НОВЫЕ КНИГИ,

ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В АПРЕЛЕ 2019 года
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
П 16/750д/С 34-НО
Сигнальная система апелин/APJ при бронхиальной астме [Текст] / В. Н.
Минеев [и др.]. - СПб. : Изд-во "ВВМ", 2019. - 114 с. : ил., табл. - Библиогр. в
конце глав.
П 16/751/Х 94-НО
Хроническая ишемия головного мозга : клинические и метаболические
нарушения, фармакологическая профильная коррекция [Текст] / А. И.
Конопля [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 339 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 283-311 (225 назв.).
Аннотация: В монографии представлены данные последних лет по
патофизиологическим механизмам формирования хронической ишемии
мозга, роль в патогенезе заболевания иммунологических и
оксидантныхнарушений с их фармакологической коррекцией.
Ш/2440/П 32-НО
Пигаревский, Петр Валерьевич.
Атеросклероз. Нестабильная атеросклеротическая бляшка
(иммуноморфологическое исследование) [Текст] : атлас / П. В. Пигаревский.
- СПб. : СпецЛит, 2018. - 147,[1] с. : ил. MeSH-главная: 1.АТЕРОСКЛЕРОЗ (патофизиология)
Аннотация: В атласе дана классификация нестабильных и стабильных
атеросклеро-тических поражений в артериях человека (аорте, коронарных
артериях и артериях основания головного мозга). Представлены
особенности морфологических и иммуногистохимических изменений в
стенке сосудов, которые приводят к развитию воспалительных реакций и
формированию «уязвимых» нестабильных атеросклеротических бляшек,
склонных к изъязвлению, разрыву и последующему тромбозу. Данные
поражения лежат в основе острого коронарного синдрома, объединяющего
нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда и внезапную смерть. Этот
вид атеросклеротических поражений отличается прогрессирующим ростом
и является причиной абсолютного большинства клинических осложнений
атеросклероза. .Микроскопические изменения тканей и клеток, выявляемые
в световом микроскопе, представлены на цветных, а ультраструктурные
изменения — на черно-белых фотографиях. В настоящей работе
использовано большинство современных методов морфологического
исследования: гистология, имму-ногистохимия, трансмиссионная и
сканирующая электронная микроскопия.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
П 16/749д/Т 23-НО
Таточенко, Владимир Кириллович.
Иммунопрофилактика - 2018 [Текст] : справочник / В. К. Таточенко, Н. А.
Озерецковский. - 13-е изд., расшир. - М. : Боргес, 2018. - 266, [4] с. : ил.,
табл.
Аннотация: Очередное, 13-е издание Справочника существенно
расширено, в него включены новые данные мировой литературы и
рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В новом издании
приведены наиболее полные сведения обо всех вакцинах, в первую
очередь входящих в Национальный календарь иммунопрофилактики и
Календарь иммунопрофилактики по эпидпоказаниям, а также подробная
информация о возможных графиках проведения вакцинации с помощью
отечественных и импортных вакцин. Расширено описание клинической
картины поствакцинальных осложнений, а также патологических состояний,
совпадающих по времени с вакцинацией, которые часто служат поводом
для обвинений в адрес иммунопрофилактики.
УК 72 ФПО/В 14-НО
Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции у детей [Текст] : клинич.
рекомендации / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Союз педиатров
России. - М. : ПедиатрЪ, 2017. - 39 с. - Библиогр.: с. 35-38 (29 назв.). Аннотация: Клинические рекомендации посвящены проблеме
ротавирусной инфекции, актуальностть которой определяется высоким
уровнем распространения. Приведена подробная картин7а клинических
проявлений и осложений. Обоснована тактика специфической
профилактики , представлена характеристика вакцины против ротавирусной
инфекции. Приведены практические рекомендации по проведению
иммунизации и различные схемы введения вакцины.
КАРДИОЛОГИЯ
Ш/2441/Л 17-НО
Лазуткина, Анна Юрьевна.
Континуум ишемической болезни сердца [Текст] : монография / А. Ю.
Лазуткина, В. В. Горбунов. - Хабаровск : Изд-во ДВГМУ, 2018. - 330 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 295-329 (553 назв.)). - Аннотация: Издание является
продолжением монографии "Континуум внезапной сердечной смерти" и
второй книгой из серии произведений, посвященных исследованию
системного атеросклероза. В ней рассматривается цепь взаимосвязанных
событий от факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний до
возникновения ишемической болезни сердца, острого коронарного
синдрома. Определена вероятность и время возникновения данной
патологии во времени воздействия предикторов этих исходов. Показаны
особенности субклинического прогрессирующего течения эндотелиальной
дисфункции, определяющие возникновение ишемической болезни сердца и
острого коронарного синдрома.

НЕВРОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ
П 16/747/С 22-НО
Сахаров, Анатолий Васильевич.
Психическое здоровье студентов [Текст] / А. В. Сахаров, О. А. Тимкина, Н.
В. Говорин ; Читинская гос. мед. академия. - Томск : Иван Федоров, 2018. 99 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 82-97 (136 назв.).
Аннотация: Монография посвящена изучению психического и
наркологического здоровья студентов разных типов учебных заведений в
сравнительном аспекте.
ОНКОЛОГИЯ
Ш/2439д/Л 58-НО

Лимфатический узел и его микроокружение при раке молочной железы
[Текст] : атлас / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - М. : Мед. информ. агентство, 2019. 275, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 274-276 (47 назв.).
Аннотация: Атлас содержит большое количество оригинальных
фотографий и схем, иллюстрирующих анатомию, методы исследования,
особенности строения лимфатического аппарата при онкологических
заболеваниях. Продемонстрированы лимфатические карты аксиллярной
области при раке, в том числе с проявлениями неолимфангиогенеза; вновь
образованные лимфатические узлы, сформированные в результате
неолимфогенеза.

CТОМАТОЛОГИЯ
П 16/745/П 84-НО
Профилактика стоматологических заболеваний у
беременных [Текст] : учеб. пособие / А. С. Иванов [и др.]. - СПб. :
СпецЛит, 2019. - 142, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 139-143.
Аннотация: В монографии рассмотрены проблемы оказания
стоматологической помощи при беременности, тактике,
особенностям лечения и профилактики заболеваний ротовой
полости.

П 16/742/Ф 81-НО
Фошар, Пьер.
Хирург-дантист, или Трактат о зубах [Текст] / П. Фошар ; [Общ. ред., вступ.
ст. К. А. Пашкова; Пер. с фр. В. Б. Кракович]. - М. : ХЕЛЕНПРО, 2018. - 476
с. : ил. –
Аннотация: Работа блестящего французского врача Пьера Фошара (16791761) «Хирург-дантист или трактат о зубах», впервые увидевший свет в
1728 году мгновенно стала популярной и быстро разошлась среди
читающей публики. Это было явление в консервативном мире медицины,
все еще с осторожностью смотревшем на зарождающуюся стоматологию.

Особое изящество придавали анатомические виды, зубоврачебные
инструменты и протезы по рисункам П. Белома. Эта уникальная книга
является не только новым историческим источником, вводимым в научный
оборот и представляет интерес не только для исследователей и ученых, но
для молодых специалистов, решивших посвятить себя медицине и
стоматологии.
П 16/748/П 18-НО
Пархамович, Сергей Николаевич.
Ортопедические методы реабилитации пациентов с заболеваниями
периодонта. Биомеханические основы шинирования зубов [Текст] / С. Н.
Пархамович, С. А. Наумович , Ф. Г. Дрик ; Белорус. гос. мед. ун-т, каф.
ортопед. стоматологии. - Минск : Изд-во БГМУ, 2018. - 174 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 144-166 (414 назв.). –
Аннотация: В монографии даны экспериментальные и клинические
обоснования влияния различных видов несъемных зубных протезов на
стоматологический статус пациентов с заболеваниями периодонта.
Представлены авторские разработки конструкций и методы их применения.

П 16/743/О-76-НО
Остеопластика в хирургической стоматологии [Текст] / А. С. Иванов [и
др.]. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 78, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 74-79. –
Аннотация: Издание посвящено возмещению (аугментации) костных
дефектов альвеолярных отростков челюстей остеотропными материалами.
Сейчас данный способ активно применяется в клинической практике, что
предполагает его простоту и доступность. В учебном пособии есть разделы
об инструментарии, обезболивании и методиках проведения данных
операций в поликлинических условиях.

П 6/746/К 32-НО
Квалифицированная помощь при травме челюстно-лицевой
области Текст] : учеб.-метод. пособие. - СПб. : СпецЛит, 2015 - .
Ч. 1 / А. С. Иванов [и др.]. - 79 с., [2] л. цв. ил. : ил. - Авт. указаны
на обл. и на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 79 (15 назв)

ЦИТОЛОГИЯ
П 16/744/Ц 56-НО
Цибулевский, Александр Юрьевич.
Клетка : морфология, химия, физиология [Текст] / А. Ю. Цибулевский, Т. К.
Дубовая, А. А. Терентьев ; Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова. М. : РНИМУ, 2018. - 209 с. : ил. - Библиогр.: с. 209
Аннотация:В пособи и представлен базовый курс цитологии, а также
современные достижения в данной области биологической науки.
Изложены основные сведения о строении, химической организации и
принципах функционирования клетки и ее структурных компонентов.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Ш/2442/К 26-НО
Карпухин, Георгий Иванович.
Россия 20 века. Жизнь в воспоминаниях современника [Текст] / Г. И.
Карпухин. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2018. - 262 с. : ил., табл.
Аннотация: В книге представлены воспоминания профессора Г. И.
Карпухина, организатолра здравоохранения, эпидемиолога, крупного
специалиста в области вирусологии и микробиологии, директора (19761987) ВНИИ гриппа Министерстчва здравоохранения СССР.

