НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В МАЕ 2019 года
АНАТОМИЯ
28.8
Б 61
Билич, Габриэль Лазаревич.
Анатомия человека [Текст] : атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
Т. 1. - 799 с. : ил., табл.
Аннотация: Атлас, построенный по принципам систематической и
функциональной анатомии, содержит более 4000 высококачественных
иллюстраций по всем аппаратам, системам и органам тела человека.
Первый том посвящен опорно-двигательному аппарату. Детально
иллюстрируется его строение. Наряду с макроскопическими данными
приведены микроскопические ультрамикроскопические схемы. Содержание
атласа полностью соответствует программам по анатомии человека для
студентов всех медицинских специальностей вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
28.8
Б 61
Билич, Габриэль Лазаревич.
Анатомия человека [Текст] : атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
Т. 2. - 821 с. : ил.
Аннотация:. Во втором томе атласа детально иллюстрируется строение
внутренних органов (пищеварительная, дыхательная, эндокринная,
мочеполовая система и сердечно-сосудистая системы).
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
28.8
Б 61
Билич, Габриэль Лазаревич.
Анатомия человека [Текст] : атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - . - ISBN 978-5-9704-1240-4.
Т. 3. -788 с. : ил.
Аннотация: В третьем томе детально иллюстрируется функциональная
анатомия всех отделов нервной системы и органов чувств..
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
УК 1846/П 86-УО
УК 1846/П 86-ЧЗ
Психология экстремальных ситуаций [Текст] : учебник для вузов /
ред. Ю. С. Шойгу. - СПб. [и др.]. : Питер, 2019. - (Учебник для вузов)
Аннотация: Работа в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации их
последствий предъявляет серьезные требования как к
профессиональной подготовке специалистов (спасателей, пожарных,
кинологов, врачей, инженеров), так и в не меньшей мере к их
психологической подготовке. В работе над этой книгой авторы
использовали современные научные знания, а также опыт работы в
условиях катастроф и чрезвычайных ситуаций. В учебнике отражены
проблемы психологии чрезвычайных ситуаций, стресса, оказания
экстренной психологической помощи, а также вопросы профессионального
здоровья специалистов, работающих в экстремальных условиях.
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ХО (2), УО (26), ЧЗ (2)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П 16/762д/О-28-НО
П 16/762д/О-28-НО
УК 1843/О-28-УО
УК 1843/О-28-ЧЗ
Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для
студентов / Н. И. Вишняков [и др.]. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпрессинформ, 2018. - 874 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 873-874.
Аннотация: Учебник написан профессорско-преподавательским составом
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им.
И.П.Павлова при участии профессоров и преподавателей других
медицинских вузов Санкт-Петербурга, а также сотрудников ряда органов и
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и Москвы. Ряд разделов
учебника может быть полезен для интернов, клинических ординаторов,
аспирантов, слушателей циклов профессиональной переподготовки и
повышения квалификации по организации здравоохранения при изучении
актуальных проблем общественного здоровья и здравоохранения.
Имеются экземпляры в отделах: всего 70 : НО (2), УО (65), ЧЗ (3)

ПЕДИАТРИЯ
П 16/729/М 54-НО
П 16/729д/М 54-НО
УК 1841/М 54-УО
УК 1841/М 54-ЧЗ
Методология оценки физического развития ребенка [Текст] : учеб.
пособие / [А. С. Симаходский и др.] ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т
им. акад. И. П. Павлова. - СПб. : Свое изд-во, 2018. - 254 с.
Аннотация: В пособии обобщен опыт преподавания одного из разделов
педиатрии - "Рост и развитие ребенка". Дано определение терминам,
приведена методика антропометрического исследования детей и
необходимый справочный материал.
Имеются экземпляры в отделах: всего 80 : НО (2), УО (75), ЧЗ (3)
П 16/728/У 91-НО
П 16/728д/У 91-НО
УК 1840/У 91-УО
УК 1840/У 91-ЧЗ
Учебно-методическое пособие по оказанию скорой медицинской помощи
детям на догоспитальном этапе [Текст] : учебное пособие / [А. А. Бойков и
др.] ; под ред. А. А. Бойкова ; Гор. станция скорой мед. помощи, Первый
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Воен.-мед. акад.
им. С. М. Кирова, Детская гор. больница № 1. - СПб. : Свое изд-во, 2018. 186 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 186 (8 назв.).
Аннотация: Пособие составлено на основе многолетнего опыта Городской
станции скорой помощи Санкт-Петербурга, государственных
образовательных программ по модулям "неонатология" и "неотложная
помощь", анализа состояния здоровья детей, поступающих в отделения
реанимации детских стационаров.
Имеются экземпляры в отделах: всего 80 : НО (2), УО (75), ЧЗ (3)
П 16/730/П 80-НО
П 16/730д/П 80-НО
УК 1842/П 80-УО
УК 1842/П 80-ЧЗ
Производственная практика "Помощник врача детской поликлиники"
[Текст] : метод. рек. для студентов 5 курса педиатр. факультета / Первый
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. детских
болезней с курсом неонатологии ; сост.: В. П. Новикова [и др.]. - СПб. : Свое
изд-во, 2018. - 79 с. - Библиогр.: с. 54-55 (18 назв.)
Имеются экземпляры в отделах: всего 70 : НО (2), УО (65), ЧЗ (3)

