Кон-
троль качества лекарственных средств»; ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим об-
разованием», МДК.03.01 «Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений» .

 3.13.005 
Аляутдин Р.Н., Преферанская Н.Г., 

Преферанский Н.Г.; под ред. Р.Н. Аляутдина   
 Фармакология: руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / Р.Н. Аляутдин, 
Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский; под 

ред. Р.Н. Аляутдина. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 608 c.: ил. 

 NF0022844 
 978–5-9704–6200–3  

  Руководство к практическим занятиям по фармакологии состо-
ит из методических разработок практических занятий в объеме 
программы для средних специальных медицинских и фармацев-
тических учебных заведений. Р уководство содержит два разде-
ла. В раздел «Общая фармакология» включены следующие темы: 
общая рецептура, пути введения лекарственных средств, а также 
понятия: фармакотерапия, фармакокинетика, фармакодинамика; 
комбинированное применение лекарств. В разделе «Частная фар-
макология» отражены вопросы изучения конкретных лекарствен-

    3.13 
 Фармакология 

  3.13.001 
 Кузнецова Н.В.  

 Клиническая фармакология: учебник / 
Н.В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 272 c. 
 NF0020828 

 978–5-9704–6580–6  

 Во второе издание учебника внесены измене-
ния и дополнения, касающиеся основных лекар-
ственных средств и нашедшие своё отражение 
в опубликованных в последние годы отечествен-
ных и зарубежных рекомендациях по фармакотерапии. Рассмотре-
ны общие и частные вопросы клинической фармакологии, пока-
зания и противопоказания к назначению лекарственных средств, 
дозирование и побочные эффекты препаратов, имеющие большое 
значение в практической деятельности средних медицинских ра-
ботников. Учебник подготовлен с учётом федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и рекомендован для вхо-
дящего в профессиональный модуль междисциплинарного курса 
«Клиническая фармакология» или самостоятельной дисциплины 
«Клиническая фармакология» (вариативной части). Предназна-
чен студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся 
по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело» и 31.02.02 «Ле-
чебное дело». 

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника для 
студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
по ОП.07 «Фармакология» по дисциплине «Клиническая фарма-
кология» .

   3.13.002 
 Под ред. Н.А. Анисимовой, С.В. Оковитого 

 Фармакология: учебник / под ред. 
Н.А. Анисимовой, С.В. Оковитого. —

 М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 464 c.: ил. 
 NF0020693 

 978–5-9704–6142–6  

  В учебнике представлены основные фармако-
логические группы лекарственных средств, даны 
их классификации, фармакологическая характе-
ристика, показания и противопоказания к при-
менению, рассмотрены побочные эффекты. Изложение построено 
по традиционному плану, но базируется на современной класси-
фикации лекарственных средств с учетом последних достижений 
фармакологии. Издание подготовлено на основе требований, 
предъявляемых к образовательным программам по фармакологии. 
У  чебник предназначен студентам фармацевтических и медицин-
ских колледжей, обучающимся по специальностям 33.02.01 «Фар-
мация», 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специ-
альностям 33.02.01 «Фармация», 34.02.01 «Сестринское дело», 
31.02.01 «Лечебное дело» .

   3.13.003 
 Аляутдин Р.Н.  

 Фармакология: учебник / Р.Н. Аляутдин. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 320 c. 

 NF0019652 
 978–5-9704–6200–3  

  При написании книги автор использовал свой 
предыдущий опыт создания учебников и учебных 
пособий для студентов лечебных, фармацевтиче-
ских факультетов медицинских вузов и фармацев-
тических училищ. В настоящем издании в лако-
ничной форме представлены основные разделы общей и частной 
фармакологии. Особое внимание уделено лекарственным сред-
ствам, влияющим на сердечно-сосудистую систему, желудочно-ки-
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товлено авторами с учетом новейших достижений в медицине, и в 
частности в оториноларингологии, произошедших за последние 
пять лет. Изменения и дополнения касаются прежде всего особен-
ностей современных терапевтических подходов применительно 
к каждому заболеванию верхних дыхательных путей и уха, включая 
патологию слухового и вестибулярного анализаторов. Д  анный учеб-
ник полностью соответствует утвержденной Минздравом России 
программе среднего медицинского образования. С  ледует отметить, 
что достаточно полное и современное изложение учебного материа-
ла позволяет рекомендовать это издание также в качестве информа-
ционного (справочного) пособия для врачей общей практики.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 
«Лечебная деятельность», МДК.02.01 «Лечение пациентов тера-
певтического профиля» по дисциплине «Болезни уха, горла и носа» .

   3.14.003 
 Пряхин В.Ф.; под ред. В.С. Грошилина  
 Диагностика болезней хирургического 
профиля: учебник / В.Ф. Пряхин; под ред. 
В.С. Грошилина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 592 c.: ил. 
 NF0015573 
 978–5-9704–5483–1  

  Учебник составлен в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». Каж-
дая тема содержит теоретический и практический 

материал с алгоритмами выполнения манипуляций, глоссарий, кон-
трольные вопросы, задания в тестовой форме, ситуационные зада-
чи 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 заболе-
ваниях, травмах.   Учебник может быть использован при освоении 
ПМ.01 «Диагностическая деятельность» по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело».   Предназначен студентам учреждений среднего 
медицинского профессионального образования.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учеб-
ника для студентов образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению под-
готовки 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.01 «Диагностическая 
деятельность» .

   3.14.004 
 Григорьев К.И.  
 Диагностика и лечение пациентов детского 
возраста: учебник / К.И. Григорьев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 560 c.: ил. 
 NF0019922 
 978–5-9704–6276–8  

  В учебнике представлены современные сведе-
ния о причинах и симптомах детских болезней, 
методах их диагностики, организации и способах 
оказания фельдшерской помощи, принципах ле-

чения детей различного возраста и ухода за ними. Уделено внима-
ние применению лекарственных средств в педиатрической практи-
ке, правилам использования оборудования, изделий медицинского 
назначения, аппаратуры — тому, что необходимо знать будущему 
фельдшеру при работе с детьми, в том числе раннего возраста. 
К  нига включает теоретический материал, предусмотренный про-
граммой, также приведены контрольные вопросы, задания для 
самоконтроля, диагностические и лечебные алгоритмы, практикум, 
помогающие освоению профессиональных компетенций, прохож-
дению производственной практики и подготовке студентов к ра-
боте по специальности. У  чебник разработан с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования по специальностям 31.02.01 
«Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.02 «Акушер-
ское дело» и рекомендован студентам, обучающимся по данным 
дисциплинам.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в образова-
тельном процессе образовательных организаций, реализующих 

ных средств, влияющих на периферические нейромедиаторные 
процессы, центральную нервную систему, функции исполнитель-
ных органов и систем; химиотерапевтические средства. В зависи-
мости от темы занятия предложены адаптированный набор теоре-
тических заданий по работе со справочной литературой, решение 
ситуационных задач и кроссвордов. В издание включены экспе-
риментальные работы. Для закрепления пройденного материала 
по каждой теме даны тестовые задания. В конце руководства ре-
комендовано выполнение тестового контроля, который охватывает 
весь курс «Фармакология».   Учебное пособие может быть рекомен-
довано студентам и преподавателям системы среднего професси-
онального образования, изучающим дисциплину «Фармакология».     

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов уч-
реждений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 33.02.01 «Фармация» по дисциплине «Фарма-
кология» .

 3.13.006 
Харкевич Д.А.   
 Фармакология с общей рецептурой: 
учебник / Д.А. Харкевич. — 3-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 464 с.: 
ил. 
 NF0022321 
 978–5-9704–6200–3  

  В учебнике кратко описаны наиболее важные 
группы лекарственных средств и их основные 
представители. Специальный раздел посвящен 

общей рецептуре — правилам выписывания рецептов. Содержа-
ние учебника соответствует программе по фармакологии для ме-
дицинских училищ. Учебник предназначен учащимся медицинских 
колледжей и училищ .     

 Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов учреждений среднего профессионального 
образования .  
.

    3.14 
 Лечебное дело 

  3.14.001  
 Под ред. О.Н. Ткачевой  
 Активное долголетие: практическое 
руководство / под ред. О.Н. Ткачевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 c.: ил. — 
(Серия «Библиотека фельдшера»). 
 NF0020024 
 978–5-9704–6125–9  

  В руководстве подробно описаны процессы 
старения организма в морфологическом и функ-

циональном аспектах, рассмотрены инволютивные изменения 
органов и систем. Д  ополнительную практическую ценность 
данное руководство представляет благодаря изложенным в нем 
алгоритмам действия фельдшера при основных гериатрических 
синдромах (соматических и психических). Авторы предлагают 
читателям информацию о ресурсах активного долголетия — 
психосоциальных факторах благополучного старения, пищевых 
привычках и физической активности. И  здание предназначено 
фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов и студентам ме-
дицинских колледжей.   
.

   3.14.002 
 Пальчун В.Т., Гуров А.В.  
 Болезни уха, горла и носа: учебник / 
Пальчун, А.В. Гуров. — 3-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. —
336 c.: ил. 
 NF0019553 
 978–5-9704–6170–9  

  Третье издание учебника для медицинских учи-
лищ и колледжей по специальности «Оторинола-
рингология» (болезни уха, горла и носа) подго-
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зующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.01 «Диагно-
стическая деятельность», МДК.01.01 «Пропедевтика клиниче-
ских дисциплин» .

   3.14.007 
 Ющук Н.Д., Кареткина Г.Н., Гаджикулиева М.М.  

 Инфекционные болезни: учебник / 
Н.Д. Ющук, Г.Н. Кареткина, 

М.М. Гаджикулиева. — 6-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 520 c. 

 NF0022317 
 978–5-9704–6911–8  

  Шестое издание учебника содержит общую 
часть, в которую вошли сведения об истории из-
учения инфекционных болезней, их классифи-
кации, современных методах диагностики и принципах лечения. 
В специальной части описаны наиболее актуальные инфекцион-
ные болезни, их этиология, эпидемиология, диагностика, клини-
ческие особенности, этиотропная и патогенетическая терапия. 
В настоящее издание включен новый раздел «Коронавирусная ин-
фекция».   Учебник предназначен студентам медицинских училищ 
и колледжей.  

 Рекомендовано Координационным советом по области образова-
ния «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
программы среднего профессионального образования по направле-
нию подготовки 31.02.01 «Лечебное дело» .

   3.14.008 
 Кочергин Н.Г.  

 Кожные и венерические болезни: 
диагностика, лечение и профилактика: 
учебник / Н.Г. Кочергин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 
 NF0016641 

 978–5-9704–5511–1  

  Учебник содержит современные сведения о за-
болеваниях кожи и основных инфекциях, переда-
ющихся половым путем, принципах их диагности-
ки, терапии и профилактики, а также о приемах и тактике ухода 
за больными. О  собое внимание обращено на распознавание как 
распространенных инфекционных болезней кожи, так и других 
часто встречающихся дерматозов. Рассмотрены вопросы деонто-
логии, доврачебной медицинской помощи и лечебно-профилакти-
ческого ухода при конкретных болезнях кожи. У  чебник составлен 
в соответствии с современными национальными программами 
среднего медицинского образования и предназначен студентам 
медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагно-
стическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестрин-
ская помощь при нарушениях здоровья» .

   3.14.009 
 Шишкин А.Н.  

 Лечение пациентов гериатрического 
профиля: учебное пособие / 

А.Н. Шишкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
272 c. 

 NF0021226 
 978–5-9704–6702–2  

  В учебном пособии систематически изложе-
ны вопросы лечения больных гериатрического 
профиля. Даны сведения об особенностях кли-
нического течения и лечения заболеваний у пожилых людей, не-
отложной помощи при острых состояниях. Отдельные разделы 
посвящены уходу за больными пожилого и старческого возраста, 
а также питанию пожилого человека. В конце книги помещены 
тесты с эталонами ответов, ситуационные задачи. И  здание пред-
назначено для изучения методики ведения и лечения больных 
пожилого и старческого возраста при подготовке студентов меди-

программы среднего   профессионального образования по специаль-
ностям 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятель-
ность», МДК.02.04 «Лечение пациентов детского возраста»; 
31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.01 «Медицинская и медико-со-
циальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиоло-
гическом течении беременности, родов, послеродового периода», 
МДК.01.03 «Сестринский уход за здоровым новорожденным», 
по ПМ.02 «Медицинская помощь беременным и детям при за-
болеваниях, отравлениях и травмах», МДК.02.04 «Педиатрия»; 
34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.01 «Проведение профилак-
тических мероприятий», МДК.01.03 «Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи населению», по ПМ.02 «Уча-
стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 
МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и со-
стояниях»   .

 3.14.005 
 Егоров Е.А., Рябцева А.А., Харченко Л.Н., 

Епифанова Л.М.  
 Диагностика и лечение пациентов 

офтальмологического профиля: учебник / 
Е.А. Егоров, А.А. Рябцева, Л.Н. Харченко, 

Л.М. Епифанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 160 с.: ил. 

 NF0019922 
 978–5-9704–6276–8  

В учебнике обобщены сведения о развитии офтальмологии, 
представлены современные данные по анатомии и физиологии 
органа зрения, методы его исследования. Приведено описание 
этиологии и патогенеза врожденных и приобретенных заболе-
ваний органа зрения и его вспомогательного аппарата, а также 
их клинической картины, способов лечения и профилактики 
с перечнем основных медицинских манипуляций, которыми 
должны владеть средние медицинские работники. Особое 
внимание уделено современным методам лечения и вопросам 
оказания первой помощи при нарушениях гидродинамики в 
структурах глаза и при повреждениях органа зрения. Освещены 
также вопросы психологической помощи пациентам и профи-
лактики ВИЧ. Учебник подготовлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело». Издание предназначено студентам медицин-
ских училищ и колледжей  .  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебника для использования в образова-
тельном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специ-
альности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятель-
ность», МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтического про-
филя», МДК.02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля», 
МДК.02.04 «Лечение пациентов детского возраста» .

     3.14.006 
 Нечаев В.М., Кулешова И.И., Фролькис Л.С.  

 Диагностика терапевтических заболеваний: 
учебник / В.М. Нечаев, И.И. Кулешова, 

Л.С. Фролькис. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 608 c.: ил. 

 NF0016908 
 978–5-9704–5677–4  

  Учебник составлен коллективом преподавате-
лей медицинских вузов и колледжей г. Москвы 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, утвержденной программой по меж-
дисциплинарному курсу «Диагностика заболеваний» и разделом 
«Диагностика заболеваний внутренних органов» профессиональ-
ного модуля «Диагностическая деятельность».   Учебник система-
тизирован по основным темам раздела и содержит информаци-
онный материал по диагностике заболеваний внутренних органов, 
включенных в программу. В каждой главе предложены вопросы 
для самоконтроля. П  редназначен студентам медицинских образо-
вательных организаций (медицинских колледжей), обучающимся 
по специальности «Лечебное дело».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
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   3.14.012 
 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, 2019. — 352 c.: ил. 
 NF0011986 
 978–5-9704–4849–6  

  В учебнике представлены все виды возмож-
ных повреждений опорно-двигательной системы, 

включая ранения и раневую инфекцию, ожоги и воздействие холо-
да, поражение током. Особое внимание уделено вопросам диагно-
стики и оказания первой помощи. Дальнейшее лечение подробно 
описано только в рамках терапии и манипуляций, которые может 
выполнять медицинский работник среднего звена. Книга содер-
жит 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 образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечеб-
ное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.02 «Лечение 
пациентов хирургического профиля» .

   3.14.013 
 Пряхин В.Ф., Грошилин В.С.  
 Лечение пациентов хирургического 
профиля: учебник / В.Ф. Пряхин, 
В.С. Грошилин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 608 c.: ил. 
 NF0014588 
 978–5-9704–5283–7  

  Учебник составлен в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». Каж-
дая тема содержит теоретический и практический 

материал, алгоритмы выполнения манипуляций. Освещены общие 
принципы обследования пациентов с основными хирургическими, 
онкологическими заболеваниями и травмами. Большое внимание 
уделено оказанию первой медицинской и доврачебной помощи, 
лечению пациентов при заболеваниях и травмах. Контрольные 
вопросы, задания в тестовой форме, ситуационные задачи с эта-
лонами ответов размещены в электронном виде. И  здание предна-
значено студентам учреждений среднего медицинского професси-
онального образования и может быть использовано при освоении 
ПМ.02 «Лечебная деятельность» (МДК 02.02 «Лечение пациентов 
хирургического профиля»).  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК 
02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля» .

   3.14.014 
 Авдулова Т.П.  
 Менеджмент: учебное 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 лечебно-

го учреждения, социально-психологические аспекты управления, 
кадровая политика, организационные конфликты, организационное 
развитие. В  се темы дополнены схемами, таблицами, что способству-
ет лучшему усвоению материала. У  чебное пособие предназначено 
студентам средних профессиональных медицинских учебных за-
ведений, обучающимся по специальности 060101 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано Федеральным государственным учреждением «Фе-
деральный институт развития образования» в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по специальности 060101 
«Лечебное дело» .

цинских училищ и колледжей в соответствии с образовательным 
стандартом. Книга может быть также полезной студентам медицин-
ских вузов, клиническим ординаторам и врачам, интересующимся 
проблемами гериатрии и внутренней медицины.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная 
деятельность», МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтиче-
ского профиля» .

   3.14.010 
 Бабушкин И.Е., Карманов В.К.  
 Лечение пациентов терапевтического 
профиля: учебник / И.Е. Бабушкин, 
В.К. Карманов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 672 c.: ил. 
 NF0021227 
 978–5-9704–6676–6  

  В учебнике изложены базовые алгоритмы 
диагностики, лечения, профилактики, диспан-
серизации и экспертизы трудоспособности 

пациентов с наиболее часто встречающимися заболеваниями 
органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыде-
ления, крови и суставов. М  атериал учебника согласуется с ре-
комендациями отечественных и зарубежных ученых, федераль-
ными стандартами, протоколами, инструктивными документами 
и приказом Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н 
и соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело».   Учебник предназначен студентам ме-
дицинских колледжей, обучающимся по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность» МДК.02.01 
«Лечение пациентов терапевтического профиля», будет полез-
ным для последипломного образования и в качестве справоч-
ника для медицинских работников при оказании первичной 
медико-санитарной помощи.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная 
деятельность» МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтиче-
ского профиля» .

   3.14.011 
 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, 2022. — 880 c.: ил. 
 NF0021363 
 978–5-9704–6734–3  

  Учебник составлен коллективом преподава-
телей медицинских вузов и колледжей Москвы 
в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом и утвержденной программой 
по междисциплинарному курсу «Лечение пациентов терапевтиче-
ского профиля» профессионального модуля «Лечебная деятель-
ность».   Данное издание систематизировано по основным раз-
делам междисциплинарного курса и включает информационный 
материал по лечению пациентов с заболеваниями внутренних ор-
ганов, инфекционными, нервными и психическими, кожными и ве-
нерическими заболеваниями, а также в нем представлено лечение 
больных туберкулезом и пациентов пожилого и старческого воз-
раста. К каждому разделу предложены вопросы для самоконтроля. 
У  чебник предназначен студентам медицинских образовательных 
организаций (медицинских колледжей), обучающимся по специ-
альности 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» .
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 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушер-
ское дело» .

 3.14.018 
 Под ред. С.Б. Петерсона 

  Онкология: учебник / под общей ред. 
С.Б. Петерсона. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

288 c.: ил. 
 NF0009407 

 978–5-9704–6885–2  

  Учебник подготовлен сотрудниками кафедры 
онкологии и лучевой терапии лечебного фа-
культета Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова со-
вместно с сотрудниками Российского онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина РАМН.   Во  втором издании учебника 
изложены методы своевременной диагностики опухолевых за-
болеваний, принципы их лечения. Рассмотрены вопросы палли-
ативного лечения онкологических больных, терапии болевого 
синдрома. Приведены рекомендации по профилактике опухо-
левых заболеваний и диспансеризации онкологических боль-
ных. На современном уровне освещены вопросы клинической 
картины, диагностики и лечения опухолевых заболеваний щи-
товидной железы, легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, 
костей и мягких тканей, молочной железы, женской половой 
системы, мочеполовой системы. Большой раздел посвящен опу-
холям слизистой оболочки 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-
ного образования, обучающихся по специальности 31.02.01 
(060101) «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятель-
ность», МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтического 
профиля» .

     3.14.019 
 Двойников С.И. и др.; под ред. С.И. Двойникова  

 Организационно-аналитическая 
деятельность: учебник / С.И. Двойников 

[и др.]; под ред. С.И. Двойникова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 
 NF0022514 

 978–5-9704–6885–2  

  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». Авторы 
обобщили научный опыт ведущих специалистов в области об-
щественного здоровья, практический опыт фельдшеров фель-
дшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, 
здравпунктов образовательных организаций и промышленных 
предприятий, собственный опыт работы над созданием ФГОС 
СПО по специальности «Лечебное дело» и примерной про-
граммы ПМ.06 «Организационно-аналитическая деятельность».   
Учебник может быть рекомендован в качестве основной учеб-
ной литературы при изучении ПМ.06 «Организационно-анали-
тическая деятельность» на отделении «Лечебное дело», а также 
в системе дополнительного профессионального образования 
фельдшеров.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций среднего професси-
онального образования, обучающихся по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело» по ПМ.06 «Организационно-аналитическая дея-
тельность» .

   3.14.015 
 Красильникова И.М., Моисеева Е.Г.  

 Неотложная доврачебная медицинская 
помощь: учебное пособие / 

И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 c.: ил. 

 NF0014408 
 978–5-9704–5288–2  

  В современных условиях большое значение 
приобретает оказание первой медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе, и от среднего 
медицинского работника зависит эффективность дальнейшего ле-
чения, а нередко — и жизнь пациента. Цель пособия — научить 
среднего медицинского работника быстро распознавать состояние 
больного, 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 систе-
мы дополнительного среднего медицинского образования, а также 
студентам медицинских училищ 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, 2019. —  

544 c. 
 NF0013880 

 978–5-9704–5166–3  

 Учебник написан коллективом сотрудников ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. В книге изложены ос-
новные алгоритмы диагностики и лечения неотложных состояний 
на догоспитальном этапе; приведены принципы медикаментозной 
терапии; представлены схемы лечения основных синдромов и не-
отложных состояний; даны описания типичных ошибок на дого-
спитальном этапе лечения, а также разбор клинических случаев. 
Учебник предназначен студентам медицинских колледжей и вузов, 
обучающимся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (ква-
лификация — фельдшер); специалистам отделений неотложной 
помощи. 

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
в качестве учебника для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по направ-
лению подготовки «Лечебное дело» по ПМ.03 «Неотложная меди-
цинская помощь на догоспитальном этапе», МДК.03.01 «Дифферен-
циальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе» по дисциплине «Скорая медицинская по-
мощь», и для образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования по дисциплине «Скорая и неотложная 
помощь» .

 3.14.017 
 Макурина Т.Э. 

  Нервные болезни: учебник / 
Т.Э. Макурина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

256 c.: ил. 
 NF0022879 

 978–5-9704–6885–2  

  Учебник подготовлен с учетом современных 
достижений в неврологии, актуальности отдель-
ных нозологических форм, соответствует фе-
деральным государственным образовательным 
стандартам. С одержит современные представления об основных 
неврологических симптомах и синдромах, инструментальных 
и лабораторных методах исследований, информацию о клиниче-
ских проявлениях, диагностике и лечении основных заболеваний 
нервной системы. У чебник предназначен студентам медицинских 
колледжей, обучающимся по специальностям 31.02.01 «Лечебное 
дело», 31.02.02 «Акушерское дело»  .  
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«Гинекология» и 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.03 «Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремаль-
ных состояниях», МДК.03.01 «Основы реаниматологии» по дисци-
плине «Основы реаниматологии» .

   3.14.022 
 Демичев С.В.  
 Первая помощь: учебник / С.В. Демичев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 192 c.: ил. 
 NF0017649 
 978–5-9704–5823–5  

  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 подчеркивает-
ся чрезвычайно важная роль человека, который раньше других 
оказался около пострадавшего и правильно оказал первую по-
мощь, а также значение соответствующей психологической под-
готовки обучающихся. Большое внимание уделено современным 
подходам с доказанной эффективностью, нашедшим отражение 
в руководствах международного уровня, принципам медицин-
ской сортировки. Представлены новые технические средства 
и материалы медицинского назначения. А  втор книги — высоко-
квалифицированный врач с большим клиническим опытом, много 
лет занимавшийся обучением приемам первой помощи. У  чебник 
предоставляет возможность организовывать и проводить занятия 
по первой помощи для среднего медицинского персонала, он мо-
жет быть полезен студентам медицинских вузов; практикующим 
врачам; преподавателям, занятым обучением первой помощи 
в автошколах, общеобразовательных школах, на производствах, 
а также широкой аудитории читателей, интересующихся данной 
проблемой.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
  профессионального образования по специальностям 31.02.03 «Ла-
бораторная диагностика» по ОП.07 «Первая медицинская помощь», 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ОП.04 «Первая меди-
цинская помощь» .

   3.14.023 
 Нечаев В.М., Макурина Т.Э., Фролькис Л.С. и др. 
 Пропедевтика клинических дисциплин: 
учебник / В.М. Нечаев, Т.Э. Макурина, 
Л.С. Фролькис [и др.]. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
808 c.: ил. 
 NF0021729 
 978–5-9704–6714–5  

  Учебник составлен коллективом преподавате-
лей медицинских вузов и колледжей г. Москвы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом и утвержденной программой по разделу 1 «Пропедев-
тика клинических дисциплин» профессионального модуля «Диа-
гностическая деятельность» (заключение экспертного совета от 18 
декабря 2012 г. № 635). И  здание структурировано по основным 
темам раздела программы и включает информационный материал 
по методам обследования пациентов с заболеваниями внутренних 
органов в хирургии, акушерстве и гинекологии, неврологии, педиа-
трии. К каждому разделу предложены вопросы для самоконтроля. 
У  чебник предназначен студентам медицинских образовательных 
организаций (медицинских колледжей), обучающимcя по специ-
альности 31.02.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.01 
«Диагностическая деятельность», МДК.01.01 «Пропедевтика кли-
нических дисциплин»   .

 3.14.020 
 Под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова  
  Основы реабилитации: учебник для 
медицинских училищ и колледжей /
под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 640 c.: ил. 
 NF0020031   
 978–5-9704–6885–2  

   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, кинезиотейпирование, психопрофи-
лактика, физические факторы, элементы мануальной терапии) 
на этапах поликлиника–стационар–санаторно-курортное лече-
ние. Описаны новейшие методы восстановительного лечения 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, орга-
нов дыхания, нервной системы, повреждениями и заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата. Впервые отражены вопросы 
реабилитации онкологических больных. Д  етально изложены во-
просы медико-социальной реабилитации инвалидов. Рассмотре-
ны особенности проведения реабилитационных мероприятий 
в педиатрии. Каждый раздел учебника хорошо иллюстрирован 
рисунками, схемами и таблицами, помогающими лучшему усвое-
нию материала. И здание предназначено студентам медицинских 
училищ и колледжей  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» (Сеченовский Универ-
ситет) в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечеб-
ное дело» по ПМ.05 «Медико-социальная деятельность», МДК.05.01 
«Медико-социальная реабилитация» .

     3.14.021 
 Сумин С.А., Шаповалов К.Г.  
 Основы реаниматологии: учебник / 
С.А. Сумин, К.Г. Шаповалов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 592 c.: ил. 
 NF0019968 
 978–5-9704–6283–6  

  Учебник подготовлен в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального обра-

зования третьего поколения для специальностей «Сестринское 
дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» и другой норматив-
ной документацией, регламентирующей способы диагностики 
и лечения отдельных нозологических форм, с использованием 
данных отечественной и зарубежной литературы, личного опы-
та авторов. В   четвертом, переработанном и дополненном изда-
нии в доступной форме представлены основы реаниматологии, 
дифференциальная диагностика и правила оказания неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе, патологическое 
акушерство, освещены вопросы диагностики экстренных и неот-
ложных состояний, описаны принципы интенсивного наблюде-
ния за больными, способы выполнения специальных манипуля-
ций по лечению пациентов и уходу за ними. Приводимые схемы 
лечения критических состояний являются апробированными 
и не содержат спорных методик. У  чебник предназначен студен-
там медицинских училищ и колледжей, может быть использован 
для обучения средних медицинских работников в системе после-
дипломного образования.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов среднего профессионального образования, об-
учающихся по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.03 
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе», 
МДК.03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотлож-
ной медицинской помощи на догоспитальном этапе», 31.02.02 «Аку-
шерское дело» по ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с гинеколо-
гическими заболеваниями в различные периоды жизни», МДК.03.01 
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медицинских училищ и колледжей по специальности «Лечебное 
дело».  Издание предназначено студентам медицинских училищ 
и колледжей, также может быть полезно слушателям курсов повы-
шения квалификации, преподавателям хирургии и среднему меди-
цинскому персоналу  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.02 «Лечение пациен-
тов хирургического профиля» .

