НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2019 года
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
П 16/765/Е 25-НО
Евсеева, Ольга Эдуардовна.
Адаптивная физическая культура в геронтологии [Текст] : учеб.
пособие / О. Э. Евсеева, Е. Б. Ладыгина, А. В. Антонова. - М. :
Советский спорт, 2010. - 162. [1] с. : ил., табл.
Аннотация: В первом разделе пособия рассматриваются вопросы
организации и методики занятий адаптивной физической культурой с
людьми пожилого возраста. Особое внимание уделяется выбору
средств адаптивной физической культуры, врачебному контролю и
самоконтролю. Во втором разделе изложена примерная программа
курса «Адаптивная физическая культура в геронтологии».

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)
П 16/763/Р 78-НО
Ростомашвили, Людмила Николаевна.
Адаптивная физическая культура в работе с лицами со
сложными (комплексными) нарушениями развития [Текст] : учеб.
пособие / Л. Н. Ростомашвили. - М. : Советский спорт, 2015. - 156
с. : цв. ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
Аннотация: В пособии рассмотрены вопросы этиология и патогенез
сложных нарушений в развитии, особенности психофизического и
функционального состояния. Впервые представлены трудности
диагностирования, обучения двигательным действиям, а также
педагогические технологии в адаптивном физическом воспитании.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
Ш/2447д/
Медицинские аспекты противодействия радиологическому и ядерному
терроризму [Текст] / М. И. Грачев [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Ильина. М. : Изд-во ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 2018. 389 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
Аннотация: Монография посвящена одному из ключевых аспектов
противодействия радиологическому и ядерному терроризму - вопросам
оценки возможных медико-санитарных последствий при различных
сценариях актов радиологического и ядерного терроризма, организации и
оказания медицинской помощи пострадавшим.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : НО (2), ЧЗ (1)
Свободны: НО (2), ЧЗ (1)

НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ
П 16/769/Т 72-НО
Тромбоэкстракция при остром ишемическом инсульте [Текст] : метод.
рекомендации для врачей / А. В. Протопопов [и др.] ; Краснояр. гос.
мед. ун-т им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, каф. лучевой диагностики
ИПО, каф. травматологии, ортопедии и нейрохирургии с курсом ПО,
Краевая клинич. больница. - Красноярск : Версо, 2019. - 98 с. : ил., табл.
- Библиогр.: с. 96-97 (28 назв.).
Аннотация: Методические рекомендации посвящены современной
клинической технологи, получившей высшей класс рекомендации и уровень
доказательств- эндоваскулярной тромбоэкстрацкии. Освещены все аспекты
и этапы вмешательтва. Рекомендации базируются на стандартах Общества
Нейроинтервенционной Хирургии (SNIS), Американской Ассоциации
Инсульта (ASA), Американской Кардиологической Ассоциации (ASA ) и
других ведущих организаций.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)

95 фпо/Е 45-БК (фак. терапия)
95 фпо/Е 45-НО
Екушева, Евгения Викторовна.
Клинические портреты когнитивных нарушений. Алгоритмы терапии
[Текст] : метод. рекомендации / Е. В. Екушева ; Ин-т повышения
квалификации Федер. медико-биол. агентства. - М. : Изд-во ИПК ФМБА,
2018. - 75 с. : табл. - Библиогр.: с. 71-75 (64 назв.).
Аннотация: Методические рекомендации посвящены семиотике когнитивных
нарушений, принципами диагностики и тактики ведения пациентов с этими
расстройствами разной степени выраженности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : БК (фак. терапия) (27), НО
(2)
ОНКОЛОГИЯ
П 16/766/К 27-НО
Карта дефектов онкологической помощи - критерии единства
экспертной практики. [Текст] : пособие для экспертов качества
медицинской помощи в системе ОМС / А. А. Старченко [и др.] ;
Нац. Агентство по безопасности пациентов и независимой мед.
экспертизе . - М. : [б. и.], 2019. - 172 с. : табл.
Аннотация: Научно-практическое издание создано в развитие проекта
"Независимая медицинская экспертиза - инструмент общественного
контроля в сфере здравоохранения России", целью которого
является повышение эффективности контроля оказания
онкологической помощи посредством формирования института независимой
экспертизы медицинской помощи в системе ОМС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Комплексная реабилитация больных и инвалидов [Текст] : учебное
пособие / О. В. Громова. - М. : ИКЦ "Колос-с", 2018. - 180, [1] c. : табл. -