ПСИХОЛОГИЯ
УК 1854/Р 82-УО
Рубинштейн, Сергей Леонидович.
Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. - СПб. [и др.]. :
Питер, 2019. - 705, [7] с. - (Мастера психологии).
Аннотация: Классический труд С. Л. Рубинштейна "Основы общей

психологии" относится к числу наиболее значительных достижений
отечественной психологической науки. Широта теоретических
обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического
и экспериментального материала, безупречная ясность
методологических принципов сделали "Основы..." настольной книгой для
нескольких поколений психологов, педагогов, философов. Несмотря на то,
что с момента ее первой публикации прошло более полувека, она остается
одним из лучших учебников по общей психологии и в полной мере
сохраняет свою научную актуальность.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : УО (5)
УК 1853/Б 79-УО
УК 1853/Б 79-ЧЗ
Болотова, Алла Константиновна.
Психология развития и возрастная психология [Текст] : учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. - СПб. [и
др.]. : Питер, 2018. - 508 с. : ил., табл. - (Учебник для вузов
Аннотация: Учебник содержит системное изложение базового курса
«Психология развития», в котором представлены понятийный аппарат и
основные, ставшие уже классическими теории и подходы к проблеме
психического развития в отечественной и зарубежной психологии.
Отличительная особенность данного учебника в том, что в нем наиболее
полно представлены все возрастные этапы и особенности развития от
пренатального периода до поздней взрослости, включая танатологию.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ХО (2), УО (16), ЧЗ (2)
УК 1857/Г 85-УО
УК 1857/Г 85-ЧЗ
Гришина, Наталия Владимировна.
Психология конфликта [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Гришина. - 3е изд. - СПб. [и др.]. : Питер, 2018. - 574, [1] с. : ил., табл. - (Мастера
психологии).
Аннотация: В третьем издании книги (предыдущие вышли в 2000, 2008 гг.)
наиболее полно и систематично изложены психологические проблемы
конфликтов. Виды конфликтов, психологические подходы к их пониманию,
анализ взаимодействия людей в конфликтных ситуациях, особенности
переживания человеком конфликтов, закономерности реакций людей на
трудные ситуации в общении, переговорные модели разрешения
конфликтов, психологическая помощь людям при возникновении
конфликтов, практика медиации — это и многое другое на страницах
замечательной книги..
Имеются экземпляры в отделах: всего 40 : ХО (2), УО (36), ЧЗ (2)