     3.14.027 
 Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы 

реаниматологии: учебное пособие / А.Д. Геккиева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 128 c.: ил. 

 см. 2.39.020 
.

   3.14.028 
 Алгоритмы неотложной помощи [Тематические карточки]: 

руководство / под ред. О.М. Драпкина, С.Ф. Багненко. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1 кор. (30 карт): 215х150 мм. 

 см. 2.39.006 

Готовятся к печати
Жарова М.Н. 

Психология: учебник / М.Н. Жарова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 368 с. Переплет. 

Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Фролькис Л.С.
Пропедевтика клинических дисциплин. Практикум. —

М.: ГЭОТАР-Медиа. — Ор. 440 с. Переплет.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

    3.15 
 Сестринское дело 

  3.15.001 
 Островская И.В., Широкова Н.В., Морозова Г.И.  

 Алгоритмы манипуляций сестринского 
ухода: учебное пособие / И.В. Островская, 

Н.В. Широкова, Г.И. Морозова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 312 c.: ил. 

 NF0019742 
 978–5-9704–6236–2  

  Учебное пособие «Алгоритмы манипуляций 
сестринского ухода» составлено в соответствии 
с национальными стандартами Российской Фе-
дерации, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, общими 
требованиями к специалистам в области сестринского дела с це-
лью улучшения качества оказываемой медицинской помощи. Р  е-
комендуется студентам и преподавателям медицинских технику-
мов и колледжей, слушателям курсов повышения квалификации 
по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», практи-
кующим специалистам.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Уча-
стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 
МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и со-
стояниях», МДК.02.02 «Основы реабилитации», 31.02.01 «Лечебное 
дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.01 «Лечение па-
циентов терапевтического профиля», МДК.02.02 «Лечение пациен-
тов   хирургического профиля», МДК.02.03 «Оказание акушерско-ги-
некологической помощи», МДК.02.04 «Лечение пациентов детского 
возраста» .

 3.14.024 
 Тюльпин Ю.Г. 

 Психические болезни: учебник / 
Ю.Г. Тюльпин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

424 с.: ил. 
 NF0022989 

 978–5-9704–6714–5  

В учебнике дана характеристика широко-
му кругу душевных расстройств, часто встре-
чающихся как в работе специализированных 
психиатрических учреждений, так и в общей 
медицинской практике. В новом издании учебника внимание 
сосредоточено на диагностике и лечении данных расстройств, 
приводятся подробные алгоритмы помощи пациентам в раз-
личных ургентных ситуациях. Представлены данные о причинах 
и механизмах развития психических болезней, необходимые 
фельдшеру для проведения профилактических и реабилитаци-
онных мероприятий. Важной задачей данного учебника также 
является преодоление существующих в обществе предрассуд-
ков и страхов в отношении психически больных. Предназначен 
учащимся образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования, проходящим подготовку по специально-
сти 31.02.01 «Лечебное дело»  .  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная де-
ятельность», МДК.02.01 «Лечение пациентов терапевтического 
профиля»   .

  .   3.14.025 
 Тюльпин Ю.Г.  

 Психические болезни с курсом наркологии: 
учебник / Ю.Г. Тюльпин. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 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 пациен-
тов и алгоритмы помощи больным в ургентной ситуации. Для 
проведения организационно-аналитической и профилактиче-
ской деятельности будущему фельдшеру также полезно будет 
ознакомиться с данными о распространенности психических 
заболеваний, со структурой официальных классификаций 
психических расстройств и с данными о возможных причинах 
душевных болезней. У  чебник предназначен учащимся обра-
зовательных учреждений среднего профессионального об-
разования, проходящих подготовку по специальности 060101 
«Лечебное дело».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 060101 «Лечебное дело» по мо-
дулю «Психиатрия с курсом наркологии» .

 3.14.026 
 Ковалев А.И.  

 Хирургия: учебник / А.И. Ковалев. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 576 c.: ил  . 

 NF0022259 
 978–5-9704–3831–2  

  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 практи-
ке 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 
хирургических заболеваний, специальному уходу за пациентами 
в послеоперационном периоде. М атериал учебника соответствует 
программе и государственному стандарту подготовки студентов 



424

СТ
УД

ЕН
ТА

М
 К

ОЛ
Л

ЕД
Ж

ЕЙ
c номера 3.15.002

3
часть

ций, которыми должны владеть средние медицинские работники. 
Особое внимание уделено вопросам современных методов лече-
ния и оказания первой помощи при нарушениях гидродинамики 
и гемодинамики в структурах глаза и при повреждениях органа 
зрения. У  чебник подготовлен в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего образования 
и предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебни-
ка для студентов, обучающихся в учреждениях среднего профес-
сионального образования по специальности 31.02.01 (060101.52) 
«Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.01 
«Лечение пациентов терапевтического профиля» по дисциплине 
«Глазные болезни» и по специальности 34.02.01 (060501.51) «Се-
стринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях» по дисциплине «Сестрин-
ское дело в офтальмологии» .

   3.15.005 
 Осипова В.Л.  
 Дезинфекция: учебное пособие / 
В.Л. Осипова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
136 c.: ил. 
 NF0018811 
 978–5-9704–6019–1  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта и предназначено для 
преподавателей и студентов медицинских учи-

лищ и колледжей, обучающихся по специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». Учитывая актуаль-
ность темы, издание можно рекомендовать и практикующим меди-
цинским сестрам. В   книге раскрываются наиболее важные аспекты 
дезинфекции в практической деятельности среднего медицинско-
го персонала. Информационные материалы включают основные 
современные сведения по данному вопросу. Технологии изложены 
в виде кратких и четких схем, удобных для практического приме-
нения. Б  ольшое количество контролирующих материалов позво-
ляет выбрать оптимальные задания для достижения поставленных 
целей и эффективного раскрытия индивидуальных способностей 
и возможностей студентов.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений среднего профессионального об-
разования, обучающихся по специальностям 34.02.01 (060109.51) 
«Сестринское дело» по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными), 31.02.01 (060101.52) 
«Лечебное дело» по ПМ.07 «Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными), 31.02.02 (060102.51) 
«Акушерское дело» по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными), дисциплинам «Основы 
сестринского дела» и «Инфекционная безопасность» .

   3.15.006 
 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 «Кис-
ловодский медицинский колледж» Минздрава 
России и представляет собой уникальное издание 
для подготовки профессиональных массажистов. 

В этом образовательном учреждении уже более 50 лет инвалиды 
по зрению проходят социальную реабилитацию, приобретая спе-
циальность массажиста. К  нигу отличает ясное изложение мате-
риала, подробное методическое пошаговое и иллюстрированное 
описание техники приемов классического массажа, а также мас-
сажа отдельных анатомических областей. Детально рассмотрено 
применение классического лечебного массажа при различных 
заболеваниях. И  здание предназначено преподавателям и студен-

   3.15.002 
 Осипова В.Л.  
 Внутрибольничная инфекция: учебное 
пособие / В.Л. Осипова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
240 c.: ил. 
 Q0125806 
 978–5-9704–3133–7  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего професси-

онального образования. Пособие раскрывает наиболее важные 
аспекты профилактики внутрибольничной инфекции в практиче-
ской деятельности среднего медицинского персонала. Информа-
ционные материалы включают основные современные сведения 
по данному вопросу. Технологии изложены в виде кратких и чет-
ких схем, удобных для практического применения.     Большое коли-
чество контролирующих материалов позволяет выбрать оптималь-
ные задания для достижения поставленных целей и эффективного 
раскрытия индивидуальных способностей и возможностей студен-
тов.     Учебное пособие предназначено преподавателям, студентам 
медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специально-
стям «Лечебное дело» (квалификация «Фельдшер»), «Акушерское 
дело», «Сестринское дело». Пособие можно рекомендовать и прак-
тикующим медицинским сестрам.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебного пособия для студентов уч-
реждений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 060500.51 «Сестринское дело», 060101.52 «Ле-
чебное дело», 060102.51 «Акушерское дело» .

   3.15.003 
 Двойников С.И., Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. и др.; 
под ред. С.И. Двойникова  
 Вопросы паллиативной помощи 
в деятельности специалиста сестринского 
дела: учебник / С.И. Двойников [и др.]; под 
ред. С.И. Двойникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 336 c.: ил. 
 NF0018872 
 978–5-9704–6017–7  

  Учебник написан авторами, работающими в медицинских об-
разовательных организациях высшего и среднего профессиональ-
ного образования. В нем обобщен опыт ведущих специалистов 
в области паллиативной медицины. Содержание учебника соот-
ветствует требованиям дополнительной профессиональной обра-
зовательной программы усовершенствования по циклу «Вопросы 
паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского 
дела», разработанной в соответствии с нормативными правовыми 
документами, регламентирующими Порядок оказания паллиатив-
ной помощи взрослым пациентам и Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам. У  чебник рекомендован в каче-
стве основной учебной литературы в системе дополнительного 
профессионального образования по циклу тематического усовер-
шенствования «Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела», а также по циклам повышения 
квалификации: «Первичная медико-санитарная помощь», «Общая 
практика», «Первичная медико-профилактическая помощь насе-
лению», «Организация сестринского дела».  
.

     3.15.004 
 Егоров Е.А., Епифанова Л.М.  
 Глазные болезни: учебник / Е.А. Егоров, 
Л.М. Епифанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 160 c.: ил. 
 NF0012071 
 978–5-9704–4867–0  

  В учебнике представлены современные данные 
по анатомии и физиологии зрительного анализа-
тора, методы его исследования. Дается описание 
этиологии и патогенеза врожденных и приоб-

ретенных заболеваний органа зрения и его вспомогательного 
аппарата, а также их клинической картины и способов лечения 
и профилактики с перечнем основных медицинских манипуля-
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зирования массажного воздействия, благодаря которой можно бо-
лее четко определять интенсивность как отдельных приемов, так 
и процедуры и всего курса массажа в целом. И  здание включает 
иллюстрированное описание основных массажных приемов, ис-
пользуемых в классической технике массажа, а также дает пред-
ставление о частных методиках, знание и реализация которых 
в процессе проведения лечебно-профилактических и реабилита-
ционных мероприятий необходимы для соответствующих специ-
алистов со средним медицинским образованием. У  чебное пособие 
разработано согласно профессиональному стандарту по специ-
альности «Медицинский массаж» и в соответствии с программой 
ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах», созданному на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело». 
  Предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей, 
массажистов — медицинских сестер по массажу, а также будет по-
лезно для преподавателей соответствующей дисциплины при под-
готовке и проведении занятий.  

 Рекомендовано к изданию Ученым советом ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортоло-
гии» Минздрава России (протокол № 9 от 10.10.2017) .

   3.15.010 
 Ерёмушкин М.А.  

 Медицинский массаж: квалификационные 
тесты, клинические задачи, 

практические навыки: учебное пособие / 
М.А. Ерёмушкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 136 c.: ил. 
 NF0015866 

 978–5-9704–5529–6  

  Учебное пособие представляет собой обобщен-
ный материал теоретических знаний и современ-
ных практических навыков, требуемых для специалистов в области 
медицинского массажа. В разделах издания представлены: реестр 
рекомендованных массажных методик, списки учебной литера-
туры, опорные схемы и таблицы, наглядно демонстрирующие ал-
горитм выполнения манипуляций, наиболее распространенных 
в практической деятельности массажистов, которые могут исполь-
зоваться в качестве пособия для подготовки к профессиональной 
аккредитации.   Приведенные в тексте учебного пособия задачи 
и тестовые задания являются основным дидактическим компонен-
том учебно-методического комплекса по медицинскому массажу. 
Они соответствуют структуре и содержанию ФГОС «Медицинский 
массаж» и примерной дополнительной профессиональной про-
граммы профессиональной переподготовки специалистов со сред-
ним медицинским образованием по специальности «Медицинский 
массаж».   Издание предназначено преподавателям и студентам 
курсов дополнительного профессионального образования по ме-
дицинскому массажу, студентам колледжей по специальности 
34.02.02 «Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению).  
.

   3.15.011 
 Двойников С.И., Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. и др.; 

под ред. С.И. Двойникова, С.Р. Бабаяна  
 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными: учебник / С.И. Двойников, 
С.Р. Бабаян, Ю.А. Тарасова [и др.]; под ред. 

С.И. Двойникова, С.Р. Бабаяна. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 512 c.: ил. 

 NF0017342 
 978–5-9704–5755–9  

  Учебник написан авторским коллективом преподавателей, 
представляющих медицинские образовательные организации 
высшего и среднего профессионального образования, которые 
участвовали в организации Национального чемпионата професси-
онального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills (WorldSkills Russia 2016) в компетенции «Медицинский 
и социальный уход».   Содержание учебника соответствует требо-
ваниям профессионального стандарта «Младший медицинский 
персонал», утвержденного приказом Минтруда и соцзащиты Рос-
сии от 12.01.2016 № 2н, а также программы профессионального 
обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 

там медицинских средних профессиональных образовательных 
учреждений, а также будет полезно специалистам по восстанови-
тельной медицине, лечебной физкультуре, физиотерапевтам, ману-
альным терапевтам, рефлексотерапевтам, массажистам и слушате-
лям курсов по массажу.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.02 «Меди-
цинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья по зрению) .

   3.15.007 
 Рогозина И.В.  

 Медицина катастроф: учебное пособие / 
И.В. Рогозина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 176 c.: ил. 
 NF0021560 

 978–5-9704–5756–6  

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. Предназначено студентам медицинских училищ 
и колледжей, а также слушателям и преподавателям основного 
и дополнительного профессионального образования.    

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» .

   3.15.008 
 Ерёмушкин М.А.  

 Медицинский массаж в педиатрической 
практике: учебник / М.А. Ерёмушкин. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c. 
 NF0014591 

 978–5-9704–5193–9  

  Учебник составлен в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 34.02.02 «Медицинский 
массаж» и МДК 03.01 «Теория и практика масса-
жа в педиатрической практике».   Представлены 
особенности техники классического, соединительнотканного, 
точечного, инструментального массажа детям разных возрастных 
групп, а также методики их применения в педиатрической прак-
тике. И  здание предназначено специалистам по массажу и лечеб-
ной физкультуре, педиатрам, массажистам детской практики, пре-
подавателям и студентам медицинских колледжей и училищ, для 
использования в системе дополнительного образования медицин-
ских сестер по массажу.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования   по специаль-
ности 34.02.02 «Медицинский массаж», МДК.03.01 «Теория и прак-
тика массажа в педиатрической практике» .

   3.15.009 
 Ерёмушкин М.А.  

 Медицинский массаж. Базовый курс: 
классическая техника массажа: учебное 

пособие / М.А. Ерёмушкин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 200 c.: ил. 

 NF0022383 
 978–5-9704–7067–1  

  В учебном пособии изложены начальные базо-
вые принципы составления дифференцирован-
ных методик применения классической техники 
массажа, используемых при лечении и профилактике различных 
травм и заболеваний. Рассмотрена унифицированная система до-
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медицинских училищ и колледжей, изучающим следующие дис-
циплины (междисциплинарные курсы): «Медицина катастроф», 
«Основы реаниматологии», «Неотложная медицинская помощь 
на догоспитальном этапе».   Материалы учебника могут исполь-
зоваться преподавателями указанных дисциплин для подготовки 
учебно-методических материалов. 
.

   3.15.014 
 Бабаян C.Р. и др.; под ред. С.Р. Бабаяна  
 Организация сестринской деятельности: 
учебное пособие / C.Р. Бабаян [и др.];
под ред. С.Р. Бабаяна. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 656 c. 
 NF0013837 
 978–5-9704–5112–0  

  Содержание учебного пособия соответствует 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) по специ-

альности «Сестринское дело» (углубленный уровень) и проек-
та профессионального стандарта «Специалист по организации 
сестринского дела». В книге подробно изложен теоретический 
и практический материал, направленный на формирование 
профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 
трудовые функции по организации ресурсного обеспечения, 
отдельных процессов деятельности, а также работы среднего 
медицинского персонала структурного подразделения меди-
цинской организации; отражены направления деятельности 
главной (старшей) медицинской сестры. Даны образцы локаль-
ных актов медицинских организаций, прошедших экспертизу 
органов регионального и федерального контроля. И  здание 
предназначено для обеспечения изучения междисциплинар-
ного комплекса «Организация сестринской деятельности», про-
грамм профессиональной переподготовки и усовершенство-
вания по специальности «Организация сестринского дела», 
а также программ дисциплин профессионального учебного 
цикла ФГОС высшего профессионального образования по спе-
циальности 32.03.01 «Сестринское дело».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия для студентов среднего профессионального 
образования   по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
по ПМ.04 «Осуществление организационной и исследовательской 
сестринской деятельности» МДК.04.03 «Организация сестрин-
ской деятельности», для обучающихся по программам професси-
ональной переподготовки и усовершенствования по специаль-
ности «Организация сестринского дела», а также программам   
дисциплин профессионального учебного цикла высшего профес-
сионального образования по специальности 32.03.01 «Сестрин-
ское дело» .

   3.15.015 
 Корягина Н.Ю., Широкова Н.В.,
Наговицына Ю.А. и др.; под ред. З.Е. Сопиной  
 Организация специализированного 
сестринского ухода: учебное пособие / 
Н.Ю. Корягина, Н.В. Широкова, 
Ю.А. Наговицына [и др.]; под ред. 
З.Е. Сопиной. — М.: ГЭОТАР Медиа, 2020. — 
464 c.: ил. 
 NF0016923 

 978–5-9704–5694–1  

  Учебное пособие состоит из 6 глав, посвященных специализи-
рованному сестринскому уходу. Основу пособия составляют зада-
ния для самоподготовки, включающие планы ухода, проблемные 
ситуации и ситуационные задачи, алгоритмы и технологии вы-
полнения сестринских манипуляций, тестовые задания, образцы 
правильного заполнения сестринской документации, таблицы, схе-
мы. П  редназначено студентам медицинских училищ и колледжей, 
а также слушателям отделений дополнительного образования для 
совершенствования знаний в области теории и практики сестрин-
ского дела.  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-методического пособия для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 060501(52) «Сестринское дело» .

разработанной в соответствии с профессиональным стандартом 
и порядками оказания медицинской помощи. У  чебник может быть 
рекомендован в качестве основной учебной литературы при про-
фессиональном обучении младших медицинских сестер по уходу 
за больными, отдельные разделы учебника могут быть использова-
ны при профессиональном обучении санитаров.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специ-
альности 34.01.01 «Медицинская сестра по уходу за больными» 
по ПМ.01 «Решение проблем пациента путем сестринского ухода», 
МДК.01.01 «Технология оказания медицинских услуг» .

   3.15.012 
 Бабушкин И.Е., Карманов В.К.  
 Неотложная помощь в работе медицинской 
сестры: учебное пособие / И.Е. Бабушкин, 
В.К. Карманов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 416 c. 
 NF0021138 
 978–5-9704–6634–6  

  В учебном пособии представлены современные 
технологии оказания неотложной доврачебной 
помощи пациентам с наиболее часто встречающи-

мися заболеваниями и состояниями в терапии, хирургии, невроло-
гии, оториноларингологии, офтальмологии, урологии, гинекологии, 
эндокринологии, а также при острых аллергозах и воздействии 
факторов внешней среды.    Изложены современные подходы 
к оказанию пациентам доврачебной помощи и выполнению вра-
чебных назначений, приведены тестовые задания, проблемно-си-
туационные задачи с эталонами ответов, даны прописи основных 
лекарственных препаратов, перечень необходимого оборудова-
ния и оснащения. Содержание учебного пособия соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 34.02.01 «Сестринское дело».    Издание предназначено 
студентам медицинских училищ и колледжей. Учебное пособие 
может быть полезно фельдшерам скорой медицинской помощи, 
заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами и здравпункта-
ми и практикующим медицинским сестрам.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использова-
ния в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образова-
ния по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.03 
«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 
и экстремальных состояниях», МДК.03.01 «Основы реанима-
тологии» .

   3.15.013 
 Левчук И.П., Соков С.Л., Курочка А.В., 
Назаров А.П.  
 Оказание первичной доврачебной медико-
санитарной помощи при неотложных 
и экстремальных состояниях: учебник / 
И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, 
А.П. Назаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 c.: ил. 
 NF0016143 

 978–5-9704–5518–0  

 Учебник написан коллективом сотрудников кафедр медици-
ны катастроф Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова и Российского 
университета дружбы народов на основе требований примерной 
программы профессионального модуля «Оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экс-
тремальных состояниях», разработанного в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом по спе-
циальности 34.02.01 «Сестринское дело».   Книга состоит из двух 
разделов.   В первом разделе «Основы реаниматологии» рассмо-
трены вопросы оказания первичной доврачебной медико-сани-
тарной помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 
  Во втором разделе «Медицина катастроф» представлены органи-
зационные основы медицины катастроф и современные данные 
по организации медико-санитарного обеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях.   Издание предназначено студентам 
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и сестринскому процессу в педиатрии, отражены данные норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих работу среднего 
медицинского персонала. М  атериал лаконичен, максимально ил-
люстрированные главы книги со строгой логической структурой 
включают контрольные вопросы, заключение, приведен список 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы. У  чебное 
пособие предназначено студентам медицинских училищ и кол-
леджей, обучающимся по специальностям 34.02.01 «Сестринское 
дело» и 31.02.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Основы се-
стринского дела».  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающихся по направлениям под-
готовки 34.02.01 «Сестринское дело» и 31.02.01 «Лечебное дело» 
по дисциплине «Основы сестринского дела» в части профессиональ-
ного модуля «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-
онном процессах» .

   3.15.019 
 Иванова Н.В. и др. 

 Первичная медико-санитарная помощь 
детям (ранний возраст): учебное пособие / 
Н.В. Иванова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 240 c.: ил. 
 NF0013056 

 978–5-9704–5015–4  

  Издание посвящено основным разделам ра-
боты медицинской сестры педиатрического про-
филя. Рассмотрены наиболее часто встречаемые 
в практике вопросы, описано проведение профилактических 
медицинских осмотров здоровых детей различных возрастных 
групп, изложены функциональные особенности растущего орга-
низма и связанные с ними вопросы ухода, питания, воспитания, 
специфической и неспецифической профилактики заболеваний, 
рассмотрена образовательная роль медицинской сестры детской 
поликлиники в укреплении здоровья детей. Д  анное пособие под-
готовлено в качестве учебно-методического обеспечения допол-
нительного профессионального образования по направлению 
«Первичная медико-санитарная помощь детям», также может 
быть применено в практическом здравоохранении. У  чебное по-
собие предназначено для подготовки специалистов среднего 
звена:   по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (ПМ.01 
«Проведение профилактических мероприятий»: МДК.01.01 «Здо-
ровый человек и его окружение», МДК.01.03 «Сестринское дело 
в системе первичной медико-санитарной помощи населению»); 
  по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (ОП.01 «Здоровый 
человек и его окружение», ПМ.04 «Профилактическая деятель-
ность»).  
.

   3.15.020 
 Игнатова Л.Ф., Стан В.В., Иванова Н.В. и др. 

 Первичная медико-санитарная помощь 
детям. Дошкольный и школьный возраст: 

учебное пособие / Л.Ф. Игнатова, В.В. Стан, 
Н.В. Иванова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 312 c. 
 NF0016643 

 978–5-9704–5590–6  

  Учебное пособие создано при сотрудничестве 
специалистов педиатрического профиля и про-
фессорско-педагогического коллектива ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России. В издании авторы предста-
вили обобщенный опыт организации практической деятельно-
сти среднего медицинского работника при оказании помощи 
детям и подросткам. Пособие предназначено для медицинских 
сестер/фельдшеров дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций, участковых медицинских сестер педиатрического про-
филя, а также для студентов медицинских училищ и колледжей.   
Материалы книги могут быть использованы при реализации 
программ дополнительного профессионального образования 
«Охрана здоровья детей и подростков», «Первичная медико-са-
нитарная помощь детям», при подготовке специалистов сред-
него звена по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 
31.02.01 «Лечебное дело».  
.

   3.15.016 
 Под ред. И.В. Островской  

 Организация специализированного 
сестринского ухода. Практикум: учебное 

пособие / под ред. И.В. Островской. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 544 c. 
 NF0022355 

 978–5-9704–6858–6  

  Второе, переработанное и дополненное изда-
ние учебного пособия «Организация специализи-
рованного сестринского ухода. Практикум» состоит из шести раз-
делов, посвященных специализированному сестринскому уходу 
в хирургии, неврологии, онкологии, гериатрии, психиатрии и педи-
атрии. Основу пособия составляют задания для самоподготовки, 
включающие планы ухода, проблемные ситуации и ситуационные 
задачи, алгоритмы и технологии выполнения сестринских мани-
пуляций, тестовые задания, образцы правильного заполнения се-
стринской документации, таблицы, схемы. И  здание предназначено 
студентам медицинских училищ и колледжей, а также слушателям 
отделений дополнительного профессионального образования для 
совершенствования знаний в области теории и практики сестрин-
ского дела.  

Рекомендовано  в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Уча-
стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-
сах», МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях» .

   3.15.017 
 Островская И.В., Широкова Н.В.  

 Основы сестринского дела: учебник / 
И.В. Островская, Н.В. Широкова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c. 
 NF0001206 

 978–5-9704–3940–1  

  Учебник «Основы сестринского дела» состоит 
из двух частей. В первой части освещены общие 
вопросы теории сестринского дела и сестринского 
процесса как методологической основы сестрин-
ской практики. Ее цель — отразить развитие сестринского дела. 
Во второй части представлены материалы, касающиеся деятель-
ности сестринского персонала.   Предназначен студентам меди-
цинских училищ и колледжей, обучающимся по специальностям 
«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» дисци-
плины «Основы сестринского дела».  

 Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся   по специ-
альностям 060501.51 «Сестринское дело» (базовый уровень, ква-
лификация — медицинская сестра); 060101.52 «Лечебное дело» 
(повышенный уровень, квалификация — фельдшер); 060102.51 
«Акушерское дело» (базовый уровень, квалификация — акушерка) .

   3.15.018 
 Григорьев К.И., Кильдиярова Р.Р.  

 Особенности оказания сестринской помощи 
детям: учебное пособие / К.И. Григорьев, 

Р.Р. Кильдиярова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 272 c.: ил. 

 NF0021564 
 978–5-9704–6704–6  

  В учебном пособии освещены вопросы ор-
ганизации сестринского процесса при работе 
с детьми разного возраста в стационаре и амбула-
торно-поликлинических условиях. Представлены характеристика 
периода новорожденности, особенности недоношенных детей, 
ухода за ними и вскармливания, принципы питания и режим де-
тей раннего возраста, уход за больным ребенком, принципы кон-
сультирования родителей по воспитанию детей с ограниченными 
возможностями и уходу за ними. Большое внимание уделено ква-
лифицированному уходу при заболеваниях детей раннего и стар-
шего возраста. В главах, посвященных новорожденному ребенку 
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 3.15.023 
 Сметанин В.Н.  
Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи: 
учебник / В.Н. Сметанин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 480 c.: ил.  
 NF0021230 
 978–5-9704–6222–5  

  В учебнике рассмотрены вопросы инфекци-
онной безопасности и профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. 