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). Библиогр.: с. 150-152 (35 назв.).
Аннотация: В издании освещены нормативно-правовые основы
реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Разбирается понятийный аппарат комплексной реабилитации, а также
принципы организации реабилитационного процесса и экспертнореабилитационной диагностики. Отдельные разделы посвящены трем
основным видам реабилитации (медицинской, профессиональной и
социальной), их целям, задачам, используемым средствам и особенностям
организации. Особое внимание уделяется физической культуре лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивной физической культуре), ее
роли и месту в системе комплексной реабилитации инвалидов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ
П 16/767/П 69-НО
Практическое руководство по Damage Control [Текст] / Воен.мед. акад. им. С. М. Кирова ; [под общ. ред. И. М. Самохвалова,
А. В. Гончарова, В. А. Ревы]. - СПб. : Р-КОПИ, 2018. - 370, [3] с. :
ил.
Аннотация: В настоящее время существует несколько вариантов
перевода термина Damoge control на русский язык. Однако, без
перевода понятно, чему посвящено это руководство. Оно — про роль
и действия хирурга при поступлении тяжелого пациента с травмой,
разумеется, с акцентом на остром периоде травмы. Но это
руководство также и про все то, что происходит за пределами хирургии, про
то, без чего не спасти пациента, про относительно новую тактику Damoge
control resuscitation, про мультидисциплинарный подход, про все то, что
позволит изменить лицо нашей травмосистемы, сделать ее современной и
эффективной. Практическое руководство по Damage confrol написано
военными врачами, хирургами и анестезиологами-реаниматологами, в
основном из Военно-медицинской академии имени СМ. Кирова, имеющими
опыт применения тактики Damage control у пострадавших в
травматологических центрах и при оказании хирургической помощи раненым
в различных военных конфликтах (Афганистан, Северный Кавказ, Южная
Осетия, Сирия и др.).

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)
Ш/2448/Р 58-НО
Робот-ассистированная эндовидеохирургия [Текст] / Ю. Л.
Шевченко [и др.] ; под ред. Ю. Л. Шевченко, О. Э. Карпова. - М.
: ДПК Пресс, 2019. - 369 с. : ил., табл. - Авт. указаны на с. 6-7. Библиогр. в конце разд.
Аннотация: Монография отражает опыт коллектива
многопрофильного лечебного учреждения в применении
инновационной медицинской технологии в клинической практике.
Главы книги подготовлены сотрудниками ведущих клиник России,
выполняющих операции с использованием роботизированных
технологий — Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.
Пирогова, Национального медицинского исследовательского центра
хирургии им. А.В. Вишневского и Московского областного научноисследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)

СТОМАТОЛОГИЯ
П 16/768д/К 36-НО д
Керамические зубные вкладки и вестибулярные облицовки
[Текст] : учеб. пособие / [сост.: С. Б. Фищев и др.] ; под ред. С.
Б. Фищева, М. Ф. Сухарева. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 118, [1] с. :
ил., табл. - Сост. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с.
114-119 (98 назв.).
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы,
касающиеся замещения дефектов твердых тканей зубов
керамическими вкладками и адгезивными облицовками
(винирами). Подробно представлены классификации вкладок и
виниров, показания и противопоказания к их применению, описаны
особенности препарирования зубов под керамические вкладки и под
адгезивные облицовки. В издании также представлены разделы,
касающиеся клинико-лабораторных этапов изготовления вкладок и
облицовок; описаны возможные ошибки и осложнения при их изготовлении.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : НО (2)
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Ш/2449/В 57-НО
Владзимирский, Антон Вячеславович.
История телемедицины : стоя на плечах гигантов (1850-1979) [Текст] /
А. В. Владзимирский. – М. : Де'Либри, 2019. - 408, [1] с. : ил. - Библиогр.
в подстр. примеч.
Аннотация: В монографии представлена динамика развития телемедицины в
контексте трансформаций телекоммуникационно-компьютерных технологий
и систем здравоохранения. Представлена история телемедицины как метода
дистанционного предоставления медицинской помощи в государствах
Европы, Азии, Австралии и Северной Америки в период 1850-1979 гг. Особое
внимание уделено роли и вкладу отдельных личностей и коллективов в
развитии телемедицины.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НО (1)
51.1(2)
З-62
Зимин, Игорь Викторович.
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова : этапы большого пути. Возникновение
женского медицинского образования в России и создание Женского
медицинского института (XVIII - начало XX вв.) [Текст] / И. В. Зимин, А.
А. Журавлев ; Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2012. - 387 с. : ил.
Аннотация: В монографии на большом архивном материале освещены
вопросы развития женского медицинского образования на рубеже 1920 вв., становления Женского медицинского института в СанктПетербурге, формирование кафедр и клиник. Обращено внимание на
взаимоотношения слушательниц и преподавателей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХО (1)