Данная тематика в последнее время обрела особую актуальность 
и медицинскую и социальную значимость. В  книге раскрыты по-
нятия: инфекционный и эпидемический процессы, дезинфекция, 
стерилизация; описаны факторы, влияющие на возникновение ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и заболе-
ваемость. В издании представлена информация об особенностях 
течения внутрибольничных инфекций в стационарах различного 
профиля, а также раскрыты вопросы профилактики госпитальных 
инфекций и внутрибольничного инфицирования персонала. Авто-
ром освещены вопросы иммунопрофилактики, планирования, до-
кументации и системы отчетности о прививочной работе. И здание 
предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей, 
слушателей курсов дополнительного профессионального образо-
вания и специалистов среднего звена системы здравоохранения 
в рамках непрерывного профессионального совершенствования. 
Учебник написан в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат  ».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 34.02.01 «Сестринское дело» по ОП.06 «Основы микробиоло-
гии и иммунологии» .

     3.15.024 
 Дзигуа М.В.  
 Сестринская помощь в акушерстве 
и при патологии репродуктивной 
системы у женщин и мужчин: учебник / 
М.В. Дзигуа. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 808 c.: ил. 
 NF0019974 
 978–5-9704–6222–5  

  Учебник написан в соответствии с требовани-
ями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и ставит целью 
обучить будущих медицинских сестер грамотно осуществлять все 
этапы сестринского процесса при оказании помощи беременной, 
роженице, родильнице, женщине и мужчине при патологии репро-
дуктивной системы. И  здание предназначено студентам и препода-
вателям медицинских училищ и колледжей, слушателям отделений 
дополнительного профессионального образования, а также прак-
тикующему среднему медицинскому персоналу.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах», МДК 02.01 «Се-
стринский уход при различных заболеваниях и состояниях» .

   3.15.025 
 Кочергин Н.Г.  
 Сестринская помощь в дерматологии 
и венерологии: учебник / Н.Г. Кочергин. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 96 c.: ил. 
 NF0015871 
 978–5-9704–5444–2  

  Знание основ кожной неинфекционной и ин-
фекционной патологии, умение оказывать пер-
вичную медицинскую помощь больным с остры-
ми дерматозами или тяжелыми аллергическими 

реакциями — одно из обязательных условий профессиональной 
подготовки медицинской сестры, которая призвана участвовать 
в восстановлении здоровья больных с кожными и венерическими 

   3.15.021 
 Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А., 
Костюкова Э.О.; под ред. С.И. Двойникова  
 Проведение профилактических 
мероприятий: учебное пособие / 
С.И. Двойников, Ю.А. Тарасова, 
И.А. Фомушкина, Э.О. Костюкова; под ред. 
С.И. Двойникова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: 
ил. 

 NF0020791 
 978–5-9704–6579–0  

  Учебное пособие написано авторским коллективом, представля-
ющим медицинские образовательные организации высшего и сред-
него профессионального образования.   Содержание учебного посо-
бия соответствует требованиям примерной программы МДК 01.02 
«Основы профилактики» и МДК 01.03 «Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи населению» ПМ.01 «Про-
ведение профилактических мероприятий» по специальности «Се-
стринское дело».   Авторы изучили программные документы разви-
тия профилактической медицины, обобщили научный опыт ведущих 
специалистов в области профилактической медицины, практический 
опыт специалистов центров здоровья и отделений профилактики, 
собственный опыт работы в практическом здравоохранении и над 
созданием ФГОС СПО.   Учебное   пособие может быть рекомендовано 
в качестве основной учебной литературы при изучении ПМ.01 «Про-
ведение профилактических мероприятий» на отделении «Сестрин-
ское дело», а также в системе дополнительного профессионального 
образования в циклах повышения квалификации «Первичная ме-
дико-санитарная помощь», «Общая практика», «Первичная медико-
профилактическая помощь населению», «Организация сестринского 
дела», «Сестринское дело в педиатрии».  

 Рекомендовано  ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» Министерства здравоохранения РФ в 
качестве учебного пособия к использованию в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы СПО по специ-
альности 34.00.00 (060501) «Сестринское дело» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности ПМ.01 «Проведе-
ние профилактических мероприятий»  .

   3.15.022 
 Двойников С.И., Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. и др.; 
под ред. С.И. Двойникова, С.Р. Бабаяна  
 Профессиональный уход за пациентом. 
Младшая медицинская сестра: учебник / 
С.И. Двойников, С.Р. Бабаян, Ю.А. Тарасова 
[и др.]; под ред. С.И. Двойникова, 
С.Р. Бабаяна. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
592 c.: ил. 
 NF0016375 
 978–5-9704–5486–2  

  Учебник написан авторским коллективом преподавателей, пред-
ставляющих медицинские образовательные организации высше-
го и среднего профессионального образования, участвовавших 
в организации Национального чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills 
(WorldSkills Russia 2016) в компетенции «Медицинский и социаль-
ный уход».   Содержание учебника соответствует требованиям ра-
бочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больными)», 
составленной на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта по специальности среднего профессио-
нального образования 34.02.01 «Сестринское дело» (ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж № 2»). У  чебник может быть рекомендован 
в качестве основной учебной литературы при изучении профес-
сионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными)» в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Сестринское дело».  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов образо-
вательных организаций, реализующих программы среднего образова-
ния по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.04 «Выпол-
нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больными)» .
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средних специальных учебных заведений по специальности «Се-
стринское дело». Содержит показания, противопоказания и описа-
ние техники выполнения практически всех основных хирургиче-
ских манипуляций в виде алгоритмов, которыми должен овладеть 
каждый учащийся в процессе изучения хирургии. Новизной учеб-
ника являются внесенные в издание вопросы по сестринскому 
процессу в хирургии. К  нига снабжена таблицами, схемами, иллю-
страциями, тестами с эталонами ответов для программированного 
обучения и контроля знаний по хирургии. И  здание рекомендовано 
учащимся медицинских училищ и колледжей, средним медицин-
ским работникам, слушателям курсов повышения квалификации, 
медицинскому персоналу, который занимается практическим здра-
воохранением, а также преподавателям хирургии.  
.

   3.15.028 
 Сединкина Р.Г.  

 Сестринская помощь при заболеваниях 
мочевыводящей системы: учебное 

пособие / Р.Г. Сединкина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012. — 288 c.: ил. 

 Q0120042 
 978–5-9704–2162–8  

  Учебное пособие содержит теоретический курс 
по разделу «Заболевания мочевыводящей систе-
мы» с приложением на компакт-диске, а также 
практические рекомендации для сестринской деятельности. Посо-
бие является фрагментом профессиональных модулей ПМ01, ПМ02, 
ПМ03 (базовый уровень) и составлено в соответствии с требова-
ниями нового Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ностям 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 гар-
монично дополняется полными мультимедийными презентациями 
теоретического материала с использованием тезисного проблем-
ного изложения, цветных иллюстраций, а также с приложениями, 
в которых излагаются практические аспекты сестринской деятель-
ности. Приложения могут использоваться студентами для более 
углубленного самостоятельного изучения темы.     Компактность 
и наглядность учебного материала упрощают его восприятие сту-
дентами, повышают интерес к предмету. Расширяют знания студен-
тов и приложения, описывающие течение каждой из рассматрива-
емых патологий у беременных. Учебное пособие предназначено 
для студентов медицинских училищ и колледжей.  

 Гриф Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова» в качестве учебного пособия для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 060501 «Сестринское дело» по дисциплине «Сестринский 
уход при различных заболеваниях и состояниях» .

   3.15.029 
 Под ред. С.В. Котова  

 Сестринская помощь при заболеваниях 
нервной системы: учебник /

под ред. С.В. Котова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 296 c.: ил. 

 NF0022445 
 978–5-9704–6996–5  

  Учебник составлен специалистами Московского 
областного научно-исследовательского клини-
ческого института им. М.Ф. Владимирского и На-
учного центра неврологии РАН в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования по специальности 34.02.01 «Сестрин-
ское дело».   В книге изложены основы анатомии и физиологии 
нервной системы, приведены неврологические синдромы и мето-
дика осмотра больного, описаны основные нозологические формы 
заболеваний нервной системы, рассмотрены вопросы оказания 
сестринской помощи при организации ухода за неврологическими 
больными и при неотложных неврологических состояниях. И  зда-
ние предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-

заболеваниями, принимать участие в осуществлении профилакти-
ческих и диспансерных мероприятий. О  сновные темы в учебнике 
излагаются в последовательности, соответствующей нозологиче-
ской значимости и практической актуальности, что облегчает це-
лостное восприятие учащимися курса дерматовенерологии и роли 
медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе. При-
ведены основные сведения о клинической диагностической «аз-
буке» дерматологии — первичных и вторичных элементах сыпи, 
методах обследования дерматологических больных, принципах 
их лечения. Г  лавное внимание обращено на распространенные 
кожные заболевания, требующие специального ухода за больны-
ми (воспалительные и инфекционные, включая инфекции, переда-
ваемые половым путем), когда роль и значимость среднего меди-
цинского персонала могут оказаться первостепенными. П  одробно 
описаны манипуляции медицинских сестер по забору материала 
от больных для диагностических целей, по лечебным процедурам 
наружной терапии. Сделан акцент на деонтологических аспектах 
отношений «медсестра–больной».   Учебник предназначен студен-
там медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специ-
альности «Сестринское дело» по дисциплине «Кожные и венери-
ческие болезни».  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций среднего професси-
онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
34.02.01 (060500) «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечеб-
но-диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 
по дисциплине «Кожные и венерические болезни» .

   3.15.026 
 Тюльпин Ю.Г.  

 Сестринская помощь в психиатрии 
и наркологии: учебное пособие / 

Ю.Г. Тюльпин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 
304 c.: ил. 
 Q0128650 

 978–5-9704–3478–9  

  В книге в краткой форме дана характеристи-
ка всех основных психических расстройств, на-
блюдаемых в медицинской практике, отражены 
их диагностическая и социальная значимость, возможности лече-
ния и рекомендуемые меры ухода. Подчеркнуто, что медицинская 
сестра часто сталкивается с описанными расстройствами вне за-
висимости от профиля отделения, в котором она работает (тера-
пия, хирургия, неврология и др.). О  собенно тщательно описаны 
психофармакологические лекарственные средства, их безопас-
ность, вероятные побочные эффекты, риск возникновения зави-
симости. Это обусловлено тем, что данная группа лекарств широко 
используется в условиях непсихиатрических отделений. Большое 
внимание уделено организационным, правовым, этическим и пси-
хологическим проблемам обслуживания психически больных лиц. 
Отдельная глава посвящена тактике медицинской сестры в случае 
возникновения неотложных, угрожающих жизни состояний. У  чеб-
ное пособие предназначено учащимся образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования, проходящим под-
готовку по специальности 060501 «Сестринское дело». В качестве 
справочника оно также будет полезно для практикующих медицин-
ских сестер.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обучающихся по направлению подго-
товки 060501 «Сестринское дело» по программе профессионального 
модуля ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-
онном процессах» .

   3.15.027 
 Стецюк В.Г.  

 Сестринская помощь в хирургии: учебник / 
В.Г. Стецюк. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 688 c.: ил. 
 NF0017222 

 978–5-9704–5749–8  

  Учебник составлен в соответствии с програм-
мой курса «Сестринская помощь в хирургии» для 
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ными иллюстрациями, помогающими практически освоить работу 
медицинской сестры. Компактность и наглядность представлен-
ного учебного материала способствуют восприятию его средним 
медицинским 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 государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки 34.02.01 (060501) «Сестринское дело» по ПМ.02 «Уча-
стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 
МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и со-
стояниях» .

   3.15.032 
 Сединкина Р.Г., Игнатюк Л.Ю.  
 Сестринская помощь при заболеваниях 
эндокринной системы и обмена веществ: 
учебное пособие / Р.Г. Сединкина, 
Л.Ю. Игнатюк. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 336 c.: ил. 
 NF0017375 
 978–5-9704–5768–9  

  Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями нового федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
и содержит материалы теоретического курса по разделу «Заболе-
вания эндокринной системы и обмена веществ», а также практи-
ческие рекомендации для сестринской деятельности. В   каждом 
разделе (теме) теоретического блока есть перечень основных 
понятий и терминов, контрольные вопросы для самопроверки, 
тестовые задания для итогового контроля знаний. Теоретический 
курс гармонично дополняют полные мультимедийные презента-
ции, построенные по принципу тезисного проблемного изложе-
ния, с цветными иллюстрациями, а также приложения, в которых 
представлены практические аспекты сестринской деятельности 
(алгоритмы самоконтроля сахарного диабета, профилактика диа-
бетической стопы, принципы лечебного питания, методические 
аспекты физической нагрузки при сахарном диабете и ожирении, 
клинические ситуационные задачи и др.). Отдельные приложения 
описывают течение каждой из рассматриваемых патологий у бере-
менных. И  здание предназначено студентам медицинских училищ 
и колледжей.  
.

   3.15.033 
 Лиознов Д.А., Антонова Т.В.
Антонов М.М. и др. 
 Сестринская помощь при инфекционных 
заболеваниях: учебное пособие / 
Д.А. Лиознов, Т.В. Антонова, М.М. Антонов 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 464 c. 
 NF0020492 
 978–5-9704–6436–6  

 В учебном пособии изложены современные 
сведения о наиболее актуальных инфекционных 

болезнях и основах сестринского ухода при них, рассмотрены ме-
тоды профилактики инфекционных болезней, а также диагности-
ки и лечения, основанные на достижениях науки и медицинской 
практики последних лет, которые необходимо знать медицинской 
сестре. Издание подготовлено с учетом современного уровня 
развития науки, клинической практики, организации здравоохра-
нения, а также в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального обра-
зования (СПО). Предназначено преподавателям и обучающимся 
в системе СПО по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 
31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», а также 
слушателям программ дополнительного профессионального об-
разования. 

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.01 «Про-

мы среднего   профессионального образования по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагно-
стическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестрин-
ский уход при различных заболеваниях и состояниях»   .

   3.15.030 
 Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.  
 Сестринская помощь при заболеваниях 
органов дыхания: учебник / Р.Г. Сединкина, 
Е.Р. Демидова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 
432 c.: ил. 
 NF0006332 
 978–5-9704–4220–3  

  Учебник соответствует требованиям нового фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальностям «Сестринское дело» и «Акушерское дело». 
  Темы учебника содержат перечень основных понятий и терминов, 
контрольные вопросы, тестовые задания для итогового контроля 
знаний. Теоретический курс учебника и мультимедийные презента-
ции позволили подробно изложить практические аспекты сестрин-
ской деятельности (наблюдение и уход, сестринскую помощь боль-
ным бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой, при лёгочном 
кровотечении), проанализировать обучающие клинические ситуа-
ционные задачи по темам «Бронхиальная астма», «Острая очаговая 
пневмония, осложнённая абсцессом лёгкого», рассмотреть осо-
бенности 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. Отдель-
ные приложения описывают течение каждой из рассматривае-
мых патологий у беременных, детей, лиц пожилого и старческого 
возраста. Приложения могут быть использованы студентами для 
более углублённого самостоятельного изучения темы. К  омпакт-
ность и наглядность учебного материала упрощают его восприятие 
студентами, повышают интерес к предмету. У  чебник предназначен 
студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям 34.02.01 «Се-
стринское дело» по ПМ.01 «Проведение профилактических меропри-
ятий», ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-
ционном процессах», МДК.02.01 «Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях», ПМ.03 «Оказание доврачебной меди-
цинской помощи при неотложных 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 те-
чении беременности, родов, послеродового периода», МДК.04.03 
«Сестринский уход за больным новорожденным» .

   3.15.031 
 Под ред. А.Ю. Овчинникова  
 Сестринская помощь при заболеваниях 
уха, горла, носа, глаза и его придаточного 
аппарата: учебное пособие / под ред. 
А.Ю. Овчинникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 176 c.: ил. 
 NF0015578 
 978–5-9704–5475–6  

  В книге подробно изложены клиническая 
анатомия, физиология и методы исследования 

органа зрения, уха, горла и носа, клиническая картина, лечение 
и профилактика заболеваний этих органов. Освещены современ-
ные достижения в области оториноларингологии. Значительное 
место отведено клинической картине основных заболеваний, ак-
центирована роль медицинской сестры в лечении и профилакти-
ке офтальмологических и оториноларингологических болезней. 
И  зложение приведено с точки зрения современных достижений 
в области этих специальностей. Подчеркнуты основные направ-
ления работы медицинской сестры — помощь больному, оказание 
неотложной доврачебной помощи, профилактика осложнений 
приема лекарственных средств и травматизма, диспансеризация 
и реабилитация, подготовка больного к исследованиям. Теорети-
ческий курс дополнен подробными схемами и наглядными цвет-
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   3.15.036 
 Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р., Игнатюк Л.Ю.  

 Сестринская помощь при патологии органов 
пищеварения: учебник / Р.Г. Сединкина, 

Е.Р. Демидова, Л.Ю. Игнатюк. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 768 c.: ил. 

 NF0021369 
 978–5-9704–6735–0  

  Учебник составлен в соответствии с требова-
ниями нового федерального государственного 
образовательного стандарта среднего професси-
онального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело». В нем описана разносторонняя деятельность медицинской 
сестры в гастроэнтерологическом отделении, включающая как вы-
полнение широкого круга врачебных назначений, диагностических 
манипуляций, так и подготовку больных к инвазивным методам 
обследования, неотложную сестринскую помощь при различных 
ситуациях, уход за пациентами. Детально рассмотрены особенно-
сти работы медицинской сестры в хирургическом отделении. В  есь 
теоретический материал разбит на разделы по анатомическому 
принципу, в которых отражены профессиональные и общие ком-
петенции медицинской сестры, конкретные знания и умения для 
оказания сестринской помощи при заболеваниях соответствую-
щих органов. Темы теоретического блока содержат также вопросы 
и задания для самоконтроля знаний. У  чебник предназначен сту-
дентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в об-
разовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Уча-
стие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах», 
МДК.02.01 «Сестринский уход при различных состояниях и забо-
леваниях», ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий», 
ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотлож-
ных состояниях»; 31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.02 «Медицин-
ская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 
и травмах», МДК.02.01 «Соматические заболевания, отравления 
и беременность», МДК.02.02 «Инфекционные заболевания и бере-
менность» .

   3.15.037 
 Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.  

 Сестринская помощь при патологии 
сердечно-сосудистой системы: учебник / 

Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 656 c.: ил. 

 NF0009570 
 978–5-9704–4615–7  

  Учебник включает теоретический курс и при-
ложения, дополнен мультимедийными презента-
циями и практическими рекомендациями по се-
стринской деятельности. Т  емы раскрывают основные понятия 
и термины, содержат контрольные вопросы и тестовые задания 
для итогового контроля знаний. Теоретический курс гармонично 
дополнен презентациями теоретического материала с использо-
ванием тезисного изложения и цветных иллюстраций (размещены 
в электронном приложении), а также описанием течения каждой 
из рассматриваемой патологии у беременных, детей, лиц пожилого 
и старческого возраста. Приложения и дополнения к теоретиче-
скому курсу могут быть использованы студентами для более углу-
бленного самостоятельного изучения темы. Наглядность учебного 
материала упрощает его восприятие студентами, повышает инте-
рес к предмету. У  чебник соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальности «Сестринское дело» 
и предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальностям 
31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 «Сестринское дело», ПМ.01 
«Проведение профилактических мероприятий», ПМ.02 «Участие 
в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», ПМ.03 
«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-
тремальных состояниях» .

ведение профилактических мероприятий», МДК.01.02 «Основы 
профилактики», по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях»; 31.02.01 «Лечебное дело» 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.01 «Лечение паци-
ентов терапевтического профиля»; 31.02.02 «Акушерское дело» 
по ПМ.02 «Медицинская помощь беременным и детям при заболева-
ниях, отравлениях и травмах», МДК.02.02 «Инфекционные заболе-
вания и беременность»   .

   3.15.034 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  

 Сестринская помощь при патологии опорно-
двигательного аппарата: учебное 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 орга-
низации работы среднего медицинского персона-
ла в России, виды травматизма и процесс осущест-
вления травматологической помощи пострадавшим, сестринского 
обследования, составление плана работы и его реализация в ус-
ловиях травматологического отделения стационара и травмпун-
кта. Представлены научно обоснованные методы реабилитации 
больных с повреждением и заболеванием опорно-двигательного 
аппарата на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поли-
клиническом 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 университета им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 
П  редназначено для студентов медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебно-
го пособия для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению под-
готовки 040600 «Сестринское дело» по дисциплине «Сестринская 
помощь при патологии опорно-двигательного аппарата» .

   3.15.035 
 Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р.  

 Сестринская помощь при патологии органов 
пищеварения. Сборник заданий: учебное 

пособие / Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 448 c.: ил. 

 NF0014633 
 978–5-9704–4769–7  

  Учебное пособие включает практические реко-
мендации по сестринской деятельности в гастроэн-
терологическом отделении. В   каждой теме учебной 
программы содержатся перечень знаний и умений, задания с этало-
нами ответов, клинические ситуационные задачи, вопросы для само-
контроля. Значительное внимание уделено обучению пациента са-
моуходу, а его родственников — организации ухода за ним. Описана 
паллиативная помощь пациентам с хроническими заболеваниями, 
гериатрическим пациентам, онкологическим больным. В  ыделен раз-
дел «Сестринская помощь при хирургических заболеваниях органов 
пищеварения», в котором кратко изложены возможности современ-
ной хирургии и деятельность медицинской сестры в хирургическом 
гастроэнтерологическом отделении. Дополнения и приложения мо-
гут быть использованы студентами для более углубленного самосто-
ятельного изучения темы. Компактность и наглядность учебного ма-
териала улучшают его восприятие студентами и повышают интерес 
к предмету. С  труктура и содержание учебного пособия соответству-
ют требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности «Сестринское дело».   Издание предназначено студентам меди-
цинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в образова-
тельном процессе образовательных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» .
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ческих заболеваниях». Учебный материал охватывает ПМ.02 «Участие 
в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах», ПМ.01 
«Проведение профилактических мероприятий» и ПМ.03 «Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях».   
Учебник составлен в соответствии с требованиями нового федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестрин-
ское дело». Темы включают перечень основных понятий и терминов, 
теоретический материал в виде лекций, сестринскую помощь при 
хирургической патологии, алгоритмы основных манипуляций и кон-
трольные вопросы и задания. Основное отличие от аналогичных учеб-
ных изданий заключается в том, что в данном учебнике приведены 
углубленные сведения по современной тактике сестринской помощи 
в периоперативном периоде, представлены новые подходы к профи-
лактике иммобилизационного синдрома. Т  еоретический и практиче-
ский материал снабжен многочисленными иллюстрациями, таблицами 
и схемами, что улучшает восприятие учебной информации. И  здание 
предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» .

   3.15.041 
 Бабушкин И.Е., Карманов В.К.  
 Сестринский уход в терапии. Участие 
в лечебно-диагностическом процессе. 
Практическое руководство: учебное 
пособие / И.Е. Бабушкин, В.К. Карманов. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 496 c.: ил. 
 NF0021994 
 978–5-9704–6837–1  

  В учебном пособии представлены современные 
технологии проведения практических занятий 

по подготовке медицинских сестер к уходу за больными терапев-
тического профиля в условиях стационара и поликлиники. По всем 
темам приведены тестовые задания, проблемно-ситуационные 
задачи с эталонами решений, иллюстрации. У  чебное пособие со-
ответствует требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело».   Предназначено студентам медицинских колледжей, училищ 
и слушателям последипломного образования.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования по спе-
циальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в ле-
чебно-диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» .

   3.15.042 
 Лычев В.Г., Карманов В.К.  
 Сестринский уход в терапии. Участие 
в лечебно-диагностическом процессе: 
учебник / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 c. 
 NF0021299 
 978–5-9704–6762–6  

  В учебнике изложены современные технологии 
сестринского ухода за больными в подразделени-
ях поликлиники (амбулатории) и терапевтическом 

отделении стационара, даны определения, подробно освещены 
факторы риска, клиническая картина, лечение, реабилитация 
и профилактика наиболее распространенных заболеваний тера-
певтического профиля. Уход за больными рассмотрен с учетом 
ведущих моделей сестринского дела: добавочно-дополняющей 
(В. Хендерсон), дефицита самоухода (Д. Орэм), «Здоровье через 
развитие» (М. Аллен), партнерской практики. Отражены новей-
шие данные по оказанию доврачебной помощи пациентам с не-
отложными состояниями и заболеваниями, современные подходы 
к лечебному питанию, даны прописи основных лекарственных 
препаратов. Текущий контроль усвоения материала представ-
лен решением тестовых заданий и проблемно-ситуационных за-
дач с эталонами решений по всем приведенным нозологическим 
формам заболеваний. У  чебник соответствует требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта по специ-

   3.15.038 
 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 при-
ложений, дополнен мультимедийными презентаци-

ями с практическими рекомендациями для сестринской деятельно-
сти. Является фрагментом профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03 (базовый уровень) и составлен в соответствии с требованиями 
нового федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальностям «Се-
стринское дело», «Акушерское дело». Темы раскрывают основные 
понятия и термины, включают контрольные вопросы для самопровер-
ки, тестовые задания для итогового контроля знаний. Т  еоретический 
курс гармонично дополнен презентациями теоретического материала 
с использованием тезисного изложения, цветных иллюстраций, а так-
же приложениями. Отдельные приложения описывают течение каж-
дой из рассматриваемых патологий у беременных, детей, лиц пожи-
лого и старческого возраста. Приложения могут быть использованы 
студентами для более углублённого самостоятельного изучения темы. 
Компактность и наглядность учебного материала упрощают его вос-
приятие студентами, повышают интерес к предмету. У  чебник предна-
значен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных организаций среднего профессио-
нального образования, обучающихся по направлениям подготовки 
«Сестринское дело», «Акушерское дело» .

   3.15.039 
 Демидова Е.Р.  
 Сестринская помощь при хирургических 
заболеваниях. Сборник заданий: учебное 
пособие / Е.Р. Демидова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 432 c.: ил. 
 NF0018313 
 978–5-9704–5922–5  

  Учебное пособие является приложением 
к учебнику «Сестринская помощь при хирурги-
ческих заболеваниях», охватывает в основном 

профессиональные модули ПМ.02 «Участие в лечебно-диагности-
ческих и реабилитационных процессах», ПМ.01 «Проведение про-
филактических мероприятий» и ПМ.03 «Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных состояниях».   Составлено 
в соответствии с требованиями нового федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 
В пособии сохранена тематическая структура учебника «Сестрин-
ская помощь при хирургических заболеваниях». Контролирующий 
материал представлен в форме терминологических диктантов, те-
стовых заданий, клинических ситуационных задач, тематических 
таблиц для заполнения. Ряд тем имеет рекомендации по созданию 
сообщений презентаций по истории мировой хирургии. Издание 
предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.    

Рекомендовано  в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования по спе-
циальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в ле-
чебно-диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» .

   3.15.040 
 Демидова Е.Р.  
 Сестринская помощь при хирургических 
заболеваниях: учебник / Е.Р. Демидова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 784 c.: ил. 
 NF0015099 
 978–5-9704–4768–0  

  Учебник содержит теоретический и практический 
курс по разделу «Сестринская помощь при хирурги-
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и утвержденной программой по междисциплинарному курсу «Се-
стринский уход за здоровым новорожденным» модуля «Медицинская 
и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового пе-
риода».   Информация систематизирована по основным темам данного 
курса, книга содержит материал по организации ухода за здоровым 
новорожденным, включенный в программу. В каждой главе приве-
дены вопросы для самоконтроля. В приложениях описаны основные 
манипуляции, необходимые для освоения при изучении этого курса. 
У  чебник предназначен студентам медицинских образовательных ор-
ганизаций (медицинских колледжей), обучающимся по специально-
стям 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 «Сестринское дело».  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего   профессионального образования по специальностям 
31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.01 «Медицинская и медико-со-
циальная помощь женщине, новорожденному, семье при физио-
логическом   течении беременности, родов, послеродового перио-
да», МДК.01.03 «Сестринский уход за здоровым новорожденным»; 
34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.01 «Проведение профилактиче-
ских   мероприятий», МДК.01.01 «Здоровый человек и его окружение», 
МДК.01.02 «Основы профилактики» и МДК.01.03 «Сестринское дело 
в системе первичной медико-санитарной помощи населению»   .

   3.15.046 
 Зелинская Д.И., Кешишян Е.С., Терлецкая Р.Н.  

 Сестринский уход за новорожденными 
в амбулаторных условиях: учебное 

пособие / Д.И. Зелинская, Е.С. Кешишян, 
Р.Н. Терлецкая. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 176 c.: ил. 
 NF0019594 

 978–5-9704–5960–7  

  В пособии представлены актуальные аспекты ох-
раны здоровья новорожденных, рассмотрены прин-
ципы консультирования родителей и навыки межличностного обще-
ния, рекомендации, которые следует давать родителям по уходу 
за новорожденным в домашних условиях. Введено понятие сестрин-
ского скрининга психомоторного развития детей раннего возраста, 
позволяющего медицинским сестрам самостоятельно консультиро-
вать родителей по вопросам развития новорожденного. Описаны 
современные представления о грудном вскармливании, способы 
информирования матерей о питании как здоровых, так и больных 
новорожденных. У  чебное пособие подготовлено в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и международными принципами ухода за новорожденными (с 
использованием программы интегрированного ведения болезней 
детского возраста). П  редназначено для подготовки медицинских 
сестер, а также слушателей системы дополнительного профессио-
нального образования. Будет полезным для врачей-педиатров.  

 3.15.047 
 Сединкина Р.Г.  

Cестринский уход за пациентами пожилого 
возраста: учебник / Р.Г. Сединкина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 608 c.: ил.  

 NF0017526 
 978–5-9704–5960–7  

  Учебник содержит теоретический курс по раз-
делу гериатрии «Сестринский уход за пациентами 
пожилого возраста» и составлен в соответствии 
с требованиями нового федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».  
Весь теоретический материал разбит на разделы по анатомическо-
му принципу, в которых заключены профессиональные и общие 
компетенции медицинских сестер, необходимые для оказания 
доврачебной помощи пациентам старшей возрастной группы при 
заболеваниях соответствующих органов. Темы теоретического 
блока включают также перечень основных понятий и терминов, 
контрольные вопросы для самопроверки знаний. В   учебнике 
описана разносторонняя деятельность медицинской сестры в от-
делениях с гериатрическим уклоном: терапевтическом, пульмо-
нологическом, кардиологическом, гастроэнтерологическом, уро-
логическом, нефрологическом, травматологическом.   Изложены 

альности 34.02.01 «Сестринское дело» и предназначен студентам 
медицинских колледжей и училищ.  

Рекомендовано  в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Се-
стринская помощь при нарушениях здоровья» .

   3.15.043 
 Пылаева Ю.В.  

 Сестринский уход во фтизиатрии: учебник / 
Ю.В. Пылаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 288 c.: ил. 
 NF0021300 

 978–5-9704–6708–4  

  В учебнике представлены этиология, эпидеми-
ология, патогенез, клинические формы туберку-
леза, организация противотуберкулезной помощи 
средним медицинским персоналом. Рассмотрены 
ранняя диагностика, лечение, уход за больными туберкулезом 
и профилактика. У  чебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы 
даются тестовые задания различного уровня сложности, а также 
ситуационные 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.   Предна-
значен студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечеб-
но-диагностическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 
по дисциплине «Сестринский уход во фтизиатрии» .

   3.15.044 
 Ушакова Ф.И.  

 Сестринский уход за больным 
новорожденным: учебник / Ф.И. Ушакова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 272 c.: ил. 
 NF0017979 

 978–5-9704–5810–5  

  Учебник составлен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и ут-
вержденной программой по междисциплинарному 
курсу «Сестринский уход за больным новорожден-
ным» модуля «Медицинская помощь женщине, новорожденному, се-
мье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода».   В книге систематизированы сведения по основным темам 
данного курса, включен информационный материал по организации 
ухода за больным новорожденным, входящий в программу. Каждая 
глава содержит вопросы для самоконтроля. В приложениях описаны 
основные манипуляции, которые необходимо освоить при изучении 
курса. И  здание предназначено студентам медицинских образователь-
ных организаций (медицинских колледжей), обучающимся по специ-
альности 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ностям 31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.04 «Медицинская помощь 
женщине, новорожденному, семье при патологическом течении бе-
ременности, родов, послеродового периода»; 31.02.01 «Лечебное 
дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.04 «Лечение 
пациентов детского возраста» .

   3.15.045 
 Ушакова Ф.И.  

 Сестринский уход за здоровым 
новорожденным: учебник / Ф.И. Ушакова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 168 c.: ил. 
 NF0019367 

 978–5-9704–6172–3  

  Учебник составлен в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом 
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с квалификациями «технолог-эстетист» (специальность «Приклад-
ная эстетика») и «специалист в области прикладной эстетики» 
(специальность «Технология эстетических услуг»).  
.

   3.15.050 
 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 требова-
ниями базового уровня среднего профессиональ-
ного образования федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности «Се-

стринское дело».   В книге изложены основы анатомии и физиологии 
нервной системы, приведены неврологические синдромы и мето-
дика осмотра больного, описаны основные нозологические формы 
заболеваний нервной системы. Рассмотрены вопросы сестринского 
дела при неотложных неврологических состояниях и организации 
ухода. П  редназначен студентам медицинских училищ 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, обучающихся 
по специальностям 060501 «Сестринское дело» (базовый уровень), 
квалификация «медицинская сестра»; 060101 «Лечебное дело» (по-
вышенный уровень), квалификация «фельдшер» .

 3.15.051 
 Под ред. А.В. Гуськова, А.В. Севбитова  
 Сестринское дело в стоматологии: 
учебное пособие / под ред. А.В. Гуськова, 
А.В. Севбитова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 192 c.: ил.   
 NF0021733 
 978–5-9704–6665–0  

  В учебном пособии кратко изложены основные 
сведения о зарождении сестринского дела, эта-
пах становления профессии стоматологической 

медицинской сестры. Освещены должностные, этико-деонтологи-
ческие и профессиональные характеристики медицинской сестры 
стоматологического учреждения. Описаны основные типы стома-
тологического инструментария, методы его обработки, раскладки, 
расходования, а также методы обработки и санитарного ведения 
стоматологического кабинета, указана санитарная, правовая, отчет-
ная документация, связанная с работой в стоматологическом каби-
нете. У чебное пособие составлено в соответствии с требованиями, 
изложенными в профессиональных программах повышения квали-
фикации, в законодательных документах Минздрава России и иных 
актах, регулирующих дополнительное профессиональное образо-
вание специалистов со средним медицинским образованием, в том 
числе в области оказания стоматологической помощи. И здание 
предназначено для изучения в рамках дополнительного профес-
сионального образования, направленного на получение и совер-
шенствование профессиональных компетенций для медицинских 
сестер, осуществляющих профессиональную деятельность в лечеб-
но-профилактических учреждениях стоматологического профиля  .  

   Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательных организациях, реализующих программы дополни-
тельного профессионального образования по дисциплине «Сестрин-
ское дело в стоматологии» .

   3.15.052 
 Под ред. И.Г. Гордеева, С.М. Отаровой, 
З.З. Балкизова  
 Сестринское дело. Практическое 
руководство: учебное пособие /
под ред. И.Г. Гордеева, С.М. Отаровой, 
З.З. Балкизова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 592 c.: ил. 
 NF0021153 
 978–5-9704–6649–0  

  Учебное пособие составлено в соответствии с требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта 

клинические особенности каждой из рассматриваемых патологий 
у лиц пожилого и старческого возраста в сравнении с классически-
ми вариантами этих заболеваний у пациентов молодого и среднего 
возраста. Текст дополнен многочисленными иллюстрациями, та-
блицами и схемами, что упрощает восприятие информации. И  зда-
ние предназначено студентам медицинских училищ и колледжей. 

     Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.01 «Проведение профи-
лактических мероприятий», МДК.01.02 «Основы профилактики», 
МДК.01.03 «Сестринское дело в системе первичной медико-сани-
тарной помощи населению»; ПМ.02 «Участие в лечебно-диагности-
ческом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестринский 
уход при различных заболеваниях и состояниях», МДК.02.02 «Ос-
новы реабилитации»; ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях», МДК.03.01 
«Основы реаниматологии» .

   3.15.048 
 Пряхин В.Ф., Грошилин В.С.  
 Сестринский уход при хирургических 
заболеваниях: учебник / В.Ф. Пряхин, 
В.С. Грошилин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 496 c.: ил. 
 NF0017376 
 978–5-9704–5745–0  

  Учебник составлен в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 
В нем освещены общие принципы обследования 

больных с основными хирургическими заболеваниями. Большое 
внимание уделено оказанию первой медицинской и доврачебной 
помощи при заболеваниях, травмах. Каждая тема содержит теоре-
тический и практический материал с алгоритмами выполнения ма-
нипуляций, глоссарий, контрольные вопросы, задания в тестовой 
форме, ситуационные задачи с эталонами ответов. И  здание пред-
назначено студентам медицинских училищ и колледжей, может 
быть использовано при освоении ПМ.02 «Участие в лечебно-диа-
гностическом и реабилитационном процессах» по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» (МДК.02.01 «Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях»).  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагно-
стическом и реабилитационном процессах», МДК.02.01 «Сестрин-
ский уход при различных заболеваниях и состояниях» .

   3.15.049 
 Коленько Н.Г., Снегирева Т.Г.  
 Сестринское дело в косметологии: учебное 
пособие / Н.Г. Коленько, Т.Г. Снегирева. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c.: ил. 
 NF0021732 
 978–5-9704–6665–0  

  В учебном пособии подробно и доступно рас-
смотрены вопросы медицинской этики, современ-
ная нормативно-правовая база регулирования 
и организации медицинской помощи по профи-

лям «сестринское дело в косметологии» и «косметология», основ-
ные аспекты подготовки таких специалистов, широко освещены 
направления эстетической и медицинской косметологии. К  нига 
содержит общие сведения об анатомии и физиологии кожи, со-
временных методах диагностики кожи, актуальную информацию 
о наиболее часто встречаемых в косметологической практике 
дерматозах и способах их лечения. Процедуры, для выполнения 
которых необходимы высшее медицинское образование и специ-
альное обучение, представлены обзорно. И  здание соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам, 
введенным в РФ программам подготовки и переподготовки специ-
алистов по профилям «сестринское дело в косметологии», «косме-
тология». Предназначено медицинским сестрам по косметологии, 
студентам медицинских вузов и колледжей, слушателям программ 
профессиональной переподготовки по специальности «Сестрин-
ское дело в косметологии» и программ подготовки специалистов 
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   3.15.055 
 Шарочева М.А., Тихомирова В.А.  

 Технологии выполнения простых 
медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода: учебное пособие / 
М.А. Шарочева, В.А. Тихомирова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 368 c. 
 NF0014541 

 978–5-9704–5158–8  

  Учебное пособие предназначено для отработ-
ки практических навыков у среднего и младшего 
медицинского персонала. На сегодняшний день изданы стандарты 
сестринских технологий и профессиональные стандарты «Млад-
ший медицинский персонал», но нет учебного пособия для про-
ведения практических занятий в соответствии с нормативными 
документами. Новизна данного пособия заключается в том, что 
с его помощью студенты и слушатели более адаптированно будут 
изучать технологии сестринского дела. И  здание рекомендовано 
для студентов медицинских училищ и колледжей, обучающихся 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», преподавателей 
средних медицинских учебных заведений, а также слушателей 
и преподавателей факультетов повышения квалификации.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования   
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по ПМ.04 «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными», МДК.04.03 «Технологии 
оказания медицинских услуг», МДК.04.02 «Безопасная среда пациен-
та и персонала» .

   3.15.056 
 Уход за пациентами хирургического профиля: учебно-

методическое пособие / А.В. Крючкова, Ю.В. Кондусова, 
И.А. Полетаева [и др.]; под ред. А.В. Крючковой. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 176 c.: ил. 

 см. 1.36.004 

Готовятся к печати
Снегирева Т.Г.

Медицинская сестра врача общей практики: учебное 
пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 624 с. 

Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Пер. с англ. под ред. Р.Р. Кильдияровой
Наглядный уход за детьми и подростками: учебное 

пособие / Э. Гормли-Флеминг, Д. Мартин; пер. с англ. под 
ред. Р.Р. Кильдияровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 

Ор. 184 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Малая Е.В. и др.
Младшая медицинская сестра. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие / Е.В. Малая [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 80 с. Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Касимовская Н.А.  
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению: учебник / Н.А. Касимовская. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 256 с. Переплет.

Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Еремушкин М.А.
Рефлекторные виды массажа: учебник / 

М.А. Еремушкин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — Ор. 274 с.: 
ил. Переплет. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Сумин С.А., Шаповалов К.Г.
Медицинская сестра-анестезист: учебник / С.А. Сумин, 

К.Г. Шаповалов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 448 с. 
Переплет. Выход из печати — 1 квартал 2023 г.

.

среднего профессионального образования по направлению под-
готовки дисциплины «Сестринское дело», которая входит в фе-
деральный компонент цикла специальных дисциплин и является 
базовой для изучения. В подготовке настоящего издания в каче-
стве авторов-составителей участвовали сотрудники кафедры го-
спитальной терапии № 1 лечебного факультета ФГАОУ ВО «Россий-
ский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России и сотрудники ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова Департамен-
та здравоохранения г. Москвы».   Издание богато иллюстрировано 
цветными фотографиями и рисунками, что способствует большей 
наглядности изучаемого предмета. В конце каждого раздела даны 
контрольные вопросы и задачи, схожие с вопросами итоговой ат-
тестации студентов медицинских вузов, колледжей и училищ. С  о-
временное содержание книги, хороший литературный язык, под-
робный иллюстративный материал позволяют рекомендовать ее не 
только студентам медицинских колледжей и учащимся медицин-
ских училищ базового уровня, но и студентам вузов для подготовки 
к сертификации по специальности «Сестринское дело», слушате-
лям последипломного профессионального образования, а также 
студентам факультетов высшего сестринского образования.  
.

   3.15.053 
 Под ред. С.И. Двойникова  

 Справочник главной медицинской сестры / 
под ред. С.И. Двойникова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 320 c. 
 NF0017785 

 978–5-9704–5772–6  

  Содержание справочника соответствует ква-
лификационным требованиям к должности глав-
ной медицинской сестры и является результатом 
анализа нормативных правовых документов в здравоохранении, 
ФГОС ВПО по специальности «Сестринское дело» (бакалавр), до-
полнительных образовательных программ обучения, требований 
работодателя, практического опыта главных внештатных специ-
алистов по сестринскому делу и главных медицинских сестер Мо-
сковской области. И  здание может быть рекомендовано в качестве 
основной справочной литературы для главных и старших меди-
цинских сестер лечебно-профилактических организаций, а также 
дополнительного учебного пособия при подготовке специалистов 
по специальности «Сестринское дело» (бакалавр), профессиональ-
ной переподготовке по специальности «Организация сестринского 
дела», повышении квалификации главных и старших медицинских 
сестер.  
.

   3.15.054 
 Островская И.В., Широкова Н.В.  

 Теория сестринского дела: учебник / 
И.В. Островская, Н.В. Широкова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 c.: ил. 
 NF0019875 

 978–5-9704–6227–0  

  Учебник посвящен общим вопросам сестрин-
ского дела и сестринского процесса как методо-
логической основы сестринского ухода. И  здание 
поможет студенту уверенно шагнуть в мир меди-
цины и в самом начале профессионального пути задуматься над 
вопросами: что такое сестринское дело, для чего оно существует, 
в чем его функции, как их выполнять, какие средства допустимы 
для достижения целей. А  вторы делают акцент на том, что работа 
сестринского персонала направлена не только на физиологиче-
ские проблемы пациента, но и в равной или даже большей степе-
ни на психологические и социальные, именно в этом заключается 
специфика сестринского дела. У  чебник предназначен студентам 
медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специально-
стям «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ностям 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 
31.02.02 «Акушерское дело» .
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и углубленная подготовка, 31.02.01 «Лечебное дело», а также слу-
шателям отделений дополнительного профессионального образо-
вания, акушерам медицинских организаций и иным медицинским 
работникам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений среднего профессионального   
образования, обучающихся по специальности 31.02.01 (060101.52) 
«Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», МДК.02.03 
«Оказание акушерско-гинекологической помощи» и по специально-
сти 31.02.02 (060102.51) «Акушерское дело» по ПМ.01 «Медицин-
ская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 
при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода», МДК.01.01 «Физиологическое акушерство»; ПМ.04 «Ме-
дицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патоло-
гическом течении беременности, родов, послеродового периода», 
МДК.04.01 «Патологическое акушерство» .

 3.16.003 
 Под ред. В.Е. Радзинского, Л.Р. Токтар  
 Гинекология: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского, Л.Р. Токтар. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 496 с.: ил. 
 NF0022856 
 978–5-9704–5221–9  

В учебнике приведена актуальная информация 
о профилактике, лечении и реабилитации женщин 
с гинекологическими заболеваниями, основан-

ная на современных данных доказательной медицины. Подробно 
описаны наиболее важные аспекты деятельности среднего меди-
цинского персонала (акушерок). Значительно пересмотрен раз-
дел «Семиотика, диагностика и лечение женских болезней». Книга 
дополнена сведениями об онтогенезе женского организма, гине-
кологии детского возраста и подростковой гинекологии, общей 
сексологии, прогнозировании и профилактике гинекологических 
заболеваний. Особое внимание уделено разделам о планировании 
семьи и профилактике абортов, выявлении предраковых заболе-
ваний тела и шейки матки, молочных желез, а также экстренной по-
мощи гинекологическим больным на этапах маршрутизации. Учеб-
ник создан в соответствии с государственным образовательным 
стандартом Российской Федерации «Акушерское дело». В подго-
товке издания приняли участие специалисты с большим опытом 
работы в средних медицинских учебных заведениях, преподава-
тели медицинских вузов, специалисты профильных НИИ и органи-
заторы службы родовспоможения Российской Федерации. Изда-
ние предназначено студентам медицинских училищ и колледжей 
(специальность «Акушерское дело»), а также может быть полезно 
практикующим акушеркам и студентам медицинских училищ и кол-
леджей, получающим образование по другим специальностям  .  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.01 «Медицинская и меди-
ко-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физио-
логическом течении беременности, родов, послеродового периода», 
МДК.01.02 «Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных 
к родам», ПМ.02 «Медицинская помощь беременным и детям при за-
болеваниях, отравлениях и травмах», ПМ.03 «Медицинская помощь 
женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды 
жизни», МДК.03.01 «Гинекология», МДК.03.02 «Охрана репродуктив-
ного здоровья и планирование семьи» .

     3.16.004 
 Дзигуа М.В.  
 Медицинская помощь женщине 
с гинекологическими заболеваниями 
в различные периоды жизни: учебник / 
М.В. Дзигуа. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 400 c.: ил. 
 NF0013473 
 978–5-9704–5065–9  

  В учебнике изложены анатомо-физиологиче-
ские особенности женских половых органов, ме-

тоды обследования в гинекологии. Представлены независимые 
и зависимые вмешательства акушерки при обследовании паци-

    3.16 
 Акушерское дело 

  3.16.001 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Акушерство: учебник / под ред. 
В.Е. Радзинского. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. —
912 c.: ил. 
 NF0022144 
 978–5-9704–6454–0  

  За 13 лет после первого издания учебника «Аку-
шерство» для учащихся акушерских отделений 
медицинских училищ (колледжей) произошли 

существенные изменения в организации акушерской помощи рос-
сийским женщинам. С позиций подготовки акушерок, готовящихся 
для самостоятельной работы, это ознаменовалось созданным По-
рядком оказания акушерско-гинекологической помощи (приказ 
Минздрава России № 1130н от 20.10.2020), новыми санитарными 
нормами и правилами (СанПиН-2010), а главное — созданием 
трехуровневой системы акушерской помощи и региональных пе-
ринатальных центров, радикально изменивших работу и врачей, 
и акушерок. Третье издание освещает эти изменения и внедрен-
ные технологии, регламентированные указанными документами. 
Особое внимание уделено работе акушерок на фельдшерско-аку-
шерских пунктах, сеть которых в стране увеличивается за счет 
возобновивших работу и вновь создаваемых в последние годы, 
как основных учреждениях, осуществляющих первичную меди-
цинскую помощь, в том числе акушерскую, сельскому населению 
страны. Учебник составлен в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом «Акушерское дело». 
  В подготовке издания приняли участие специалисты, обучавши-
еся и преподававшие в средних медицинских учебных заведени-
ях, преподаватели медицинских вузов, специалисты профильных 
НИИ и организаторы службы родовспоможения в Российской Фе-
дерации. У  чебник предназначен учащимся медицинских училищ 
и колледжей, обучающимся по специальности «Акушерское дело», 
также может быть полезен акушеркам и учащимся медицинских 
училищ и колледжей, обучающимся по другим специальностям.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.01 «Медицинская и меди-
ко-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физио-
логическом течении беременности, родов, послеродового периода», 
МДК.01.01 «Физиологическое акушерство», МДК.01.02 «Физиопси-
хопрофилактическая подготовка беременных к родам», МДК.01.03 
«Сестринский уход за здоровым новорожденным», по ПМ.02 «Меди-
цинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравле-
ниях и травмах», МДК.02.01 «Соматические заболевания, отрав-
ления и беременность», МДК.02.02 «Инфекционные заболевания 
и беременность», МДК.02.03 «Хирургические заболевания, травмы 
и беременность», МДК.02.04 «Педиатрия», по ПМ.04 «Медицинская 
помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом тече-
нии беременности, родов, послеродового периода», МДК.04.01 «Па-
тологическое акушерство», МДК.04.02 «Сестринский уход за боль-
ным новорожденным» .

   3.16.002 
 Дзигуа М.В., Скребушевская А.А.  
 Акушерство: руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / М.В. Дзигуа, 
А.А. Скребушевская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 352 c.: ил. 
 NF0014053 
 978–5-9704–5221–9  

  Учебное пособие подготовлено на основе еди-
ных требований к практическим действиям, вы-
полняемым в определенной последовательности 

студентами медицинских училищ и колледжей на практических 
занятиях по акушерству, а также работниками медицинских орга-
низаций акушерско-гинекологического профиля. И  здание пред-
назначено студентам медицинских училищ и колледжей, обучаю-
щимся по специальностям 31.02.02 «Акушерское дело», базовая 
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тронаж беременных и родильниц; санитарно-эпидемиологический 
режим акушерского стационара; современные методы исследова-
ния в акушерстве; физиопсихопрофилактическая подготовка бере-
менных к родам; ведение и прием физиологических родов; акушер-
ская тактика при физиологических родах на этапе скорой помощи; 
уход и наблюдение за роженицей, родильницей и новорожденным; 
помощь родильнице при грудном вскармливании и уходе за ново-
рожденным. Особое внимание в каждой главе уделено участию аку-
шерки в лечебно-диагностическом и профилактическом процессах. 
В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания 
для самопроверки, а также тестовые задания с эталонами ответов. 
У  чебник предназначен студентам и преподавателям медицинских 
училищ и колледжей, слушателям отделений дополнительного про-
фессионального образования, а также практикующим акушерам.    

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 
по ПМ.01 «Медицинская и медико-социальная помощь женщине, но-
ворожденному, семье при физиологическом течении беременности, 
родов, послеродового периода», МДК.01.01 «Физиологическое аку-
шерство» .

   3.16.007 
 Авдулова Т.П., Дзигуа М.В., Тихонова Т.А.  

 Физиопсихопрофилактическая подготовка 
беременных к родам: учебник / 

Т.П. Авдулова, М.В. Дзигуа, Т.А. Тихонова. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 280 c. 

 NF0019820 
 978–5-9704–6242–3  

  Учебник написан в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего профессионального обра-
зования по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» (базовая 
и углубленная подготовка). Авторы обобщили собственный много-
летний опыт, представили результаты практической работы и дости-
жения медицины в области перинатальной психологии. И  зложен-
ная в учебнике информация дает возможность будущим акушерам 
приобрести знания в области психологии беременных, немедика-
ментозного обезболивания родов, организации партнерских родов 
и общения родителей с новорожденным, представления о разви-
тии психики пренейта и направлениях пренатального воспитания 
и пренатальной педагогики, факторах риска психических состояний 
женщины, которые могут отрицательно сказаться на благополучном 
течении беременности и родов, а также приобрести умения грамот-
но проводить занятия по физиопсихопрофилактической подготов-
ке беременных к родам. И  здание рекомендовано преподавателям 
и студентам медицинских колледжей и училищ при изучении ПМ.01 
«Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорож-
денному, семье при физиологическом течении беременности, родов 
и послеродового периода» по специальности 31.02.02 «Акушерское 
дело» (базовая и углубленная подготовка), а также слушателям от-
делений дополнительного профессионального образования и аку-
шерам медицинских организаций системы родовспоможения.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.01 «Медицинская и меди-
ко-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физио-
логическом течении беременности, родов, послеродового периода», 
МДК.01.01 «Физиологическое акушерство», МДК.01.02 «Физиопси-
хопрофилактическая подготовка беременных к родам», МДК.01.03 
«Сестринский уход за здоровым новорожденным» .

 3.16.008 
  Пряхин В.Ф., Грошилин В.С  .  

 Хирургические заболевания, травмы 
и беременность: учебник / В.Ф. Пряхин, 

В.С. Грошилин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 496 c.: ил. 

 NF0020033 
 978–5-9704–6242–3  

   В учебнике описаны синдромы и частные виды 
хирургической патологии, рассмотрены общие 
принципы обследования пациентов с клинической 

енток с бесплодием, пороками развития и неправильными поло-
жениями женских половых органов, нарушением менструального 
цикла, воспалительными заболеваниями и инфекциями, передава-
емыми половым путем, предопухолевыми заболеваниями, добро-
качественными и злокачественными опухолями женских половых 
органов, климактерическим синдромом. Рассмотрены принципы 
охраны репродуктивного здоровья населения, значение плани-
рования семьи в охране репродуктивного здоровья населения, 
современные методы контрацепции. П  риведены алгоритмы ока-
зания первой и доврачебной помощи при неотложных состояниях 
в гинекологии, роль и участие акушерки в оказании помощи паци-
ентке в периоперативном периоде, уход и наблюдение за гинеко-
логическими больными в послеоперационном периоде. Отражены 
вопросы организации гинекологической помощи детям и подрост-
кам. Подчеркнута роль среднего медицинского персонала в диа-
гностическом, лечебном и профилактическом процессах. У  чебник 
рекомендован студентам и преподавателям медицинских училищ 
и колледжей по специальностям 31.02.02 «Акушерское дело», 
31.02.01 «Лечебное дело», а также слушателям и преподавателям 
отделения дополнительного профессионального образования ци-
клов «Сестринская помощь гинекологическим больным», «Охрана 
здоровья женщин», «Современные аспекты акушерской помощи 
в родовспомогательных учреждениях».  

 Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образова-
ния» в качестве учебника для использования в образовательном про-
цессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям 31.02.02 «Акушер-
ское дело» по ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с гинекологиче-
скими заболеваниями в различные периоды жизни», МДК.03.01 «Гинеко-
логия», МДК.03.02 «Охрана репродуктивного здоровья и планирование 
семьи», 31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.02 «Лечебная деятельность», 
МДК.02.03 «Оказание акушерско-гинекологической помощи» .

   3.16.005 
 Фролькис Л.С., Макурина Т.Э., Кочергин Н.Г.  

 Соматические заболевания, отравления 
и беременность: учебник / Л.С. Фролькис, 

Т.Э. Макурина, Н.Г. Кочергин. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 792 c.: ил. 

 NF0017346 
 978–5-9704–5779–5  

  Учебник составлен коллективом преподавателей 
медицинских вузов и колледжей Москвы в соот-
ветствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом и утвержденной программой по МДК 02.01 
«Соматические заболевания, отравления и беременность» профес-
сионального модуля ПМ.02 «Медицинская помощь беременным 
и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах».   Издание струк-
турировано по основным темам программы междисциплинарного 
курса и включает информационный материал по течению заболе-
ваний внутренних органов, отравлений, неврологической и психиче-
ской патологии, кожных болезней. В учебнике представлены также 
особенности течения рассматриваемых заболеваний и их лечения 
в период беременности. К каждому разделу предлагаются вопросы 
для самоконтроля. У  чебник предназначен студентам медицинских 
образовательных организаций (медицинских колледжей), обучаю-
щимся по специальности 31.02.02 «Акушерское дело».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специально-
сти 31.02.02 «Акушерское дело» по ПМ.02 «Медицинская помощь бе-
ременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах», МДК 
02.01 «Соматические заболевания, отравления и беременность» .

   3.16.006 
 Дзигуа М.В.  

 Физиологическое акушерство: учебник / 
М.В. Дзигуа. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 560 c.: ил. 
 NF0019029 

 978–5-9704–6021–4  

  Во втором, переработанном и дополненном, из-
дании учебника «Физиологическое акушерство» 
представлены принципы организации акушерско-
гинекологической помощи; прегравидарное обсле-
дование и подготовка условно здоровых пар; диспансеризация и па-
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паратов и протезов. У  чебник предназначен студентам среднего про-
фессионального образования, а также может быть полезен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов, практикующим 
зубным техникам, врачам-стоматологам и слушателям курсов непре-
рывного профессионального образования.  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для использования в учебном процессе образовательных организа-
ций, реализующих программы среднего профессионального образо-
вания по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 
по ОП.01 «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 
зубочелюстной системы» .

   3.17.002 
 Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др. 
 Болезни зубов и полости рта: учебник / 
И.М. Макеева, С.Т. Сохов, М.Я. Алимова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. —
256 c.: ил. 
 NF0016807 
 978–5-9704–5675–0  

  Учебник написан коллективом сотрудников 
Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова и Москов-

ского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова. В нем представлены основные современные 
классификации наиболее распространенных стоматологических 
заболеваний, их клинические проявления, современные мето-
ды диагностики и лечения. Рассмотрены вопросы организации 
стоматологической помощи и профилактики стоматологических 
заболеваний.   Подготовлен в соответствии с требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования и учебной программы для медицинских учи-
лищ и колледжей. Предназначен студентам медицинских училищ 
и колледжей, медицинским сестрам, фельдшерам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 31.02.01 (060101.52) «Лечеб-
ное дело» по дисциплине «Болезни зубов и полости рта» .

   3.17.003 
 Макеева И.М. и др. 
 Диагностика и лечение пациентов 
стоматологического профиля: учебник / 
И.М. Макеева [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 256 c. 
 NF0012515 
 978–5-9704–4854–0  

  В учебнике представлены современные клас-
сификации наиболее распространенных стома-
тологических заболеваний, их клинические про-

явления, актуальные на сегодняшний день методы диагностики 
и лечения. Рассмотрены вопросы организации стоматологической 
помощи и профилактики стоматологических заболеваний. И  зда-
ние подготовлено в соответствии с требованиями государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, учебной программы для медицинских училищ и кол-
леджей, предназначено фельдшерам, студентам медицинских учи-
лищ и колледжей.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.01 «Лечебное дело» .

 3.17.004 
 Смирнов Б.А., Щербаков А.С.  
 Зуботехническое дело в стоматологии: 
учебник / Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. — 
2-е изд., доп. и перераб. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 336 c.: ил. 
 NF0019746 
 978–5-9704–4854–0  

  В учебнике представлены этапы изготовле-
ния съемных пластиночных протезов, несъемных 

картиной основных хирургических заболеваний. Структура учебни-
ка полностью соответствует образовательной программе по данной 
дисциплине. Изложенный в учебнике обширный теоретический 
и практический материал способствует формированию у студентов 
прочных знаний и умений в освоении программы обучения. Особое 
внимание уделено вопросам ухода за пациентами хирургического 
профиля, методам оказания первой медицинской и доврачебной 
помощи при заболеваниях и травмах. К  аждая тема снабжена сло-
варем основных терминов и завершается контрольными вопросами, 
тестовыми заданиями и ситуационными задачами с эталонами от-
ветов, которые способствуют формированию клинического мышле-
ния во время самоподготовки. Р екомендован студентам учреждений 
среднего медицинского профессионального образования  .  

     Рекомендовано ФГБУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.02 «Акушерское дело», ПМ.02 «Медицинская помощь беремен-
ным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах», МДК.02.03 
«Хирургические заболевания, травмы и беременность» .

   3.16.009 
 Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 
репродуктивной системы у женщин и мужчин: учебник / 
М.В. Дзигуа. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 808 c.: ил. 

 см. 3.15.024 
.

   3.16.010 
 Сестринский уход за больным новорожденным: учебник / 
Ф.И. Ушакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 272 c.: ил. 

 см. 3.15.044 
.

   3.16.011 
 Сестринский уход за здоровым новорожденным / 
Ф.И. Ушакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 168 c.: ил. 

 см. 3.15.045 

Готовятся к печати
Дзигуа М.В.
Акушерство и гинекология. Руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие / М.В. Дзигуа. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2022. — 656 с. Переплет. Выход из печати — 
3 квартал 2022 г.
.

    3.17 
 Стоматология 

  3.17.001 
 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. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 336 c.: ил. 
 NF0019804 

 978–5-9704–6193–8  

  Третье издание учебника составлено в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 
«Стоматология ортопедическая». Авторами обобщен многолетний 
опыт преподавания в области технологии зубного, челюстного про-
тезирования и клинического применения этих знаний. О  сновные ак-
центы сделаны на интеграции анатомии, физиологии и биомеханики, 
практическом использовании теоретических сведений по гнатологии 
в производстве стоматологических лечебно-профилактических ап-
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и использования современных стоматологических материалов, 
предназначенных для зубного протезирования. Особое внима-
ние уделяется так называемым «лабораторным» материалам: вос-
кам, пластмассам, слепочным материалам, металлам и их сплавам, 
вспомогательным материалам. И  здание может быть использовано 
студентами, а также преподавателями медицинских колледжей 
и практикующими врачами — стоматологами, зубными техниками.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использова-
ния в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образова-
ния по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 
по ОП.02 «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны тру-
да и техники безопасности» .

   3.17.007 
 Миронова М.Л.  

 Изготовление съёмных пластиночных 
протезов: учебник / М.Л. Миронова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 400 c.: ил. 

 NF0009371 
 978–5-9704–4634–8  

  Учебник составлен в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.05 «Стомато-
логия ортопедическая» для методического обеспечения профес-
сионального модуля ПМ.01 «Изготовление съёмных пластиночных 
протезов».   В учебнике изложены основные принципы, методы 
и клинико-лабораторные этапы изготовления съёмных пласти-
ночных протезов. Представлены чёткие алгоритмы выполнения 
ключевых этапов изготовления съёмных протезов при частичном 
и полном отсутствии зубов, а также таблицы, рисунки, схемы, их ил-
люстрирующие. У  чебник содержит вопросы для контроля знаний 
и тестовые задания с эталонами ответов для самостоятельной про-
верки усвоения материала каждой темы, которые позволят студен-
ту оценить результаты своей теоретической подготовки. И  здание 
предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ПМ.01 «Изготовле-
ние съёмных пластиночных протезов», по МДК.01.01 «Технология 
изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном от-
сутствии зубов» и по МДК.01.02 «Технология изготовления съёмных 
пластиночных протезов при полном отсутствии зубов» .

   3.17.008 
 Милёшкина Е.Н.; под ред. М.Л. Мироновой  

 Литейное дело в стоматологии: 
учебник / Е.Н. Милёшкина; под ред. 

М.Л. Мироновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 160 c.: ил. 

 NF0015865 
 978–5-9704–5522–7  

  Учебник составлен в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопеди-
ческая» с целью методического обеспечения междисциплинарных 
курсов «Литейное дело в стоматологии», входящих в состав про-
фессиональных модулей «Изготовление несъемных протезов» 
(ПМ.02) и «Изготовление бюгельных зубных протезов» (ПМ.03). 
В   нем представлены условия организации литейной лаборатории, 
материаловедение в области стоматологического литья, последо-
вательные этапы изготовления стоматологического литья и его 
дефекты. Вопросы для контроля знаний позволят студентам объ-
ективно оценить уровень освоения учебного материала по темам 
междисциплинарных курсов и определить степень своей подго-
товленности к занятиям и будущей профессиональной деятельно-
сти. В   структуру учебника включены иллюстрации, схемы, таблицы, 
вопросы и тестовые задания для самопроверки и алгоритмы вы-
полнения ключевых этапов в литейном деле, а также технологи-
ческие требования, предъявляемые к этим этапам. Издание пред-
назначено студентам и преподавателям отделений «Стоматология 
ортопедическая» медицинских колледжей.  

и бюгельных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых ап-
паратов с использованием новых технологий в стоматологии. Каж-
дая глава заканчивается вопросами для самопроверки и контроль-
ными тестами. В конце учебника размещен предметный указатель. 
М атериал изложен подробно, хорошо иллюстрирован. У чебник 
рекомендован студентам медицинских училищ и колледжей, обу-
чающимся по специальности «Стоматология» (базовая подготовка 
«Зубной техник»)  .  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский Университет) в качестве учебни-
ка для студентов учреждений среднего профессионального обра-
зования, обучающихся по специальности 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая» по ПМ.01 «Изготовление съемных пластиночных 
протезов», МДК.01.01 «Технология изготовления съемных   пласти-
ночных протезов при частичном отсутствии зубов», МДК.01.02 
«Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 
полном отсутствии зубов», по ПМ.02 «Изготовление несъемных 
протезов», МДК.02.01 «Технология изготовления несъемных проте-
зов», МДК.02.02 «Литейное дело в стоматологии», по ПМ.03 «Из-
готовление бюгельных зубных протезов», МДК.03.01 «Технология   
изготовления бюгельных протезов», МДК.03.02 «Литейное дело 
в стоматологии», по ПМ.04 «Изготовление ортодонтических ап-
паратов», МДК.04.01 «Технология изготовления ортодонтических 
аппаратов», по ПМ.05 «Изготовление челюстно-лицевых аппара-
тов», МДК.05.01 «Технология изготовления челюстно-лицевых ап-
паратов» (квалификация базовой подготовки «Зубной техник»). 

     3.17.005 
 Миронова М.Л., Михайлова Т.М.  

 Зуботехническое материаловедение 
с курсом охраны труда и техники 

безопасности: учебник / М.Л. Миронова, 
Т.М. Михайлова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 368 c.: ил. 
 NF0019581 

 978–5-9704–6201–0  

  Учебник «Зуботехническое материаловедение 
с курсом охраны труда и техники безопасности» 
составлен в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 31.02.05 «Стоматология орто-
педическая».   В нем изложены сведения о свойствах материалов, 
приведено краткое описание технологических процессов, а также 
рассматриваются изменения свойств материалов на лабораторных 
этапах изготовления зубных протезов. М  атериалы данного учеб-
ника предоставляют студенту при самостоятельной подготовке 
к занятиям необходимый объем информации, позволяющий ов-
ладеть профессиональными компетенциями. Кроме того, учебник 
содержит вопросы и задания для контроля знаний и тестовые за-
дания с эталонами ответов для самостоятельной проверки усвое-
ния материала каждой темы, которые позволят студенту оценить 
результаты своей теоретической подготовки. И  здание предназна-
чено студентам и преподавателям отделений «Стоматология орто-
педическая», а также может быть использовано как руководство 
в практической работе зубного техника.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования   по специаль-
ности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ОП.02 «Зубо-
техническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 
безопасности» .

   3.17.006 
 Саватеев Ю.В.  

 Зуботехническое материаловедение 
с курсом охраны труда и техники 
безопасности: учебное пособие / 

Ю.В. Саватеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 168 c.: ил. 

 NF0015592 
 978–5-9704–5450–3  

  Учебное пособие написано в соответствии 
с федеральным государственным образователь-
ным стандартом для средних медицинских учебных заведений 
по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая».   В по-
собии детально обобщены свойства, структура, методы обработки 
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   3.17.011 
 Миронова М.Л.  
 Стоматологические заболевания: учебник / 
М.Л. Миронова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 320 c.: ил. 
 NF0012358 
 978–5-9704–4772–7  

  Учебник составлен в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего профессио-
нального образования (2014) по специальности 

31.02.05 «Стоматология ортопедическая» для методического 
обеспечения общепрофессиональной дисциплины «Стоматоло-
гические заболевания». Издание содержит необходимый объем 
информации, позволяющий овладеть профессиональными ком-
петенциями. В   учебнике рассмотрены оборудование и инстру-
ментарий стоматологического кабинета. В доступной форме 
изложены сведения о клинических проявлениях заболеваний 
челюстно-лицевой области, методы их диагностики и лечения. 
Подробно освещены теоретические аспекты кариеса и некари-
озных поражений зубов. В разделе, посвященном заболевани-
ям слизистой оболочки полости рта, подчеркнута связь данной 
патологии с состоянием организма, так как первые симптомы 
некоторых общих заболеваний (крови, эндокринной системы), 
а также заболеваний, передаваемых половым путем, могут про-
являться в полости рта. И  зучение раздела, описывающее за-
болевания пародонта, включает теоретические и клинические 
проблемы пародонтологии, а также вопросы ортопедического 
лечения заболевания. Должное внимание уделено теме про-
филактики болезней зубов и полости рта, рассмотрено понятие 
о профессиональной гигиене полости рта, а также приведены 
рекомендации по уходу за зубными протезами. В качестве ил-
люстративного материала использованы цветные фотографии, 
схемы, таблицы. В   заключение каждого раздела предложены 
вопросы и задания для закрепления полученных знаний и са-
моконтроля. П  редназначен студентам учреждений среднего 
профессионального образования и преподавателям отделений 
«Стоматология ортопедическая».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в учебном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ИП.05 «Стоматоло-
гические заболевания» .

   3.17.012 
 Миронова М.Л.  
 Съемные протезы: учебное 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 государствен-
ного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. Состоит 

из трех частей: «Частичные съемные пластиночные протезы», 
«Частичные съемные бюгельные протезы» и «Полные съемные 
протезы». Представлен полный объем современных сведений 
об ортопедической стоматологии, включая передовые техноло-
гии зубного протезирования. П  особие содержит вопросы для 
контроля исходного уровня знаний, тестовые задания для само-
контроля и ответы на них, дающие возможность самостоятельно 
проверить, как усвоен материал каждой из тем, что позволит 
студенту объективно оценить результаты собственной деятель-
ности и определить степень своей подготовленности. Является 
кратким конспектом, в котором каждый из разделов составлен 
по материалам ведущих в своей области специалистов. П  ред-
назначено студентам и преподавателям отделений «Стоматоло-
гия 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, обучающих-
ся по специальности 060106.51 «Стоматология ортопедическая» 
по дисциплине «Съемные протезы» .

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в обра-
зовательном процессе образовательных организаций, реализую-
щих программы среднего профессионального образования по спе-
циальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ПМ.02 
«Изготовление несъемных протезов», МДК.02.01 «Технология 
изготовления несъемных протезов», МДК.02.02 «Литейное дело 
в стоматологии» и ПМ.03 «Изготовление бюгельных зубных проте-
зов», МДК.03.01 «Технология изготовления бюгельных протезов», 
МДК.03.02 «Литейное дело в стоматологии» .

   3.17.009 
 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 приведены данные об анатомии, физиологии, гистологии 
и морфологии зубочелюстной системы. Представлены сведения 
о физико-механических характеристиках зубочелюстного аппара-
та, перечислены принципы построения протезов и аппаратов для 
стоматологической практики, дана подробная информация о техно-
логии и технологических приёмах изготовления несъёмных зубных 
протезов как традиционных, так и новых конструкций. Детально 
освещены современные технологии протезов — культевые вклад-
ки, штампованные конструкции, металлокерамические, металло-
пластмассовые, металлокомпозитные, безметалловые конструкции, 
конструкции на каркасах, армированных стекловолокном. У  чебник 
хорошо иллюстрирован таблицами, схемами, авторскими рисунками 
и фотографиями, что значительно облегчает восприятие и усвоение 
всего материала. В  се учебные теоретические материалы, техноло-
гии, методы и методики соответствуют утверждённой программе 
обучения на базе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования для зубных 
техников по специальности «Стоматология ортопедическая».   Учеб-
ник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, 
может быть использован в образовательном процессе студентами 
стоматологических факультетов медицинских вузов, а также будет 
полезен врачам, интернам, ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений среднего професси-
онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» .

   3.17.010 
 Брагин Е.А. и др.; под ред. Э.С. Каливраджияна  
 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 описаны 
традиционные и новые технологии и технологи-

ческие приёмы изготовления съёмных пластиночных зубных про-
тезов, дуговых (бюгельных) протезов, ортодонтических и челюст-
но-лицевых аппаратов. В  се учебные теоретические материалы, 
технологии, методы и методики соответствуют утверждённой про-
грамме обучения на базе федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования 
для зубных техников по специальности «Стоматология ортопеди-
ческая».   Учебник предназначен студентам медицинских училищ 
и колледжей, может быть использован в образовательном процес-
се студентами стоматологических факультетов медицинских вузов, 
а также будет полезен врачам, интернам, ординаторам, аспирантам.  

 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов образовательных учреждений среднего професси-
онального образования, обучающихся по направлению подготовки 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» .
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   3.17.017 
 Английский язык для зубных техников = Dentistry 

English for college: учебное пособие / Н.А. Стадульская, 
Н.В. Кузнецова, Л.А. Антипова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 496 c. 

 см. 3.01.006 
.

    3.18 
 Медико-профилактическое дело 

  3.18.001 
 Пузин С.Н. и др.; 

под ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой  
 Медико-социальная деятельность: 

учебник / С.Н. Пузин [и др.]; под ред. 
С.Н. Пузина, М.А. Рычковой. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 416 c. 
 NF0012563 

 978–5-9704–4930–1  

  Учебник включает четыре раздела. В первом 
из них рассмотрены вопросы, касающиеся основ 
реабилитации, немедикаментозной терапии — лечебной физи-
ческой культуры, массажа, санаторно-курортного лечения с при-
менением природных лечебных факторов и методов физиотера-
пии. Изложены 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 исследо-
ваний, необходимых для постановки клинико-функционального 
диагноза, являющегося основой наличия и степени выраженности 
нарушений категорий жизнедеятельности. Описаны вопросы про-
филактики, трудоспособности, противопоказания к различным 
видам и условиям труда, перечислены показания для направления 
на медико-социальную экспертизу, определения групп инвалидно-
сти. В третьем разделе рассмотрена паллиативная помощь, в чет-
вертом — осуществление медико-социальной реабилитации лиц 
различных категорий (инвалидов, участников военных действий 
и др.). И  здание предназначено учащимся средних медицинских 
учреждений, а также может быть полезно фельдшерам для повы-
шения уровня профессионального образования, студентам меди-
цинских вузов, врачам-интернам, клиническим ординаторам, обу-
чающимся по специальности «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
  профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечеб-
ное дело» по ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» .

   3.18.002 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  

 Медико-социальная реабилитация 
пациентов с различной патологией: 

учебное пособие: в 2 ч. / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов. — Ч. I. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. — 592 c.: ил. 
 NF0012675 

 978–5-9704–4911–0  

  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 
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-

   3.17.013 
 Под ред. А.С. Утюжа  

 Технология изготовления бюгельных 
протезов: учебник / под ред. А.С. Утюжа. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 192 c. 
 NF0019373 

 978–5-9704–6119–8  

  Учебник написан коллективом сотрудников 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова 
и соответствует учебному плану и программе, 
утвержденной Минздравом России. В нем изложены основные 
принципы конструирования бюгельного протеза с опорно-удер-
живающими кламмерами. Особое внимание уделено терминоло-
гии и классификациям, подробно описаны лабораторные этапы 
изготовления бюгельных протезов. И  здание предназначено сту-
дентам медицинских колледжей, стоматологических факультетов, 
врачам-интернам, клиническим ординаторам, аспирантам и вра-
чам-стоматологам.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ПМ.03 «Из-
готовление бюгельных зубных протезов», МДК.03.01 «Технология 
изготовления бюгельных протезов», МДК.03.02 «Литейное дело 
в стоматологии» .

   3.17.014 
 Жильцова Н.А., Новгородский О.Н., Бакулин А.Б.  

 Технология изготовления несъемных 
протезов: учебник / Н.А. Жильцова, 
О.Н. Новгородский, А.Б. Бакулин. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 240 c.: ил. 
 NF0016153 

 978–5-9704–5498–5  

  В учебнике представлен раздел ортопеди-
ческой стоматологии «Технология изготовле-
ния несъемных протезов». Приведены данные 
о структурных элементах ортопедических конструкций: начиная 
от вкладки, коронок из различных стоматологических матери-
алов до мостовидных протезов с опорой на штифтовые зубы, 
имплантаты.   Приведены сведения о различных несъемных ор-
топедических протезах, применяемых при нарушении целост-
ности коронковой структуры зубной единицы или дефектах 
зубных рядов.   Материал изложен с применением современ-
ной терминологии, основан на базовых данных. В конце кни-
ги имеются тестовые задания и вопросы.   Учебник подготовлен 
с учетом основных требований современного федерального го-
сударственного образовательного стандарта и составлен в соот-
ветствии с программой для студентов медицинских колледжей, 
обучающихся по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопе-
дическая».  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» по ПМ.02 «Изго-
товление несъемных протезов», МДК.02.01 «Технология изготовле-
ния несъемных протезов» .

   3.17.015 
 Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: 

учебное пособие / под ред. Э.А. Базикяна. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 112 c.: ил. 

 см. 1.53.043 
.

   3.17.016 
 Сестринское дело в стоматологии: учебное пособие / 
под ред. А.В. Гуськова, А.В. Севбитова. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 192 c.: ил. 

 см. 3.15.051 
.



442

СТ
УД

ЕН
ТА

М
 К

ОЛ
Л

ЕД
Ж

ЕЙ
c номера 3.18.003

3
часть

активных веществ, содержащихся в лекарственном растительном 
сырье, заготовке, сушке, хранении и путях использования сырья. 
Во вторую часть включены сведения о лекарственных растениях 
и сырье (описание внешних признаков лекарственного растения, 
ареал, заготовка, сушка, химический состав, характеристика ле-
карственного растительного сырья, применение), расположенные 
в алфавитном порядке. Текстовой материал сопровождается ри-
сунками лекарственных растений и фотографиями лекарствен-
ного растительного сырья. В конце атласа приведены указатели 
лекарственных растений на русском и латинском языках, а также 
названия растений, вошедших в пособие, на английском и фран-
цузском языках. У  чебное пособие подготовлено в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 «Фармация» 
и предназначено учащимся фармацевтических училищ и коллед-
жей. Материал, включенный в него, может представлять интерес 
для студентов фармацевтических и медицинских факультетов ву-
зов, врачей, работников контрольно-аналитической службы, заго-
товителей сырья, а также для широкого круга любителей природы, 
интересующихся лекарственными растениями.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 33.02.01 «Фармация» по ПМ.01 «Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», 
МДК.01.01 «Лекарствоведение» .

   3.19.002 
 Бадакшанов А.Р., Ивакина С.Н., Аткина Г.П.  
 Государственное регулирование 
деятельности аптечных организаций и их 
структурных подразделений: учебное 
пособие / А.Р. Бадакшанов, С.Н. Ивакина, 
Г.П. Аткнина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 
272 c. 
 NF0010004 
 978–5-9704–4722–2  

  Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. В нем изложены вопросы государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности аптечных организаций. 
Особое внимание уделено нормативно-правовой базе по основам 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, лекарственно-
му обеспечению в системе ОНЛС.   В издании представлены матери-
алы по лицензированию фармацевтической деятельности, выбору 
делового партнера и заключению договоров поставки, делопро-
изводству работника кадровой службы и специалиста по охране 
труда, заключению трудовых договоров с работниками, защите 
информации, прав потребителей. Рассмотрена материальная, ад-
министративная и уголовная ответственность фармацевтических 
работников. Раскрыт механизм процедуры банкротства аптечной 
организации, а также арбитражного судопроизводства при эконо-
мических спорах. У  чебное пособие предназначено обучающимся 
по специальностям 33.02.01 «Фармация» и 33.05.01 «Фармация» 
(уровень специалитета).  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 33.02.01 «Фармация», 33.05.01 «Фармация» 
(уровень специалитета) по ПМ.03 «Организация деятельности 
  структурных подразделений аптеки и руководство аптечной орга-
низацией при отсутствии специалиста с высшим образованием», 
МДК.03.01 «Организация деятельности аптеки и ее структурных 
подразделений» .

 3.19.003 
 Плетенёва Т.В., Успенская Е.В.;
под ред. Т.В. Плетенёвой  
 Контроль качества лекарственных средств: 
учебник / Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская; 
под ред. Т.В. Плетенёвой. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 544 с. 
 NF0021355 
 978–5-9704–4722–2  

  В учебнике на современном научно-методиче-
ском уровне рассмотрены вопросы контроля ка-

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 заболеваниях. 
Каждая глава включает описание клинической симптоматики и ди-
агностики основного заболевания (повреждения), что позволяет 
индивидуализировать программы реабилитации. И  здание предна-
значено студентам медицинских училищ и колледжей, обучающим-
ся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего   профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.05 «Медико-социальная деятель-
ность», МДК.05.01 «Медико-социальная реабилитация» .

 3.18.003 
 Епифанов В.А., Епифанов А.В.  
 Медико-социальная реабилитация 
пациентов с различной патологией: 
учебное пособие: в 2 ч. / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов. — Ч. II. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 560 c.: ил. 
 NF0012763 
 978–5-9704–4911–0  

  Учебное пособие подготовлено согласно учеб-
ной программе дисциплины и соответствует фе-

деральному государственному образовательному стандарту (III 
поколения). В  двух частях издания собраны самые современные 
сведения о заболеваниях и повреждениях, с которыми ежедневно 
сталкивается практикующий врач. Во второй части учебного посо-
бия представлены реабилитационные мероприятия при заболева-
ниях органов пищеварения, печени, почек и мочевыводящих путей, 
дано клинико-функциональное обоснование применения различ-
ных средств реабилитации в хирургической и стоматологической 
клиниках, при ЛОР-заболеваниях и в офтальмологии, гинекологии 
и онкологии, выделен раздел медицинской реабилитации лиц по-
жилого и старческого возраста. Заслуживает внимания материал, 
освещающий проблему паллиативной помощи тяжелобольным. 
Каждая глава включает описание клинической симптоматики и ди-
агностики основного заболевания (повреждения), необходимое 
для индивидуализирования программы реабилитации. У  чебное 
пособие хорошо иллюстрировано рисунками, таблицами и схема-
ми, что позволяет улучшить качество изучаемого материала. И зда-
ние предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, 
обучающимся по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»  .  

   Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебного пособия для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» по ПМ.05 «Медико-социальная деятель-
ность», МДК.05.01 «Медико-социальная реабилитация» .

    3.19 
 Фармация 

  3.19.001 
 Самылина И.А., Сорокина А.А., Морохина С.Л.  
 Атлас лекарственных растений и сырья: 
учебное пособие / И.А. Самылина, 
А.А. Сорокина, С.Л. Морохина. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 208 c.: ил. 
 NF0015176 
 978–5-9704–5304–9  

  Атлас представляет собой иллюстрированное 
учебное пособие для учащихся фармацевтических 
училищ и колледжей. Оно является дополнением 

к учебнику «Лекарствоведение» (Аляутдин Р.Н. и др., 2017) и мо-
жет быть использовано при проведении практических занятий 
и самостоятельной работы по фармакогнозии. И  здание состоит 
из двух частей. В первой, общей части приведены основные по-
нятия фармакогнозии, краткие сведения о группах биологически 
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Описания всех лекарственных растений дополнены иллюстраци-
ями. В приложении даны определители резаного и цельного ле-
карственного растительного сырья для самостоятельной работы 
по определению подлинности исследуемого объекта. Вопросы для 
самоконтроля в конце каждого раздела позволяют учащимся са-
мостоятельно оценить степень восприятия изученного материала. 
В конце учебника приведены указатели лекарственных средств, 
лекарственных растений на русском и латинском языках. У  чебник 
подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности 33.02.01 «Фармация» и предназначен учащимся фарма-
цевтических училищ и колледжей.  
.

   3.19.006 
 Петров В.Е., Морохина С.Л., Миронов С.Е. и др. 

 Лекарствоведение. Практикум: учебное 
пособие / В.Е. Петров, С.Л. Морохина, 

С.Е. Миронов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 392 c.: ил. 

 NF0020829 
 978–5-9704–6417–5  

  Учебное пособие предназначено для проведе-
ния практических занятий по профессионально-
му модулю «Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента» и является составной частью 
междисциплинарного курса 01.01 «Лекарствоведение» по спе-
циальности 33.02.01 «Фармация».   Составлено в соответствии 
с программой и федеральным государственным образовательным 
стандартом, согласно которому специалист для реализации общих 
и профессиональных компетенций должен уметь решать задачи 
в области фармакологии и фармакогнозии. В   учебном пособии 
представлены задания для практической работы, включающие ос-
новные определения и иллюстрированные фотографиями, схема-
ми и рисунками. В каждой теме содержатся учебные таблицы, осо-
бые указания и подробный план выполнения практических работ. 
Работа на занятии предусматривает полный анализ лекарственных 
средств и лекарственного растительного сырья в соответствии 
с фармакотерапевтической группой. П  редназначено студентам 
фармацевтических колледжей и фармацевтических отделений ме-
дицинских колледжей для подготовки к занятиям и выполнению 
практических работ по лекарствоведению.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования» в качестве учебного пособия для использования 
в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 33.02.01 «Фармация» по ПМ.01 «Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента», МДК.01.01 «Лекар-
ствоведение» .

   3.19.007 
 Под ред. И.А. Наркевича  

 Организация и управление 
фармацевтической деятельностью: учебное 

пособие / под ред. И.А. Наркевича. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 c.: ил. 

 NF0019420 
 978–5-9704–6174–7  

  В учебном пособии комплексно и систематизи-
рованно изложены вопросы классического менед-
жмента с учетом особенностей сферы обращения 
лекарственных средств. Представлены основные положения в ча-
сти организации фармацевтической деятельности, теории и прак-
тики управления, кадрового менеджмента. Изучение изложенного 
материала позволит не только приобрести и расширить теоретиче-
ские знания, но и использовать содержащиеся в нем рекоменда-
ции для практической работы. В пособии приведены контрольные 
вопросы, а также блок тестовых заданий к изученным разделам. 
Отвечает требованиям действующего федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 33.02.01 «Фармация».   Издание 
предназначено студентам фармацевтических техникумов и кол-
леджей, а также может быть полезно слушателям курсов повыше-
ния квалификации и практикующим работникам сферы обращения 
лекарственных средств.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 

чества лекарственных средств. Материал изложен в соответствии 
с нормативными документами, включая ГФ РФ, фармакопеи ВОЗ, 
Европы, США, Японии. Приведенные методики определения под-
линности, чистоты и количественного анализа могут быть исполь-
зованы в лабораторном практикуме. В конце каждой главы для 
закрепления нового материала даны контрольные вопросы и за-
дания. В учебнике детально отражены особенности внутриаптеч-
ного контроля качества лекарственных средств. Издание предна-
значено студентам средних профессиональных учебных заведений 
(специальность «Фармация»). Отдельные разделы учебника могут 
быть полезны студентам вузов и слушателям факультетов повыше-
ния квалификации  .  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в качестве учебника для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
33.02.01 «Фармация» по ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм 
и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля», 
МДК.02.02 «Контроль качества лекарственных средств» .

  .   3.19.004 
 Бадакшанов А.Р., Ивакина С.Н.  

 Информационное обеспечение 
фармацевтической деятельности / 

А.Р. Бадакшанов, С.Н. Ивакина —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 256 c.: ил. 

 NF0020578 
 978–5-9704–6499–1  

  Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта. В нем изложе-
ны вопросы автоматизации учета и делопроизводства, торговой 
деятельности аптечной организации.  Особое внимание уделено 
учету товаров аптечного ассортимента в аптеке медицинской ор-
ганизации. В издании представлены материалы по автоматизации 
поиска фармацевтической информации, рассмотрены возмож-
ности маркетингового анализа фармацевтического рынка на базе 
информационно-аналитических систем. Раскрыт также механизм 
обеспечения информационной безопасности и защиты информа-
ции от различных угроз.   Для контроля уровня усвоения знаний 
предложены тестовые задания по темам.   Учебное пособие предна-
значено студентам учреждений среднего профессионального об-
разования, обучающимся по специальности 33.02.01 «Фармация».   

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 33.02.01 «Фармация» по ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 
образованием» МДК.03.01 «Организация деятельности аптеки 
и ее структурных подразделений» для подготовки специалистов 
среднего звена базовой и углубленной подготовки, а также по ЕН.04 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности 
для подготовки специалистов среднего звена углубленной под-
готовки» .

   3.19.005 
 Аляутдин Р.Н., Преферанская Н.Г., 

Преферанский Н.Г.  
 Лекарствоведение: учебник / Р.Н. Аляутдин, 

Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский 
[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1072 c.: ил. 
 NF0021294 

 978–5-9704–6716–9  

   «Лекарствоведение» — единственный в насто-
ящее время учебник, включающий интегративный 
курс из двух дисциплин — фармакологии и фармакогнозии. Это 
позволяет получить наиболее полное представление о современ-
ных средствах терапии как синтетическими, так и растительными 
лекарственными препаратами. Курс фармакологии содержит два 
больших раздела — общую и частную фармакологию. Рассмотрены 
современные проблемы общей фармакологии, фармакодинамика, 
фармакокинетика, клиническое применение и нежелательное воз-
действие лекарственных средств на органы и системы человека. 
Изложены фундаментальные основы действия лекарственных 
средств и клинические подходы к фармакотерапии заболеваний. 
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образования 3-го поколения по фармакогнозии. Содержит все 
необходимые сведения, касающиеся лекарственных растений 
и лекарственного растительного сырья, включенные в программу 
и обязательные для усвоения. Рассматриваются история развития 
фармакогнозии, вопросы сырьевой базы лекарственных растений, 
этапы заготовительного процесса. Особое внимание уделено кон-
тролю за подлинностью и качеством лекарственного растительного 
сырья, знакомству с нормативной документацией. Охарактеризова-
ны основные группы биологически активных веществ лекарствен-
ного растительного сырья, указано наиболее выраженное фарма-
кологическое действие каждой из групп. Лекарственные растения 
и лекарственное растительное сырье рассматриваются на основе 
фармакологической классификации. Учебник предназначен уча-
щимся фармацевтических колледжей и техникумов  .  

   Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» в качестве учебника 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности 33.02.01 «Фармация» по ОП.07 
«Ботаника» .

  .   3.19.011 
 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, 
2021. — 560 c.: ил. 
 NF0019171 
 978–5-9704–6105–1  

  В учебнике отражены современные достижения 
фармацевтической науки, объяснены основные 

понятия, определения и термины, показана современная произ-
водственная деятельность аптек. П  одробно 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 студентам 
среднего профессионального образования, обучающимся по спе-
циальности «Фармация».  

 Рекомендовано ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минз-
драва России (Сеченовский Университет) в качестве учебника для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 33.02.01 «Фармация» по ПМ.02 
«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля», МДК.02.01 «Технология изго-
товления лекарственных форм» и МДК.02.02 «Контроль качества 
лекарственных средств» по дисциплине «Фармацевтическая тех-
нология» .

   3.19.012 
 Гроссман В.А.  
 Фармацевтическая технология 
лекарственных форм. Краткий справочник / 
В.А. Гроссман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
96 c. 
 NF0014748 
 978–5-9704–5345–2  

  Изготовление лекарственных форм и контроль 
их качества в современных условиях невозможны 
без соответствующих расчетов, которые чаще все-

го связаны с использованием справочных данных, в основном со-
держащихся в нормативных документах Минздрава России: прика-
зах, фармакопейных статьях, справочной литературе. Вместе с тем 
довольно продолжительное время не выходило пособий, обобща-
ющих справочный материал по технологии производства лекарств, 
что порой вызывает определенные затруднения при их изготовле-
нии, так как не всегда есть время и возможность находить нужные 
сведения в многочисленных руководствах и информационных ма-
териалах. В справочнике представлены наиболее востребованные 
данные для проведения различных расчетов, что значительно со-
кращает время на их поиск в нормативных документах. Н  астоящий 
сборник справочных таблиц предназначен, прежде всего, студен-
там, изучающим технологию изготовления лекарственных форм 

по специальности 33.02.01 «Фармация» по ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией при отсутствии специалиста   с высшим об-
разованием», МДК.03.01 «Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений» .

   3.19.008 
 Наркевич И.А., Золотарева Н.Г., Иванова Т.Е., 
Синотова С.В.  
 Отпуск лекарственных препаратов 
и товаров аптечного ассортимента: учебное 
пособие / И.А. Наркевич, Н.Г. Золотарева, 
Т.Е. Иванова, С.В. Синотова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 160 c.: ил. 
 NF0019588 
 978–5-9704–5733–7  

  Учебное пособие разработано для обучающихся по специ-
альности 33.02.01 «Фармация» (среднее профессиональное об-
разование) и посвящено одной из основных функций аптечных 
организаций при осуществлении фармацевтической деятельно-
сти — отпуску лекарственных препаратов и других товаров аптеч-
ного ассортимента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. А  вторами раскрыты требования актуальных норматив-
ных документов касательно рецептурного и безрецептурного от-
пуска товаров, предложены алгоритмы обслуживания пациентов, 
на примере реальных рецептов пошагово рассмотрена процедура 
фармацевтической экспертизы рецепта — одной из ключевых 
функций специалиста «первого стола».   Издание предназначено 
учащимся медицинских училищ и колледжей.  

 Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования 
в образовательном процессе образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего профессионального образования 
по специальности 33.02.01 «Фармация» .

   3.19.009 
 Гроссман В.А.  
 Технология изготовления лекарственных 
форм: учебник / В.А. Гроссман. — 2-изд., 
перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 336 c.: ил. 
 NF0015600 
 978–5-9704–5386–5  

  Изложенный в учебнике материал соответству-
ет целям и задачам, сформулированным в фе-
деральном государственном образовательном 

стандарте по специальности «Фармация», а также требованиям 
Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания. 
К  онтрольные вопросы и задания для самоподготовки позволяют 
развить у студентов навыки к обобщению полученной информации 
и конкретизации знаний, способствуют формированию умений 
выбирать оптимальный вариант изготовления любых лекарствен-
ных форм в соответствии с рецептурными прописями и действу-
ющими в настоящее время нормативными документами. У  чебник 
предназначен студентам учреждений среднего профессиональ-
ного образования, обучающимся по специальности «Фармация» 
по дисциплине «Технология изготовления лекарственных форм».  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования по специальности 
33.02.01 «Фармация» по ПМ.02 «Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контро-
ля», МДК.02.01 «Технология изготовления лекарственных форм», 
МДК.02.02 «Контроль качества лекарственных средств .

 3.19.010 
 Жохова Е.В. и др.  
Фармакогнозия: учебник / Е.В. Жохова 
[и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
544 c.: ил . 
 NF0021371 
 978–5-9704–5386–5  

  Учебник составлен с учетом современных 
требований федерального государственного об-
разовательного стандарта профессионального 
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«Клиническая лабораторная диагностика», а также начинаю-
щим врачам и специалистам лабораторий.  

 Рекомендовано в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ПМ.01 «Прове-
дение лабораторных общеклинических исследований», ПМ.02 «Про-
ведение лабораторных гематологических исследований», ПМ.03 
«Проведение лабораторных биохимических исследований», ПМ.04 
«Проведение лабораторных микробиологических и иммунологиче-
ских исследований», ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологи-
ческих исследований», ПМ.06 «Проведение лабораторных санитар-
но-гигиенических исследований»   .

   3.20.003 
 Кишкун А.А., Беганская Л.А.  

 Клиническая лабораторная диагностика: 
учебник: в 2 т. / А.А. Кишкун, 

Л.А. Беганская. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 2. — 

624 c.: ил. 
 NF0019811 

 978–5-9704–6085–6  

  Учебник подготовлен в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности «Лаборатор-
ная диагностика». Основная цель данного учебника — дать бу-
дущему специалисту лаборатории системное представление о со-
временной клинической лабораторной диагностике, ее методах, 
технологиях и их связях с клинической практикой. В доступной 
форме освещены основы общей патологии, возможности анали-
тических лабораторных технологий, современных лабораторных 
методов диагностики заболеваний. Достаточно подробно описаны 
устройство и принципы работы различных типов автоматических 
анализаторов. Отдельная глава содержит современные принципы 
организации деятельности клинико-диагностической лаборатории 
лечебно-профилактического учреждения. Особого внимания за-
служивает весьма полезный раздел учебника, посвященный осно-
вам менеджмента качества лабораторных исследований. И  здание 
предназначено студентам медицинских колледжей, преподавате-
лям специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», интер-
нам и клиническим ординаторам, обучающимся по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика», а также начинающим 
врачам и специалистам лабораторий.  

 Рекомендовано в качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специ-
альности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ПМ.01 «Прове-
дение лабораторных общеклинических исследований», ПМ.02 «Про-
ведение лабораторных гематологических исследований», ПМ.03 
«Проведение лабораторных   биохимических исследований», ПМ.04 
«Проведение лабораторных микробиологических и иммунологиче-
ских исследований», ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологи-
ческих исследований», ПМ.06 «Проведение лабораторных санитар-
но-гигиенических исследований» .

   3.20.004 
 Любимова Н.В., Бабкина И.В., Тимофеев Ю.С.  

 Теория и практика лабораторных 
биохимических исследований: 

учебник / Н.В. Любимова, И.В. Бабкина, 
Ю.С. Тимофеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 416 c.: ил. 
 NF0014596 

 978–5-9704–5322–3  

  Учебник разработан в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том среднего профессионального образования по специальности 
31.02.03 «Лабораторная диагностика».   В книге представлены осно-
вы биохимии, включая представления о биоорганических соеди-
нениях и их функциях в организме, особенностях и многообразии 
обмена веществ, взаимосвязи его разных этапов, рассмотрена био-
химическая природа различных заболеваний. Большое внимание 
уделено принципам биохимических исследований и их интеграции 
с новыми технологиями, а также детализированному описанию 
тестов, используемых в лабораторной практике. И  здание предна-
значено для студентов и преподавателей медицинских колледжей, 
а также может быть полезным студентам высших медицинских 

и контроль за качеством лекарственных средств в фармацевтиче-
ских колледжах и на фармацевтических факультетах вузов, а также 
фармацевтическим работникам рецептурно-производственных 
отделов аптек.  

  3.19.013 
 Фармакология: учебник / под ред. Н.А. Анисимовой, 

С.В. Оковитого. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 464 c.: ил. 

 см. 3.13.002 
.

  3.19.014 
 Аналитическая химия: учебник / Ю.Я. Харитонов. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 320 c. 

 см. 3.02.001 
.

    3.20 
 Лабораторная диагностика 

  3.20.001 
 Закирова Л.А., Боровик Т.А.  

 Биологическая химия в вопросах и ответах: 
учебное пособие / Л.А. Закирова, 

Т.А. Боровик. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 
112 c. 

 NF0014170 
 978–5-9704–5161–8  

  В учебном пособии в форме вопросов и отве-
тов по разделам изложены теоретические основы 
биологической химии: строение и функции белков 
и аминокислот, витаминов, ферментов и гормонов, обмен веществ 
и энергии, обмен углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, 
воды и солей. У  чебное пособие предназначено студентам меди-
цинских училищ и колледжей, обучающимся по специальности 
31.02.03 «Лабораторная диагностика».  

Рекомендовано  в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ностям 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ПМ.03 «Проведе-
ние лабораторных биохимических исследований», МДК.03.01 «Тео-
рия и практика лабораторных биохимических исследований» .

   3.20.002 
 Кишкун А.А., Беганская Л.А.  

 Клиническая лабораторная диагностика: 
учебник: в 2 т. / А.А. Кишкун, 

Л.А. Беганская. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 1. — 

784 c.: ил.  
 NF0019810 

 978–5-9704–6084–9  

  Учебник подготовлен в соответствии с го-
сударственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 
«Лабораторная диагностика». Основная цель данного учеб-
ника — дать будущему специалисту лаборатории системное 
представление о современной клинической лабораторной диа-
гностике, ее методах, технологиях и их связях с клинической 
практикой. В доступной форме освещены основы общей пато-
логии, возможности аналитических лабораторных технологий, 
современных лабораторных методов диагностики заболеваний. 
Достаточно подробно описаны устройство и принципы работы 
различных типов автоматических анализаторов. Отдельная гла-
ва содержит современные принципы организации деятельности 
клинико-диагностической лаборатории лечебно-профилакти-
ческого учреждения. Особого внимания заслуживает весьма 
полезный раздел учебника, посвященный основам менеджмен-
та качества лабораторных исследований. И  здание предназна-
чено студентам медицинских колледжей, преподавателям спе-
циальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», интернам 
и клиническим ординаторам, обучающимся по специальности 
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Цитологическое исследование, основанное на изучении клеток, 
отличаясь относительной простотой и малой травматичностью, 
широко используется в диагностике заболеваний и наряду 
с гистологическим является полноценным методом морфоло-
гической верификации диагноза. Важная роль при этом при-
надлежит специалистам среднего звена. Цель настоящего 
учебника — изложение основ цитологического исследования 
медицинским кадрам, обучающимся по специальности 31.02.03 
«Лабораторная диагностика» с базовым уровнем подготовки 
и присвоением квалификации «Медицинский лабораторный 
техник» и с углубленным уровнем подготовки и присвоением 
квалификации «Медицинский технолог». Учебник поможет ов-
ладеть методиками приготовления, фиксации и окрашивания 
препаратов, а также навыками проведения микроскопического 
исследования, первичного просмотра цитологических мазков, 
по которым врач осуществляет дальнейшую дифференциальную 
диагностику.  
.

   3.20.007 
 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  

  В учебнике рассмотрены основные методы, 
применяемые в современных медико-биологи-
ческих исследованиях: различные виды спек-

троскопии и хроматографии, электрофорез, электрохимические 
методы и ряд других, их теоретические основы и методики 
практической реализации, методы контроля и статистической 
обработки результатов исследований. Изложенный материал до-
полнен сводными таблицами, схемами и фотографиями. И  здание 
предназначено для студентов и преподавателей медицинских 
колледжей и училищ, а также для специалистов в области лабо-
раторной диагностики.  

 Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образо-
вания» в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
  профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабо-
раторная диагностика» .

учебных заведений и начинающим специалистам всех клиниче-
ских специальностей.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ПМ.03 «Проведе-
ние лабораторных биохимических исследований», МДК.03.01 «Тео-
рия и практика лабораторных биохимических исследований» .

   3.20.005 
 Зубрихина Г.Н., Блиндарь В.Н., Тимофеев Ю.С.  
 Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований: 
учебник / Г.Н. Зубрихина, В.Н. Блиндарь, 
Ю.С. Тимофеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 288 c. 
 NF0017590 
 978–5-9704–5800–6  

  Учебник разработан в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандар-

том среднего профессионального образования по специальности 
31.02.03 «Лабораторная диагностика».   В книге подробно изложе-
ны теоретические и практические основы проведения гематологи-
ческих исследований, описаны показатели общего анализа крови 
и дополнительных тестов. Представлены детализированное опи-
сание техники окраски мазков крови и методик подсчета формен-
ных элементов, микрофотографии и формулы основных расчетов. 
Большое внимание уделено лабораторной диагностике гематоло-
гических заболеваний, начиная с анемий и заканчивая лейкозами 
и лимфомами. И  здание предназначено студентам и преподавате-
лям медицинских колледжей, а также студентам высших медицин-
ских учебных заведений и начинающим специалистам в области 
клинической лабораторной диагностики и других клинических 
специальностей.  

 Рекомендовано в качестве учебника для использования в образо-
вательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ПМ.02 «Проведе-
ние лабораторных гематологических исследований», МДК.02.01 «Те-
ория и практика лабораторных гематологических исследований» .

   3.20.006 
 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, 2022. — 
176 c.: ил. 
 NF0021475 
 978–5-9704–6742–8  

  Для успешного лечения заболеваний необ-
ходимо точно установить клинический диагноз. 
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   4.01.004 
 Под ред. А.Л. Хохлова  

 Лекарственные препараты. Практическое 
руководство / под ред. А.Л. Хохлова. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 208 c. —
(Серия «Библиотека фельдшера»). 

 NF0020156 
 978–5-9704–6314–7  

  Практическая ценность руководства заключа-
ется в том, что, помимо описания лекарственных 
препаратов, используемых в работе фельдшера 
(в том числе фельдшера с возложенными функциями лечаще-
го врача), приведены посиндромные укладки для оказания 
неотложной помощи. Д  ля удобства использования и форми-
рования рекомендаций пациентам лекарственные препараты 
имеют цветовую маркировку (градацию стоимости — низкая, 
средняя, высокая). О  тдельная глава посвящена вопросам фе-
деральных и региональных льгот на лекарственные препараты. 
Особое внимание уделено проблеме мониторинга эффективно-
сти и безопасности лекарственных препаратов и системе сбора 
информации о нежелательных последствиях их применения. 
В книге также рассмотрен алгоритм действий для выписывания 
рецепта, даны формы рецептурных бланков и указан порядок 
их заполнения. И  здание предназначено фельдшерам фель-
дшерско-акушерских пунктов.  
.

   4.01.005 
 Под ред. О.Н. Ткачевой  

 Активное долголетие: практическое 
руководство / под ред. О.Н. Ткачевой. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 c.: ил. — 

(Серия «Библиотека фельдшера»). 
 NF0020024 

 978–5-9704–6125–9  

  В руководстве подробно описаны процес-
сы старения организма в морфологическом 
и функциональном аспектах, рассмотрены ин-
волютивные изменения органов и систем. Д  ополнительную 
практическую ценность данное руководство представляет 
благодаря изложенным в нем алгоритмам действия фельдше-
ра при основных гериатрических синдромах (соматических 
и психических). Авторы предлагают читателям информацию 
о ресурсах активного долголетия — психосоциальных фак-
торах благополучного старения, пищевых привычках и фи-
зической активности. И  здание предназначено фельдшерам 
фельдшерско-акушерских пунктов и студентам медицинских 
колледжей.  
.

   4.01.006 
 Под ред. Е.Е. Ачкасова  

 Основы ухода за тяжелобольными 
и маломобильными пациентами на дому: 

практическое руководство / под ред. 
Е.Е. Ачкасова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 136 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
фельдшера») .

 NF0020077 
 978–5-9704–6126–6  

  Практическое руководство содержит важную 
информацию об организации первичной медико-санитарной по-
мощи пациентам с дефицитом самообслуживания. Отдельная глава 
книги посвящена методам профилактики, с помощью которых воз-
можно предупредить развитие острых состояний и осложнений 
хронических заболеваний. К  роме того, в руководстве рассмотрен 
ряд мероприятий, которые позволят улучшить качество жизни тя-
желобольных и маломобильных пациентов, а также представлены 
алгоритмы действий по уходу за ними и порядок получения техни-
ческих средств реабилитации. И  здание предназначено фельдше-
рам фельдшерско-акушерских пунктов и студентам медицинских 
колледжей.  
.

4
       4 

 КНИГИ ПО КАТЕГОРИЯМ 

  4.01 
 Книги для среднего медицинского 

персонала 

  4.01.001 
 Под ред. С.И. Двойникова  

 Тактика фельдшера фельдшерско-
акушерского пункта: практическое 

руководство / под ред. О.М. Драпкиной. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 224 c.: ил. — 

(Серия «Тактика врача»). 
 NF0020319 

 978–5-9704–6318–5  

  Авторы подготовили практическое руководство, 
которое станет незаменимым инструментом при-
нятия клинических решений по вопросам диагностики и лечения 
неосложненных острых и хронических заболеваний, других со-
стояний, травм, отравлений у взрослых и детей. В книге подробно 
описаны процессы проведения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, а так-
же организации школ здоровья. Детально изложена информация 
о патронаже беременных и детей, рассмотрены проблемы под-
держки грудного вскармливания и питания здоровых детей ран-
него возраста. Отдельная глава посвящена методам обследования 
гинекологических больных и ведению беременных на амбулатор-
ном этапе. П  редназначено фельдшерам фельдшерско-акушерских 
пунктов и студентам среднего профессионального образования, 
обучающимся по специальности «Лечебное дело».  
.

   4.01.002 
 Под ред. Ю.Л. Мизерницкого, М.А. Школьниковой  

 Здоровый ребенок [Карточки]: 
руководство / под ред. Ю.Л. Мизерницкого, 

М.А. Школьниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 1 кор. (32 карты): 215х150 мм. 

 NF0019000 
 978–5-9704–6016–0  

  Авторы представляют читателям наглядное ру-
ководство в виде 32 двусторонних тематических 
карточек, в которых раскрываются многие акту-
альные вопросы развития и воспитания здорового ребенка. Оно 
содержит основанную на современных методиках информацию 
и практические рекомендации. Издание предназначено фельдше-
рам фельдшерско-акушерских пунктов и родителям, имеющим де-
тей раннего возраста.  
.

   4.01.003 
 Под ред. О.М. Драпкина, С.Ф. Багненко  

 Алгоритмы неотложной помощи 
[Тематические карточки]: руководство /

под ред. О.М. Драпкина, С.Ф. Багненко. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1 кор. (30 карт): 

215х150 мм. 
 NF0019494 

 978–5-9704–6127–3  

  Авторы представляют читателям наглядное 
руководство в виде 30 тематических карточек, 
в которых приведены алгоритмы действия фельдшера при оказа-
нии неотложной медицинской помощи сельскому населению. На-
стоящие алгоритмы могут рассматриваться в качестве инструкций 
по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи при 
внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, травмах и отравлениях. 
Руководство предназначено для фельдшеров фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельской местности.  
.
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   4.01.010 
 Под ред. В.Е. Радзинского  
 Руководство для акушерок фельдшерско-
акушерского пункта / под ред. 
В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 496 c.: ил. 
 NF0019026 
 978–5-9704–6030–6  

  В руководстве на основании современных до-
кументов представлены сведения об организации 
в условиях фельдшерско-акушерского пункта 

(ФАП) медицинской помощи по акушерско-гинекологическому 
профилю, прежде всего профилактической направленности; ока-
зании специальной медицинской помощи во время нормальной 
и осложненной беременности, а при необходимости — родов вне 
стационара; маршрутизации и транспортировке пациенток. От-
дельные главы посвящены гинекологической помощи с акцентом 
на неотложные состояния. Завершают монографию раздел о юри-
дической ответственности акушерки и приложения, содержащие 
извлечения из нормативно-правовых актов, в том числе по кадро-
вому, материально-техническому, транспортному обеспечению 
и правам руководителей по изменению штатного расписания ФАП 
(2020). Р  уководство составлено с учетом правительственной про-
граммы преодоления «развала первичной медицинской помощи» 
(В.В. Путин) в РФ, началом которой станет возрождение ФАП как 
основы сельской медицины, оказывающей помощь каждому 4-му 
жителю страны. Также в издании использован ряд важных доку-
ментов, принятых за последнее десятилетие с целью регуляции 
и оптимизации деятельности первичных звеньев отечественного 
здравоохранения. Приведены концептуально обобщенные све-
дения об организации и новых технологиях работы акушерки ФАП 
как первого этапа регионализации и маршрутизации беременных 
и рожениц для снижения материнской смертности сельчанок, су-
щественно превышающей таковую в городских поселениях. И  з-
дание предназначено акушеркам и заведующим ФАП и врачебных 
амбулаторий; главным врачам центральных районных больниц 
и их заместителям по материнству и детству; главным специали-
стам района по акушерству и гинекологии и по педиатрии; руково-
дителям и главным акушерам-гинекологам региональных органов 
управления здравоохранением; врачам общей практики; препода-
вателям медицинских колледжей по специальности «Акушерство 
и гинекология».  

 4.01.011 
Дезинфекция: учебное пособие / В.Л. Осипова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 136 c.: ил.

 см. 3.15.005 

 4.01.012 
 Клиническая лабораторная диагностика: учебник: в 2 т. / 
А.А. Кишкун, Л.А. Беганская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 1. — 784 c.: ил.  

 см. 3.20.002 

 4.01.013 
 Клиническая лабораторная диагностика: учебник: в 2 т. / 
А.А. Кишкун, Л.А. Беганская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — Т. 2. — 624 c.: ил. 

 см. 3.20.003 

 4.01.014 
 Медицина катастроф: учебное пособие / И.В. Рогозина. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
176 c.: ил. 

 см. 3.04.002 
.

   4.01.007 
 Под ред. О.М. Драпкиной  
 Методы обследования пациентов: 
практическое руководство / под ред. 
О.М. Драпкиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 96 c.: ил. — (Серия «Библиотека 
фельдшера»). 
 NF0020157 
 978–5-9704–6322–2  

  Данное руководство представляет собой сбор-
ник пошаговых инструкций по проведению осмо-

тра и физикального обследования пациентов. В книге подробно 
описаны правила сбора анамнеза, общего осмотра, изложены про-
цессы обследования органов и систем. В  ажным преимуществом 
руководства является также то, что авторы предусмотрели до-
полнительные материалы — примеры перкуссии и аускультации, 
которые доступны читателю по QR-кодам. Издание предназначено 
фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов и студентам меди-
цинских колледжей.  
.

   4.01.008 
 Фролькис Л.С., Грачев Б.Д., Мухина Е.А. и др. 
 Справочник фельдшера фельдшерско-
акушерского пункта / Л.С. Фролькис, 
Б.Д. Грачев, Е.А. Мухина [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 560 c. 
 NF0021301 
 978–5-9704–6738–1  

  Книга содержит информационный материал, 
четко структурированный по основным разделам 
медицины, краткое описание клинической карти-

ны, методов диагностики и лечения наиболее часто встречающих-
ся заболеваний и состояний в практике фельдшера ФАП.   Справоч-
ник   включает краткое описание течения заболеваний внутренних 
органов, инфекционных болезней и туберкулеза, неврологических 
и психических патологий, детских, хирургических болезней и со-
стояний в травматологии. В нем рассмотрены вопросы по орга-
низации работы ФАП в соответствии с новыми нормативными до-
кументами, представлен раздел по электрокардиографии, кроме 
того, приведена краткая информация по неотложным состояниям 
и оказанию первой помощи пациентам. И  здание предназначено 
медицинским работникам среднего звена.  
.

   4.01.009 
 Зелинская Д.И., Кешишян Е.С., Терлецкая Р.Н.  
 Сестринский уход за новорожденными 
в амбулаторных условиях: учебное 
пособие / Д.И. Зелинская, Е.С. Кешишян, 
Р.Н. Терлецкая. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 176 c.: ил. 
 NF0019594 
 978–5-9704–5960–7  

  В пособии представлены актуальные аспекты 
охраны здоровья новорожденных, рассмотрены 

принципы консультирования родителей и навыки межличност-
ного общения, рекомендации, которые следует давать родителям 
по уходу за новорожденным в домашних условиях. Введено по-
нятие сестринского скрининга психомоторного развития детей 
раннего возраста, позволяющего медицинским сестрам самосто-
ятельно консультировать родителей по вопросам развития ново-
рожденного. Описаны современные представления о грудном 
вскармливании, способы информирования матерей о питании как 
здоровых, так и больных новорожденных. У  чебное пособие подго-
товлено в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами и международными принципами ухода 
за новорожденными (с использованием программы интегрирован-
ного ведения болезней детского возраста). П  редназначено для 
подготовки медицинских сестер, а также слушателей системы до-
полнительного профессионального образования. Будет полезным 
для врачей-педиатров.  
.
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циях, для проведения факультативных занятий и элективных 
курсов в классах медицинского, военного профилей обще-
образовательных организаций, в лицеях военного, медицин-
ского профилей, в образовательных организациях среднего 
и высшего профессионального образования немедицинской 
направленности, военно-патриотических кружках, спортив-
ных и военно-патриотических клубах и объединениях. И  з-
дание будет полезно обучающимся, осваивающим основные 
и дополнительные образовательные программы для детей 
и взрослых, учителям, преподавателям, руководителям круж-
ков, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами оказания доврачебной помощи.  
.

   4.02.004 
 Под ред. Ю.Л. Мизерницкого, М.А. Школьниковой  

 Здоровый ребенок [Карточки]: 
руководство / под ред. Ю.Л. Мизерницкого, 

М.А. Школьниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. — 1 кор. (32 карты): 215х150 мм. 

 NF0019000 
 978–5-9704–6016–0  

  Авторы представляют читателям наглядное ру-
ководство в виде 32 двусторонних тематических 
карточек, в которых раскрываются многие акту-
альные вопросы развития и воспитания здорового ребенка. Оно 
содержит основанную на современных методиках информацию 
и практические рекомендации. Издание предназначено фельдше-
рам фельдшерско-акушерских пунктов и родителям, имеющим де-
тей раннего возраста.  
.

   4.02.005 
 Новоселов В.М.  

 «Испанка» в Советской России 1918–1919 гг. 
(документальные хроники эпидемии) / 

В.М. Новоселов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2022. — 272 c. 

 NF0022065 
 978–5-9704–6776–3  

  Данная книга описывает очень необычные со-
бытия в истории медицины. В ней рассказыва-
ется об «испанской» болезни, которая пришла 
осенью 1918 г. в Россию, когда та уже была в кровавом угаре 
Гражданской войны. Несмотря на то, что сегодня во время раз-
гара коронавирусной болезни об «испанке» не говорит только 
ленивый, тем не менее это не более чем пересказы пересказов, 
не основанные на архивных документах. Именно поэтому автор 
написал книгу, основанную только на документах Народного 
комиссариата здравоохранения Советской республики 1918–
1919 гг., что придает ей характер достоверного повествования. 
Э  то единственное документальное исследование «испанки», 
которое не использует последующие искажения, тщательно 
создаваемые в течение века учеными из Европы и США.   Изда-
ние   предназначено всем читателям, интересующимся историей 
эпидемий, вирусологии и медицины, а также историей нашей 
страны.  

 4.02.006 
 Новоселов В.М.  

 Как в России жить долго / 
В.М. Новоселов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 160 c. 
 NF0020579 

 978–5-9704–6776–3  

  Цель данной книги — повысить осведомлен-
ность самого обычного человека в темах старе-
ния, болезней старости и активного долголетия, 
дать информацию самим людям, минуя звено 
врача, у которого на многие непонятные им вопросы просто нет 
времени на ответы. А ответы нужны — ведь именно возраст яв-
ляется тем фактором, который приводит к серьезным возраст-
зависимым заболеваниям. Прочитав эту книгу, вы поймете, что 
за длительность вашей жизни и качество вашей жизни в старости 
в первую очередь отвечаете именно вы. И эта книга — тот са-
мый инструмент, который позволит вам понять, что важно сделать 
для этого  .  

    4.02 
 Научно-популярные издания 

и книги для пациентов 

  4.02.001 
 Рязанцев С.В.  

 В мире запахов и звуков. Секреты органов 
чувств / С.В. Рязанцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 464 c.: ил. 
 NF0019744 

 978–5-9704–6141–9  

  В книге в занимательной форме рассказано 
об органах чувств человека. Рассмотрены анато-
мия и физиология уха, горла и носа, а также свя-
занные с ними заболевания. Приведено много 
интересных фактов «из жизни» этих органов. Сделаны историче-
ские заметки и даны отсылки к литературным, этнографическим, 
музыкальным и религиозным источникам, из которых читатель 
почерпнет немало полезной информации о восприятии арома-
тов, много образии звуков, природе вкуса, происхождении речи 
и о многоммногом другом. К  нига предназначена широкому кругу 
читателей.    
.

   4.02.002 
 Ньюман Дж., Питман Т.;

пер. с англ. под ред. И.И. Рюминой  
 Грудное вскармливание / Дж. Ньюман, 

Т. Питман; пер. с англ. под ред. 
И.И. Рюминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 

560 c.: ил. 
 NF0013990 

 978–5-9704–5185–4  

  Почему эта книга уникальна? Безусловно, су-
ществует достаточно много книг, статей и бро-
шюр по грудному вскармливанию. Но найти точную информа-
цию не так уж просто. Женщины получают противоречивые 
советы от врачей, медицинских сестер, своих матерей и под-
руг, а также из литературы. Им бывает сложно разграничить 
мифы и реальность. Книга «Грудное вскармливание» доктора 
Джека Ньюмана поможет справиться с этими трудностями!   Из-
дание содержит подробную информацию о грудном вскарм-
ливании здорового новорожденного и ребенка раннего воз-
раста. Представлены особенности вскармливания грудью 
больных и недоношенных детей, возможности сохранения 
лактации при самых сложных клинических ситуациях и забо-
леваниях матери. Подробно освещены вопросы влияния ле-
карственной терапии матери на возможности вскармливания 
грудью и многие другие, определяющие успешное грудное 
вскармливание. П  редназначено прежде всего кормящим ма-
терям, а также медицинским работникам, консультирующим 
матерей по вопросам грудного вскармливания, — акушеркам, 
медицинским сестрам, врачам акушерам-гинекологам, не-
онатологам, педиатрам. Книга может быть полезна студентам 
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, 
аспирантам.  

   4.032.003 
 Игнатенко Г.А., Колесников А.Н.,

Дубовая А.В. и др. 
 Доврачебная помощь / Г.А. Игнатенко, 

А.Н. Колесников, А.В. Дубовая [и др.]. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 232 c.: ил. 

 NF0020971 
 978–5-9704–6532–5  

  Учебно-методическое пособие предназна-
чено для усвоения основ доврачебной помо-
щи и военно-тактической медицины; содер-
жит информацию о методах оказания доврачебной помощи 
в случаях, угрожающих жизни и здоровью человека.   Книга 
рекомендована для использования на уроках начальной во-
енной и медико-санитарной подготовки в рамках освоения 
основных обучающих программ в образовательных организа-
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   4.02.010 
 Табеева Г.Р.  
 У вас головная боль? Советы врача / 
Г.Р. Табеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 
104 c. 
 Q0123317 
 978–5-9704–2704–0  

  Книга посвящена самым частым видам головной 
боли, встречающимся практически у каждого вто-
рого человека. В ней содержатся ответы на самые 
разные вопросы, которые встают перед человеком, 

страдающим болями в области головы, лица и шеи. В каких случаях 
необходимо обращаться за медицинской помощью и когда мож-
но лечиться самостоятельно? К какому врачу следует обращаться 
за помощью? Как ставится диагноз? Какие методы лечения являют-
ся эффективными для определенного вида головной боли?     На   эти 
и многие другие вопросы в книге в доступной форме даны профес-
сиональные ответы. Они станут надежным ориентиром в сложном 
пространстве проблем, связанных с борьбой и профилактикой са-
мых распространенных форм головной боли.     Книга предназначена 
для всех, кто сталкивается с проблемой головной боли.  

Готовятся к печати
Якушева Е.Н., Лугачева К.Г., Мелтонян А.Р.
Лекарствоведение в изобразительном искусстве 
от античности до наших дней / Е.Н. Якушева, К.Г. Лугачева, 
А.Р. Мелтонян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 200 с. 
Переплет. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Сундуков А.В. 
Взгляд инфекциониста: инфекции, здоровье и жизнь / 
А.В. Сундуков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 112 с. 
Обложка. Выход из печати — 3 квартал 2022 г.

Санников А.Б.
Профессор хирургии Сергей Юдин. Скрижали судьбы / 
А.Б. Санников. — Книга 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 624 с. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Санников А.Б.
Профессор хирургии Сергей Юдин. Цена признания / 
А.Б. Санников. — Книга 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 
Ор. 600 с. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Копецкий И.С., И.А. Никольская, И.Д. Манаенкова
Секреты ежедневного ухода за зубами для детей 
и взрослых / И.С. Копецкий, И.А. Никольская, 
И.Д. Манаенкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 112 с. 
Обложка. Выход из печати — 4 квартал 2022 г.

Соколин С.Б. 
Ваш малыш: ребенок с нуля / С.Б. Соколин. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — Ор. 272 с.: ил. Обложка.
Выход из печати — 3 квартал 2022 г.
.
.  

  4.03 
 Атлас 

  4.03.001 
 Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи. 
Атлас: учебное пособие / В.В. Афанасьев, О.О. Янушевич, 
Б.К. Ургуналиев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 120 c.: ил. 

 см. 1.53.038 
.

 4.02.007 
 Новоселов В.М.  
 Старение и биологический возраст: 
[электронное издание] / В.М. Новоселов. — 
М. ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 272 с. 
 NF0022597   
 978–5-9704–6464–9  

  В этой книге я рассказываю, что же такое 
старение глазами врача-гериатра и геронтолога 
с клиническим образованием. На мой взгляд, 
наука о старении в состоянии готовящегося к 

прыжку тигра, когда только по движению кончика хвоста вид-
но, что он сейчас сделает рывок в долголетие. Но перед рыв-
ком процесс нужно измерить, ведь только там, где появляется 
цифра, начинается любая наука. Это об измерении процессов 
старения, которое мы обозначаем термином «биологический 
возраст», имеющем важное значение для рывка в долголетие 
человека. Издание адресовано всем, кто интересуется наукой 
о старении  .  

 4.02.008 
  Неешпапа Т.М., Садыкова Д.И.    
 Настольная книга заботливых родителей / 
Т.М. Неешпапа, Д.И. Садыкова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 208 c.: ил. 
 NF0015242 
 978–5-9704–6776–3  

  Благодаря уникальному подходу «все вклю-
чено» вы сможете получить нужную инфор-
мацию по управлению здоровьем своих детей 
в удобном для себя формате. Пользоваться 

книгой очень легко, начиная с «Дневника развития ребенка» 
и заканчивая «Аптечкой в дорогу». Вы узнаете не только о так-
тиках лечения и профилактики наиболее часто встречающих-
ся заболеваний, но и о том, какие незамедлительные действия 
необходимо предпринять в случае возникновения неотложных 
состояний.  Handbook имеет электронную версию, активировав 
доступ к которой можно получить дополнительные информаци-
онные материалы (видеорецепты сбалансированного питания 
и видеообзор физических упражнений, которые можно выпол-
нять в семейном кругу).   .
.
.

     4.02.009 
 Мелехин А.И.  
 Психология альфа-женщины / 
А.И. Мелёхин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 
536 c.: ил. 
 NF0019757 
 978–5-9704–6167–9  

  Книга, которую вы держите в руках, уникальна 
своим содержанием, а также структурированно-
стью и по-настоящему научным подходом к описа-
нию женщины нового типа, объясняя так называе-

мую работу Женского, т.е. ту работу, которую предстоит проделать 
психике для интеграции и принятия особенностей женского функ-
ционирования в узком смысле и разницы полов — в широком. 
А  льфа-женщина — это новый психологический гибрид, который 
воплощает и уравновешивает в себе лучшие черты мужественно-
сти и женственности. Вам предстоит удивительное путешествие 
во внутренний мир альфа-женщины, полный неожиданностей, ис-
пытаний, трудновыполнимых задач, сложных, иногда невозможных 
решений. Но не беспокойтесь — вы находитесь в надежных руках 
автора, который на ряде примеров покажет специфику психотера-
пии девушек и женщин нового типа с теми или иными трудностями, 
опишет пути решения основных проблем в области романтических 
отношений, психического и сексуального здоровья. И  здание пред-
назначено специалистам для лучшего понимания, как строится 
эффективное психотерапевтическое лечение. Для женщин книга 
откроет дверь в то, как начать беречь себя, так как вряд ли есть 
кто-то, кто побережет вас лучше.  
.
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   4.03.011 
 Анатомия человека: атлас для педиатров: учебное 

пособие / Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова; под ред. 
Д.Б. Никитюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 896 c.: ил. 

 см. 1.03.022 
.

   4.03.012 
 Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 
стоматологов-ортопедов: учебное пособие / 

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

 см. 1.03.037 
.

   4.03.013 
 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. 1.03.027 
.

 4.03.014 
 Анатомия человека. Фотографический атлас: учебное 

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. 1.03.028 

   4.03.015 
 Анатомия человека. Фотографический атлас: учебное 

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. 1.03.029 
.

     4.03.016 
 Атлас амбулаторной хирургии / под ред. В.Е.Г. Томаса, 
Н. Сеннинджера; пер. с англ.под ред. С.П. Ветшева. —

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 272 c. 

 см. 2.50.007 
.

   4.03.017 
 Атлас анатомии человека: терминология на русском, 

латинском и английском языках = Atlas of Human Anatomy: 
Russian, Latin and English Terminology / Фрэнк Неттер; пер. 
с англ. под ред. В.Н. Николенко. — 7-е изд. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 952 c.: ил. 

 см. 1.03.001 
.

   4.03.018 
 Атлас клинической медицины. Внешние признаки 

болезней: руководство / А.Ф. Томилов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. — 176 c.: ил. 

 см. 1.47.007 
.

   4.03.019 
 Атлас колопроктологических заболеваний: учебное 

пособие / Е.И. Семионкин, А.Ю. Огорельцев. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 80 c.: ил. 

 см. 1.68.020 
.

   4.03.002 
 Анатомия височной кости. Отохирургический атлас: атлас 

для врачей / В.Е. Кузовков, А.С. Лиленко, И.В. Костевич, 
С.Б. Сугарова; под ред. Ю.К. Янова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 176 c.: ил. 

 см. 1.68.024 
.

   4.03.003 
 Анатомия и физиология человека: атлас / Д.Б. Никитюк, 

С.В. Клочкова, Н.Т. Алексеева; под ред. Д.Б. Никитюка. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 368 c.: ил. 

 см. 3.03.002 
.

   4.03.004 
 Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека: в 3 т. / 

В.В. Шилкин, В.И. Филимонов. — Т. 1. Верхняя конечность. 
Нижняя конечность. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. —

600 c.: ил. 

 см. 1.03.030 
.

   4.03.005 
  Анатомия человека: атлас: учебное пособие: в 3 т. / 

В.А. Крыжановский, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. —
Т. 1. Опорно-двигательный аппарат. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 768 c.: ил . 

 см. 1.03.003 
.

  .   4.03.006 
 Анатомия человека: атлас: учебное пособие: в 3 т. / 

В.А. Крыжановский, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. —
Т. 2. Внутренние органы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 

840 c.: ил. 

 см. 1.03.004 

 .  4.03.007 
 Анатомия человека: атлас: учебное пособие: в 3 т. / 

В.А. Крыжановский, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова. —
Т. 3. Нервная система. Органы чувств. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. — 808 c.: ил. 

 см. 1.03.005 
.

 4.03.008 
 Анатомия человека: атлас: в 3 т. / автор-составитель 

Л.Л. Колесников. — Т. 1. Остеология, артросиндесмология, 
миология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 480 c.: ил. 

 см. 1.03.019 

   4.03.009 
 Анатомия человека: атлас: в 3 т. / автор-составитель 

Л.Л. Колесников. — Т. 2. Спланхнология. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. — 672 c.: ил. 

 см. 1.03.020 

 4.03.010 
 Анатомия человека: атлас: в 3 т. / автор-составитель 

Л.Л. Колесников. — Т. 3. Неврология, эстезиология. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 624 c.: ил. 

 см. 1.03.021 
.
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   4.03.029 
 Атлас рентгеноанатомии и укладок: руководство для 
врачей / М.В. Ростовцев, Г.И. Братникова, Е.П. Корнева 
[и др.]; под ред. М.В. Ростовцева. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 320 c.: ил. 

 см. 2.36.001 
.

   4.03.030 
Атлас смертельных кожных болезней / М.Б. Морган, 
Б.Р. Смоллер, С.К. Сомач; пер.с англ. под ред. 
А.В. Молочкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 304 c.: 
157 ил . 

 см. 2.08.053 
.

   4.03.031 
 Атлас термических поражений / В.А. Сизоненко [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 80 c.: ил. 

 см. 2.44.023 
.

   4.03.032 
 Атлас хирургии щитовидной и околощитовидных желез / 
А.Ф. Романчишен, И.В. Решетов, К.В. Вабалайте [и др.]. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 c.: ил. 

 см. 2.50.020 
.

   4.03.033 
 Атлас хирургических методик в травматологии / под ред. 
Д. Деметриадеса, К. Инабы, Дж.К. Велмахоса; пер. с англ. 
под ред. Н.В. Загороднего. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 
488 c.: ил. — (Серия «Библиотека врача травматолога-
ортопеда»). 

 см. 2.44.017 
.

   4.03.034 
 Атлас эндоваскулярной венозной хирургии / под ред. 
Ж.И. Алмейды; пер. с англ. под ред. С.А. Абугова. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 c.: ил. 

 см. 2.38.002 
.

   4.03.035 
 Гистология и эмбриология органов полости рта 
и зубов: учебное пособие / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, 
Л.И. Фалин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 320 c.: ил. 

 см. 1.12.009 
.

   4.03.036 
 Гистология, цитология и эмбриология: атлас: учеб.
пособие / В.Л. Быков, С.И. Юшканцева. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 296 c.: ил. 

 см. 1.12.006 
.

   4.03.037 
 Гистология, цитология и эмбриология. Руководство 
к практическим занятиям. Атлас: учебное пособие / 
В.Л. Быков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 1032 c.: ил. 

 см. 1.12.005 
.

   4.03.020 
 Атлас лекарственных растений и примесей к ним: учебное 
пособие / О.Л. Блинова [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. — 128 c. 

 см. 1.60.005 
.

   4.03.021 
 Атлас лекарственных растений и сырья: учебное пособие / 
И.А. Самылина, А.А. Сорокина, С.Л. Морохина. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 c.: ил.  

 см. 3.19.001 
.

   4.03.022 
Атлас лучевой анатомии человека / В.И. Филимонов, 
В.В. Шилкин, А.А. Степанков, О.Ю. Чураков. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 452 c.: ил . 

 см. 1.03.040 
.

   4.03.023 
 Атлас манипуляций в неонатологии /
под ред. М.Дж. Мак-Дональд, Дж. Рамасезу; пер. 
с англ. В.В. Пожарского; под ред. И.И. Рюминой, проф. 
Е.Н. Байбариной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 496 c. 

 см. 2.21.002 
.

   4.03.024 
 Атлас нормальной анатомии поверхности головного 
мозга при МР-томографии / А.А. Суфианов, В.В. Мочалов, 
Р.А. Суфианов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 72 c.: ил. 

 см. 1.03.026 
.

   4.03.025 
 Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, 
И.С. Киселева. — Т. 1. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 408 c.: 
ил. 

 см. 1.32.011 
.

   4.03.026 
 Атлас по физиологии: учебное пособие. в 2 т. / А.Г. Камкин, 
И.С. Киселева. — Т. 2. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 448 c.: 
ил. 

 см. 1.32.012 
.

   4.03.027 
 Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: 
учебное пособие / Р.П. Самусев, А.В. Смирнов; под ред. 
Р.П. Самусева. — 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа: Мир 
и Образование, 2020. — 400 c.: ил. 

 см. 1.12.015 
.

   4.03.028 
 Атлас реконструктивной хирургии влагалища / Ш. Раз; пер. 
с англ. под ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. — 312 c.: ил. 

 см. 2.01.104 
.
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   4.03.048 
 Лапароскопическая хирургия. Атлас / под ред. 

Теодора Н. Паппаса, Авроры Д. Приор, Михаэля С. Харниша; 
пер. с англ. под ред. С.С. Харнаса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 384 c. 

 см. 2.50.017 
.

   4.03.049 
 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. 2.36.005 
.

   4.03.050 
 Оперативная хирургия полости рта и челюстно-лицевой 
области. Атлас / под ред. К. Дж. Хаггерти, Р.М. Лафлина; 
пер. с англ. под ред. К.Ю. Бадалян. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2022. — 712 c.: ил. 

 см. 2.40.026 
.

     4.03.051 
 Патологическая анатомия: атлас: учебное 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. 

 см. 1.42.010 
.

   4.03.052 
 Рентгенологические исследования в стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии: атлас / А.П. Аржанцев. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 c.: ил. 

 см. 2.36.018 
.

   4.03.053 
 Стоматологический инструментарий: атлас / 

Э.А. Базикян. — 3-е изд., стер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. — 168 c.: ил. 

 см. 1.53.065 
.

   4.03.054 
 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, 

2019. — 480 c.: ил. 

 см. 2.52.003 
.

   4.03.055 
 Удаление зубов под местным обезболиванием. Атлас / 

С.Т. Сохов, В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 112 c. 

 см. 2.40.028 
.

   4.03.056 
 Ультразвуковая диагностика / С.К. Терновой, 

Н.Ю. Маркина, М.В. Кислякова; под ред. С.К. Тернового. — 
3-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

240 c.: ил. — (Серия «Карманные атласы по лучевой 
диагностике»). 

 см. 2.45.009 
.

   4.03.038 
 Гистология, цитология и эмбриология: атлас учебное 

пособие / В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова; под ред. 
С.Л. Кузнецова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 168 c.: ил. 

 см. 1.12.016 
.

   4.03.039 
  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. 1.12.012 
.

   4.03.040 
 Дерматовенерология. Атлас: учебное пособие / 

А.Н. Платонова, А.Л. Бакулев, С.Р. Утц. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. — 136 c.: ил. 

 см. 1.13.008 
.

   4.03.041 
 Детская эндокринология. Атлас / под ред. И.И. Дедова, 

В.А. Петерковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. — 256 c.: ил. 

 см. 2.51.018 
.

   4.03.042 
 Диагностика злокачественных опухолей по серозным 

экссудатам / Н.Н. Волченко, О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. — 144 c.: ил. 

 см. 2.13.014 
.

   4.03.043 
 Дифференциальная диагностика и лечение кожных 

болезней / Н.Н. Потекаев, В.Г. Акимов. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. — 456 c.: ил. 

 см. 2.08.011 
.

   4.03.044 
 Дифференциальная диагностика поражений ногтей: 

атлас / Р. Бэран, Э. Ханеке; пер. с англ. И.В. Хармандарян; 
под ред. В.Ю. Васеновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 

200 c.: ил. 

 см. 2.08.020 
.

   4.03.045 
 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. 2.40.040 
.

   4.03.046 
 Кожные и венерические болезни. Атлас: учебное пособие / 
В.В. Владимиров. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 232 c.: ил. 

 см. 1.13.007 
.

   4.03.047 
 Компьютерная томография в диагностике пневмоний. 

Атлас: руководство для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова, 
А.С. Грищенкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 304 c.: ил. 

 см. 2.36.014 
.
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   4.03.061 
 Цветной атлас по кольпоскопии / пер. с нем. 
О.А. Зубановой; под ред. С.И. Роговской. — М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. — 288 c.: ил. 

 см. 2.01.101 
.

   4.03.062 
 Цитологическое исследование цервикальных мазков: 
атлас / К.Дж. Ванденбуш [и др.]; пер. с англ. под ред. 
Н.Ю. Полонской. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 208 c.: ил. 

 см. 2.01.098 
.

   4.03.063 
 Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. 
Атлас: учебное пособие / В.В. Банин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 264 c.: ил. 

 см. 1.12.019 
.

   4.03.064 
 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. 2.49.006        
 

   4.03.057 
Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: в 3 т. / 
И.А. Самылина, О.Г. Потанина. — 2-е изд., перераб. — 
Т. 2. Лекарственное растительное сырье. Анатомо-
диагностические признаки фармакопейного 
и нефармакопейного лекарственного растительного 
сырья. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 432 c.: ил . 

 см. 1.60.004 
.

   4.03.058 
 Хирургические инструменты и аппараты: предназначение 
и использование: атлас: учебное пособие / под ред. 
Е.Е. Ачкасова, В.А. Мусаилова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. — 208 c.: ил. 

 см. 1.68.008 
.

   4.03.059 
 Хирургическое лечение заболеваний и повреждений 
слюнных желёз с основами сиалэндоскопии. Атлас / 
В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов, С.М. Курбанов; под общ. 
ред. В.В. Афанасьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 200 c.: 
ил. 

 см. 2.50.022 
.

   4.03.060 
 Хирургия живота и промежностей у детей. Атлас / под 
ред. А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. — 508 c.: ил. 

 см. 2.09.013 
.
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Периодические издания

Социальные и экономические вопросы питания
Методы оценки качества и безопасности про-
дуктов питания и пищевых добавок
В помощь санитарному врачу
Из истории медицины

Периодичность выхода: 1 раз в 2 мес.
Тираж: 3000 экземпляров.
Объем: 112 полос.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(http://www.medobr.ru)

Научно-практический 
рецензируемый журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий 
ВАК при Министерстве науки и высше-
го образования РФ. 
Год основания: 2010.
Главный редактор: кандидат ме-
дицинских наук Залим Замирович 
Балкизов.
Издание является печатным органом Ассоциации ме-
дицинских обществ по качеству (АСМОК) — первой 
в Рос сии профессиональной общественной медицин-
ской организации, специализирующейся на во просах 
качества медицинской помощи и медицинского об-
разования. Журнал издается при поддержке Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России.
Издание ориентировано на широкую аудиторию про-
фессоров и преподавателей медицин ских вузов и кол-
леджей, руководителей учреждений практического 
здравоохранения и практикующих врачей. Журнал 
и сопровождающий его интернет-сайт www.medobr.
ru призваны стать дискуссионной площадкой для всех, 
кому небезразличны сегодняшние проблемы меди-
цинского 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. Пу-
бликуются переводы некоторых наиболее значимых 
статей из зарубежных журналов и книг, посвящен-
ных медицинскому образованию, таких, как Medical 
Education, Medical Teacher и др.
Особое внимание в журнале уделено следующим 
воп росам:

• информационные и коммуникационные техно-
логии в образовании, e-learning и дистанцион-
ное обучение;

• медицина, основанная на доказательствах, обу-
чение рациональному использованию лекарст-

                                              ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ
(http://voprosy-pitaniya.ru)

Научно-практический 
рецензируемый журнал 

Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий 
ВАК при Министерстве науки и выс-
шего образования РФ. Журнал пред-
ставлен в следующих информацион-
но-справочных изда  ниях и библио-
графических базах данных: Рефе-
ративный 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, научный руководитель ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Алексан-
дрович Тутельян.
На страницах старейшего отечественного медицин-
ского издания освещаются основные тенденции раз-
вития науки о питании как в нашей стране, так и за ру-
бежом: новые стратегии в лечебном питании, фунда-
ментальные исследования, научное обоснование здо-
рового питания. Основная часть публикаций посвяще-
на научным и прикладным проблемам питания, касаю-
щимся прежде всего реализации основных направле-
ний концепции государственной политики в области 
здорового питания населения России на федеральном 
и региональном уровнях, оценке рисков в питании 
населения и взаимосвязи качества жизни и питания. 
В журнале также находят отражение вопросы без-
опасности использования в питании населения новых 
пищевых продуктов, обогащенных биологически ак-
тивными веществами. С современных позиций рассма-
триваются вопросы биохимии, физиологии, гигиены 
питания, токсикологии, питания спортсменов, профи-
лактического, лечебного, детского питания, питания 
больных в стационарах терапевтического и хирурги-
ческого 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 безопасности

ЧАСТЬ 5. Периодические издания (журналы)
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Экстрагенитальная патология
Вопросы питания
Клинические рекомендации
Клинические задачи

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 3000 экземпляров.
Объем: 96 полос.

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Б.В. ПЕТРОВСКОГО (http://www.cesurg.ru) 

Научно-практический 
рецензируемый журнал
Журнал входит в Перечень ве-
дущих рецензируемых журналов 
и изданий ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования РФ, 
в международную базу данных 
Scopus.
Год основания: 2013.
Главный редактор: доктор меди-

цинских наук, профессор ФГБНУ «Российский науч ный 
центр хирургии им. акад. Б.В. Петров с кого» Сергей 
Леонидович Дземешкевич.
Многопрофильное хирургическое издание, призван-
ное объединить все хирургические специальности 
в единое интеллектуальное пространство с совре-
менными системами коммуникации и интеграции. 
 Онлайн-сопровождение журнала включает расширен-
ную электронную версию и мультимедийные матери-
алы. Публикуются исследования фундаментального 
значения, а также результаты новых исследователь-
ских направлений и их трансляция в практическую хи-
рургию. Мультидисциплинарный подход к компоновке 
научных материалов в журнале призван  начать дис-
куссии, потенцирующие развитие инновационных, со-
вместных межотраслевых и международных проектов. 
Широкое участие в редакционном совете зарубежных 
коллег и двуязычность издания отражают открытость 
и желание видеть на страницах журнала результаты 
исследовательской и хирургической деятельности раз-
личных 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

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 3000 экз.
Объем: 136 полос.

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;

• 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: 144 полосы.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(http://rzdp.geotar.ru)

Научно-практический 
рецензируемый журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий 
ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ.
Год основания: 2005.
Главный редактор: доктор меди-
цинских наук, профессор, заведу-

ющий отделением дет ской гинекологии ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Мин-
здрава России Елена Витальевна Уварова.
Журнал стал первым изданием для специалистов, 
интересующихся разнообразными аспектами здо-
ровья детей и подростков — от становления репро-
дуктивной функции до питания и психологических 
проблем взросления. К сожалению, здоровье детей, 
особенно в переходном возрасте, сегодня формиру-
ется не в самых благоприятных условиях. 
Цель журнала — привлечь внимание широкой 
медицинской общественности и руководителей 
здраво охранения к этой проблеме, оказать реаль-
ную помощь и поддержку тем, кто по долгу службы 
отвечает за здоровье подрастающего поколения: 
детским и подростковым гинекологам; педиатрам; 
акушерам-гинеко логам; детским урологам, андро-
логам, эндокринологам; организаторам здраво-
охранения.
Рубрики

Организационные вопросы
Репродуктивное здоровье девочки
Детская андрология и эндокринология
Физиология и психология взросления
Акушерские проблемы
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 Широкий охват целевой профессиональной ауди-
тории (более 50 тыс. врачей).

 Бесплатное распространение по базам данных 
профессиональных медицинских обществ, среди 
практикующих врачей и организаторов здраво-
охранения.

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 1000–5000 экз.
Объем: 96–160 полос.

АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ. 
ЖУРНАЛ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
А.В. ПОКРОВСКОГО (https://www.angiol.ru)

Научно-практический 
рецензируемый журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изда-
ний ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования РФ, в между-
народную базу данных Scopus.
Журнал индексируется в PubMed, 
MEDLINE, Russian Science Citation 
Index (на платформе Web of Science), Ulrich’s Interna-
tional Periodicals Directory.
Год основания: 1994.
Главный редактор: академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор, заместитель генераль ного ди-
ректора по хирургии, руководитель отдела сердечно-
сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии 
им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России, президент 
Российского общества ангиологов и сосудистых хи-
рургов (РОАиСХ) Ренат Сулейманович Акчурин.
Цель журнала — повышение профессионального 
уровня специалистов в области лечения сердечно-
сосудистых заболеваний и качества оказания меди-
цинской помощи через тиражирование передовых 
научных данных в области ангиологии, сосудистой хи-
рургии и флебологии. 
Научная концепция издания предполагает публика-
цию современных достижений в области профилак-
тики, диагностики и лечения артериальных и веноз-
ных заболеваний, результатов национальных и между-
народных клинических исследований. 
В журнале освещаются различные вопросы по спе-
циальности «сердечно-сосудистая хирургия»: пу-
бликуются материалы по хирургии брахиоцефальных 
артерий, аорты, аорто-подвздошной зоны и висце-
ральных ветвей аорты, артерий нижних конечностей, 
врожденных патологий сосудов, заболеваний веноз-
ной системы. 
Рубрики

История
Ангиология
Хирургия
Флебология

СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)

В 2012 г. издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа» совместно 
с про  фессиональными меди-
цинскими обществами и ас-
социациями начала выпуск 
серии научно-практических 
рецензируемых журналов 
для поддержки НМО:

• Эндокринология: ново-
сти, мнения, обучение 
(http://endocrinology-
journal.ru); входит 
в Перечень ВАК

• Инфекционные болезни: 
новости, мнения, обуче-
ние (http://infect-dis-
journal.ru);
входит в Перечень ВАК, 
в международную базу 
данных Scopus

• Акушерство и гинеко-
логия: новости, мнения, 
обучение (http://acu-gin-
nmo.ru); входит в Пере-
чень ВАК

• Неонатология: ново-
сти, мнения, обучение 
(http://neonatology-
nmo.ru); входит в Пере-
чень ВАК

• Кардиология: ново-
сти, мнения, обучение 
(http://cardio-nmo.
geotar.ru); входит в Пе-
речень ВАК

• ОРГЗДРАВ: новости, 
мнения, обучение. 
Вестник ВШОУЗ 
(http://orgzdrav.
vshouz.ru)

 Периодические издания для непрерывного медицин-
ского образования врачей (по основным медицинским 
специальностям).

 Отбор авторитетных и современных материа-
лов, использование самых актуальных публикаций 
ведущих отечественных, а также зарубежных 
авторов (права приобретаются у иностранных 
правообладателей).

 Система независимого рецензирования, высоко- 
профессиональная команда научных медицинских 
редакторов.

 Специальные обучающие и тестовые материалы
(клинические задачи), в том числе интерак-
тивные.

 Высокое полиграфическое качество.
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ДИАБЕТ. ОБРАЗ ЖИЗНИ

Медицинский журнал
для пациентов с сахарным
диабетом
Год основания: 1992.
Главный редактор: заслуженный де-
ятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой эндокринологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, заве-
дующий сетевой кафедрой ЮНЕСКО

по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобальная 
проблема» Александр Сергеевич Аметов.
Учредитель: Международная общественная органи-
зация «Международная программа Диабет».
Журнал предназначен для людей с сахарным диабе-
том, их родственников, врачей-специалистов и насе-
ления в целом. 
Цели журнала — повышение качества жизни па-
циентов с сахарным диабетом, распространение со-
временных знаний о заболевании, практические ре-
комендации по питанию, физической нагрузке, само- 
контролю, лечению и профилактике осложнений
диабета.
Рубрики

Азбука диабета
Избыток массы тела — лишние проблемы
Управление сахарным диабетом
Дети и диабет
Питание и здоровье
Школа диабета
Учебный класс
Взгляд изнутри
Рецепты со всего света
Новости науки и технологий

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 1000 экз. 
Объем: 64 полосы.

Диагностика
В помощь практикующему врачу
Клинические наблюдения
Обзоры литературы
Дискуссия
Новости РОАиСХ

Периодичность выхода: 1 раз в 3 мес.
Тираж: 1800 экз.
Объем: 186 полос.

ИММУНОЛОГИЯ
(http://immunologiya-journal.ru)

Научно-практический 
рецензируемый журнал
Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изда-
ний ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования РФ.
Журнал индексируется в Scopus, 
Excerpta Medica, Biological Abstracts, 
Chemical Abstracts, INIS Atomindex 

(International Nuclear Information System), Ulrich’s 
International Periodicals Directory.
Год основания: 1980.
Главный редактор: член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России Муса Рахимо-
вич Хаитов.
Журнал освещает основные теоретические и практи-
ческие вопросы общей и прикладной иммунологии 
и аллергологии. Публикует результаты оригинальных 
исследований в области иммуногенетики, молекуляр-
ной и клеточной иммунологии, иммунохимии, биохи-
мии иммуногенеза, иммуноморфологии, функциональ-
ных основ иммунитета, иммунологии аллергических 
реакций, клинической иммунологии и иммунопато-
логии. 
Рассчитан на иммунологов и аллергологов, специали-
стов смежных областей медицинской науки (биохими-
ков, патофизиологов, генетиков, гематологов, цито логов 
и др.) и на врачей, интересующихся проблемами иммуно -
логии и аллергологии и применением иммунологиче-
ских методов исследования в клинической практике.

Рубрики
Врожденный иммунитет
Клеточная иммунология
Иммунопатология и клиническая иммунология
Иммуногенетика
Онкоиммунология
Вакцины и вакцинация
Иммунология репродукции
Клиническая иммунология 
Обзоры

Периодичность выхода: 1 раз в 2 мес.
Тираж: 3000 экз.
Объем: 112 полос.



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА (ЭБС) 
«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 
WWW.STUDENTLIBRARY.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 прак-
тикующих врачей, которым она поможет принимать клини-
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ческие решения, и для ученых-медиков, которым позволит 
находить 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 дей-
ствующих 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.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 
ИЗДАНИЕ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: 
ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ» 
WWW.PATH-ANATOMY.RU 

Общее описание и характеристики:
•  соответствует требованиям ФГОС 3+;
•  рекомендовано Координационным советом по области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки» 
в качестве учебного пособия для использования в обра-
зовательных учреждениях, реализующих основные про-
фессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки специали-
тета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология»;

•  предназначено студентам и преподавателям дисципли-
ны, кафедрам «Патологическая анатомия», ординаторам, 
аспирантам, научным сотрудникам и др.;

•  полностью заменяет работу с препаратами под микро-
скопом;

•  содержит более 440 изображений [включая микропано-
рамы (микропрепараты)] — полный курс общей патоло-
гической анатомии;

•  более 350 микропанорам (микропрепаратов) содержат 
разметку патологических процессов;

•  позволяет перемещать «предметный стол» и увеличи-
вать изображение в 400  раз;

•  может применяться на электронных партах, досках, ста-
ционарных компьютерах, мобильных устройствах с лю-
бым размером экрана;

•  может работать как через интернет, так и автономно;
•  полный курс состоит из «Общей патологической анато-

мии» и «Частной патологической анатомии».
«Общая патологическая анатомия»
состоит из двух частей: «Руководство» и «Атлас»
Руководство
Раздел I. Повреждение клеток: клеточная гибель (не-
кроз и апоптоз) и дистрофии (паренхиматозные, стро-
мально-сосудистые, смешанные).
Раздел II. Нарушения крово- и лимфообращения.
Раздел III. Воспаление.
Раздел IV. Иммунопатологические процессы.
Раздел V. Процессы адаптации.
Раздел VI. Опухоли.
Атлас
Глава I. Некроз и апоптоз.
Глава II. Дистрофии.
Глава III. Нарушения крово- и лимфообращения.
Глава IV. Воспаление.
Глава V. Иммунопатология.
Глава VI. Компенсаторно-приспособительные процессы.
Глава VII. Опухолевый рост.
«Частная патологическая анатомия»
состоит из двух частей: «Руководство» и «Атлас»
Руководство
Раздел I. Болезни сердечно-сосудистой системы.
Раздел II. Болезни системы крови.
Раздел III. Болезни органов дыхания.
Раздел IV. Болезни желудочно-кишечного тракта.
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Раздел V. Болезни печени и желчного пузыря.
Раздел VI. Болезни почек.
Раздел VII. Болезни половых органов и молочной железы.
Раздел VIII. Болезни эндокринной системы.
Раздел IX. Инфекционные болезни.

Способы предоставления доступа:
1. Удаленный доступ сроком на один год.
2. Доступ в локальной сети без ограничения срока 

 использования.

По всем вопросам, касающимся 
вышеперечисленных систем, обращаться 
в отдел продаж электронных продуктов.

Начальник отдела — 
ЧМАРОВ Евгений Александрович, 

8 (495) 921-39-07, доб. 650,
 мобильный 8 (917) 550-49-19

 e-mail: chmarov@geotar.ru

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Мобильное приложение «Консультант врача»
Мобильное приложение «Консультант студента»
Мобильное приложение «Неврология»
Мобильное приложение «Акушерство и гинекология»

461

 

6
Часть

Электронные продукты

Теперь знания упакованы в удобный формат мобильных приложений для платформ iOS и Android.
Выпущены приложения для клинических рекомендаций профессиональных обществ, приложения для отдельных нозологий и 
специальностей, а также приложения для чтения книг электронных библиотек «Консультант врача» и «Консультант студента». 

По вопросам заказа и использования мобильных приложений пишите на электронную почту ask@geotar.ru.
Техническая поддержка: 8 (495) 921-39-07, доб. 654.
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Непрерывное медицинское образование (НМО) — единственная признанная эффективной общемировая модель повышения 
квалификации врачей. 
Образовательные модули и вебинары «ГЭОТАР» на сайте rosmedlib.ru:

  более 1300 электронных учебных модулей с возможностью получения кредитов НМО, которые учитываются аттестаци-
онной комиссией при аккредитации врача.
  тематические вебинары в онлайн-режиме и записи.

Учебные модули и вебинары «ГЭОТАР»:
•  узкая тематика с четкой образовательной целью;
•  удобный объем — материал рассчитан на 1 ч изучения;
•  мультимедийные возможности — прилагаются аудиоматериалы, анимация, презентация;
•  доступность на сайте через интернет; 
•  контроль знаний —  клинические задачи и вопросы в конце материала;
•  один модуль или вебинар — 1 кредит;
•  аккредитация Ко ординационного совета по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава 

России.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
Виртуальный пациент

Экранный симулятор виртуального пациента «Боткин. Внутренние болезни»
Экранный симулятор виртуального пациента «Филатов. Детские болезни»

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
МОДУЛИ

 
для непрерывного

медицинского
образования

Учебные материалы
от ведущих

специалистов

Обучение 
в онлайн-режиме 

Регистрация 
образовательной активности 
в персональном портфолио
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Медицинские манипуляции

«Медицинские манипуляции» — интерактивная программа для моделирования медицинских процедур, построенная на прин-
ципах геймификации и обратной связи. Программа помогает медицинским колледжам и симуляционным центрам обучать ме-
дицинских работников необходимым навыкам (когнитивная тренировка), делает удобным и вовлекающим изучение теории и 
практики медицинских мануальных навыков. Программа предназначена для обучающихся в медицинских колледжах, а также 
будет полезна для специалистов здравоохранения. 
Программа может работать в двух режимах: в режиме обучения и режиме тестирования. В режиме обучения пользователь 
видит подсказки, а в режиме тестирования — получает подробный отчет с количеством набранных баллов.
Сюжет и структура кейсов соответствуют принятому алгоритму выполнения медицинской манипуляции. Примеры кейсов в 
программе:

• измерение АД;
• взятие крови из периферической вены;
• внутривенное введение лекарственного препарата;
• внутримышечное введение лекарственного препарата;
• гигиена рук.

Вопросы в программе составлены на основе оценочных листов для аккредитации специалистов со средним профессиональ-
ным образованием по специальности «Сестринское дело». 

Электронные продукты

Экранный симулятор виртуального пациента — интерактивная программа для воспроизведения клинических задач (кей-
сов) с реалистичными 3D-моделями пациентов. В программе реализована симуляция диалога с виртуальным пациентом, а 
также симуляция физикального обследования. Врач/студент имеет возможность продемонстрировать навыки дифференци-
альной диагностики и в результате работы с программой установить предварительный и окончательный диагнозы, назначить 
обследование и лечение.
Содержание программы соответствует актуальным российским клиническим рекомендациям, стандартам оказания медицин-
ской помощи, современным учебным программам медицинских вузов.
При работе с программой врачи и студенты в игровой форме вспоминают особенности течения заболеваний и усваивают про-
фессиональные квалификационные требования, в том числе:

•  знание принципов диагностики и лечения основных нозологий по внутренним болезням;
•  умение назначать лечебные и профилактические мероприятия;
•  умение реагировать на неотложные ситуации во время врачебного приема;
•  знание принципов «онкологической настороженности».

Задачи (кейсы) для программы могут быть изготовлены на заказ с учетом пожеланий заказчика. Планируются продукты с ис-
пользованием технологии «Виртуальный пациент» для других специальностей. Вы можете задать любой вопрос об экранных 
симуляторах нашего производства по электронной почте info@geotar-med.ru или по телефону 8 (495) 921-39-07, доб. 615.
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Указатель авторов

Указатель авторов
Абабков В.А.  2.33.016
Абаев З.М.  2.40.051
Абакаров С.И.  1.53.028, 1.53.057, 
 3.17.009
Абакарова Д.С.  1.53.028
Абдулдаева А.А.  1.32.010
Абдуллаев А.Г.  2.24.011
Абдульянов И.В.  2.12.015
Абдурахманов А.И.  1.53.047, 1.53.048
Абдусаламов М.Р.  2.40.028, 2.40.038, 
 2.40.040, 2.50.022
Абрамова А.А.  1.10.014
Абрамова Е.С.  2.40.044
Абрамова М.Я.  1.53.035
Абросимов В.Н. 2.34.016, 2.34.017
Абугов С.А. 2.38.002
Авакян Г.Г.  2.49.008
Авакян Г.Н.  2.19.015, 2.19.030, 2.49.008
Авдеев С.Н.  2.03.026, 2.12.014, 2.34.007, 
 2.34.022
Авдеева М.Г.  2.17.011
Авдеева Т.Г.  2.04.018,
 2.17.005, 2.30.021
Авдулова Т.П.  3.14.014, 3.16.007
Аверин В.И.  2.09.019
Аветисов С.Э.  2.28.002, 2.28.003
Агаджанян Н.А.  1.32.002
Адамян Л.В.  2.36.021
Азнаурян И.Э.  2.28.026
Азова М.М.  1.07.010, 1.26.002
Айламазян Э.К.  1.01.002, 2.01.005,
  2.01.026, 2.01.067, 2.01.110
Акжигитов Г.Н.  1.17.006
Акжигитов Р.Г.  1.17.006
Акимов В.Г.  2.08.011
Аксельров М.А.  2.09.019
Аксенов Н.А.  2.30.047
Акуленко Л.В.  1.26.003, 1.26.008,
  2.01.043, 2.01.056
Алабин И.В.  3.10.004
Алебашина Л.А.  2.25.014
Александров В.В.  1.25.007, 1.55.002, 
 2.47.011
Александрович Ю.С.  2.30.002
Александровский Ю.А.  2.33.002, 
 2.33.008, 2.33.015,
 2.33.017, 2.33.018, 
 2.33.019, 2.33.020, 2.33.026
Алексанян Л.А.  3.14.016
Алексеев Б.Я.  2.24.004
Алексеев В.Н.  2.28.022, 2.28.023
Алексеев Л.П.  2.06.006
Алексеева А.В.  1.04.002
Алексеева А.Ю.  2.23.006, 2.25.027
Алексеева Е.И.  2.30.044
Алексеева Л.А.  2.05.009
Алексеева Н.Т.  3.03.002
Алешин Б.В.  1.12.002
Алешина Е.И.  2.04.016
Алиева А.О.  1.53.055

Алимова М.Я.  1.53.062, 3.17.002
Алипов В.В.  2.50.031
Алпатов С.А.  2.28.030
Алпатова В.Г.  2.40.012
Альбанова В.И.  2.08.024, 
 2.08.027, 2.08.034, 
 2.08.038, 2.08.039
Альперович Б.И.  1.68.011, 
 1.68.012, 2.50.036
Аляев Ю.Г.  1.59.002,
 1.59.003, 2.46.009
Алямовская Г.А.  2.30.037
Аляутдин Р.Н.  1.61.004, 1.61.005,
 1.61.006, 1.61.007, 
 1.61.013, 1.61.015, 
 3.13.003, 3.13.004, 
 3.13.005, 3.19.005 
Аметов А.С.  1.70.003, 2.51.027, 
 2.51.028, 2.51.029,
 2.51.030, 2.51.031
Амлаев К.Р.  2.25.023
Андреев Д.Н.  2.04.006, 2.04.008,
 2.04.007, 2.04.008
Андреев И.Д.  1.56.013
Андреева И.В.  1.03.034
Андреева К.В.  2.19.022
Анисимова Н.А.  3.13.002
Анохина И.П.  2.18.001
Антипова Л.А.  3.01.006, 3.08.001
Антонов В.Г.  2.42.037
Антонов В.Ф.  1.64.004, 1.64.005
Антонов М.М.  3.15.033
Антонова Т.В.  3.15.033
Анурова М.Н.  1.62.001, 1.62.002, 
 1.62.011, 1.62.016
Аполихина И.А.  2.01.103
Аракелянц А.А.  2.45.020
Ардатов С.В.  3.14.012
Аржанцев А.П.  2.36.017, 2.36.018
Арзамазов С.Г.  2.27.025
Аронов Д.М.  2.12.022, 2.47.014
Артемова А.М.  2.45.012
Артымук Н.В.  2.01.008
Арутюнов А.Г.  2.42.018
Арутюнов Г.П.  2.12.016, 2.42.018
Арутюнов С.Д.  1.53.008, 2.40.001, 
 2.40.002, 3.17.001
Арутюнова Н.Э.  1.22.003
Архангельский В.И.  1.11.002, 
 1.11.006,  1.11.007,
 1.11.013, 1.11.015,
 1.20.002, 3.06.002
Архипов В.В.  2.34.022
Арьев А.Л.  2.07.007, 
 2.07.009, 2.07.013
Асадов Д.А.  2.38.012
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Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» и Высшая школа организации и управления здравоохранением представляют
«Золотую серию» мировых медицинских бестселлеров. Это уникальный для России издательский проект, 

собрание наиболее известных, авторитетных и востребованных у врачей по всему миру переводных изданий по основным 
направлениям медицины. В серию войдут емкие и информативные справочники, а также всеобъемлющие руководства 

и учебники по терапии, педиатрии, кардиологии, хирургии и другим медицинским дисциплинам.
Каждая книга «Золотой серии» готовится к изданию в сотрудничестве с ведущими профильными медицинскими учреждениями страны, 

специалисты которых адаптируют текст для российского читателя и дополняют его с учетом отечественной нормативной базы. 
Книги «Золотой серии» познакомят врачей и студентов с передовым мировым клиническим опытом 

и станут хорошими помощниками как в учебе, так и в повседневной врачебной практике.

Комплексный медицинский справочник по 
самым распространенным заболеваниям и 
состояниям. Издание также содержит боль-
шое количество наглядных пошаговых алго-
ритмов, которые помогут принять решение 
о дифференциальном диагнозе и тактике 
лечения.

Новое издание знакомого российскому 
читателю и лучшего в мире руководства 
«Педиатрия по Нельсону». Книга охваты-
вает большинство проблем современной 
педиатрии и содержит сотни схем, таблиц 
и рисунков, которые значительно облегчают 
восприятие материала.

Первое российское издание 
«Хирургии по Шварцу» — 
общепризнанного «золотого 
стандарта» учебной литерату-
ры в области хирургии, под-
готовленного ведущими хирур-
гами со всего мира.

Первое российское издание 
«Терапии по Сесилю» — одно-
го из наиболее авторитетных 
руководств по терапии с почти 
столетней историей.

«Гинекология по Уильямсу» — 
относительно «молодое», но 
стремительно набирающее ав-
торитет и популярность руко-
водство, посвященное широ-
кому кругу вопросов гинеколо-
гии, включая ее хирургические 
аспекты.

Первое российское издание «Кардиологии 
по Хёрсту» — руководства по кардиологии 
с более чем 50-летней историей, которое 
входит в число самых актуальных и вос-
требованных книг в этой области медицины.

«Консультант за 5 минут. 
Доказательная медицина»

Nelson Textbook of Pediatrics
21st Edition

Schwartz’s Principles 
of Surgery 
11th Edition

Goldman-Cecil Medicine 
26th Edition

Williams Gynecology 
4th Edition

Hurst’s The Heart
14th Edition

«Консультант за 5 минут. 
Базовая педиатрия»

«Консультант за 5 минут. 
Неотложная терапия»

На данный момент вышли четыре книги «Золотой серии»: 

Также планируется издание всемирно известных медицинских руководств:

Следите за нашими новостями: www.geotar.ru Интернет-магазин: www.medknigaservis.ru

Справочное издание, посвященное вопро-
сам неотложных состояний в педиатрии. 
Книга вышла  в сотрудничестве с Санкт-
Петербургским государственным педиатри-
ческим медицинским университетом и Се-
веро-Западным государственным медицин-
ским университетом им. И.И. Мечникова.

Справочное издание, в котором рассмотре-
ны современные принципы оказания не-
отложной помощи при самых различных 
заболеваниях и патологических состояниях. 
Подготовлен в сотрудничестве с Первым 
Санкт-Петербургским государственным ме-
дицинским университетом им. акад. И.П. Пав-
лова, Санкт-Петербургским научно-иссле-
довательским институтом скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе

Справочное издание, которое станет на-
дежным доказательным источником реле-
вантной информации о самых различных 
заболеваниях и патологических состояниях 
в педиатрии. Подготовлен в сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским государственным пе-
диатрическим медицинским университетом 
и Северо-Западным государственным меди-
цинским университетом им. И.И. Мечникова.

«Консультант за 5 минут. 
Неотложная педиатрия»
Под ред. Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, 
Ю.С. Александровича, В.М. Шайтор

Под ред. С.Ф. Багненко, И.П. Миннуллина, 
В.М. Теплова

Под ред. Д.О. Иванова, С.А. Сайганова, 
И.Ю. Мельниковой, В.П. Новиковой
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДИСТРИБЬЮТОР
 
ЖШС «ГЭОТАР-НС»
Басшысы Рахметова Алмагүл Кабдешқызы

Қазақстан Республикасы
010000, Нұр-Сұлтан қ., Республика даңғылы, 42.
Тел.: 8 (7172) 20-51-20,
ұялы тел.: 8 (701) 557-89-65, 8 (701) 673-98-01.
E-mail: geotarns@bk.ru

ДИСТРИБЬЮТОР В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
 
ТОО «ГЭОТАР-НС»
Директор Рахметова Алмагул Кабдешевна

Республика Казахстан
010000, г. Нур-Султан, проспект Республики, 42.
Тел.: 8 (7172) 20-51-20,
моб.: 8 (701) 557-89-65, 8 (701) 673-98-01.
E-mail: geotarns@bk.ru
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Тел.: 8 (800) 555-999-2  
E-mail: bookpost@medknigaservis.ru
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