УК 1856/Х 76-УО
Хомская, Евгения Давыдовна.
Нейропсихология [Текст] : учебник для вузов / Е. Д. Хомская ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд. - СПб. [и др.]. : Питер, 2018. - 496 c., [6] л.
цв. ил. : ил. - (Классический университетский учебник)
Аннотация: В четвертом, исправленном, издании учебника излагаются
основы нейропсихологии - одной из нейронаук, возникшей на стыке
психологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) и созданной в нашей
стране работами А.Р.Лурия и его учеников. В настоящее издание включено
более подробное рассмотрение основных тенденций развития современной
нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра
теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки
современных специалистов в области клинической психологии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : УО (5)
УК 1851/З-47-УО
Зейгарник, Блюма Вульфовна.
Патопсихология [Текст] : учебник для акад. бакалавриата / Б. В. Зейгарник ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, фак. психологии. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 367 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс).
Аннотация: В учебнике на основе большого фактического материала,
излагаются важнейшие теоретические и прикладные проблемы
патопсихологии, проведен критический анализ положений зарубежной
психологии. Дается исторический обзор развития патопсихологии, большое
внимание уделяется принципу построения патопсихологического
исследования психически больных, роли психолога в решении
диагностических, экспертных и психокоррекционных вопросов,
представлена систематизация нарушений личности и познавательной
деятельности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : УО (10)
УК 1855/А 64-УО
Ананьев, Борис Герасимович.
Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. - 3-е изд. - СПб. [и
др.]. : Питер, 2018. - 282 с. : ил., табл. - (Мастера психологии).
Аннотация: Книга выдающегося отечественного психолога, основателя
Санкт-Петербургской школы психологии Бориса Герасимовича Ананьева
(1907–1972) посвящена психологическим проблемам, имеющим
принципиальное значение для развития всей системы наук о человеке.
Автор уделяет внимание изучению основных характеристик человека как
индивида, личности и индивидуальности в связи с филогенезом и историей
человечества. В особый раздел выделены вопросы психофизиологии,
эволюции человека и генетических методов познания человека. Книга
адресована студентам, аспирантам и преподавателям вузовских
факультетов психологического профиля, а также всем, кто интересуется
проблемами философии и психологии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : УО (5)

УК 1850/Х 98-УО
УК 1850/Х 98-ЧЗ
Хьелл, Ларри.
Теории личности. Основные положения, исследования и применение [Текст]
: учеб. пособие для вузов / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб. [и др.]. :
Питер, 2019. - 606 с
Аннотация: Бестселлер видных американских исследователей Л. Хьелла и
Д. Зиглера адресован всем, для кого знание и практическое применение
психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть эту
книгу будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а
также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами современной
психологии личности, межличностными и семейными отношениями.
Издание охватывает широкий круг направлений в теории личности,
разработанных такими крупнейшими учеными, как Фрейд, Адлер, Юнг,
Эриксон, Фромм, Хорни, Кеттел, Айзенк, Скиннер, Бандура, Роттер, Келли,
Маслоу, Роджерс. Большинство этих теорий впервые в столь полном
объеме представлены на русском языке.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ХО (2), УО (6), ЧЗ (2)
УК 1858/М 14-УО
УК 1858/М 14-ЧЗ
Майерс, Дэвид.
Социальная психология [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Майерс. - 7-е изд. - СПб.
[и др.]. : Питер, 2019. - 793 с. : ил. - (Мастера психологии
Аннотация: В седьмом издании "Социальной психологии" обобщаются
результаты самых последних исследований различных социальных
явлений. Представлены теории и данные, которые, с одной стороны,
вполне доступны рядовому студенту, а с другой - не освещаются в иных
курсах по социологии или психологии. В этом издании, так же как и в
предыдущем, большое внимание уделено различным культурам,
фундаментальным принципам социального мышления, социального
влияния и социального поведения. Автор иллюстрирует эти принципы
транснациональными примерами. Живой язык автора, обзор социальнопсихологических и общепсихологических теорий, описание разнообразных
экспериментов, несомненно, привлекут внимание не только студентовпсихологов и их преподавателей, но и социологов, философов,
политологов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : ХО (2), УО (47), ЧЗ (1)
УК 1852/А 65-УО
УК 1852/А 65-ЧЗ
Андреева, Галина Михайловна.
Социальная психология [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Андреева. - 5-е
изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2018. - 359, [1] с. - Библиогр в конце
глав.

Аннотация: Учебник представляет собой систематический курс социальной
психологии. Излагаются фундаментальные проблемы (общение,
социальная психология групп, социальная психология личности).
Характеризуются предмет социальной психологии, исторические вехи ее
развития, методология и методы исследования. Четко поставлена
проблема несовпадения принципа социальной детерминации
психологических феноменов и прямого "служения" определенному
политическому режиму. Этой же идее служит краткий обзор современных
теоретических ориентации в зарубежной социальной психологии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 14 : ХО (2), УО (10), ЧЗ (2)
ФАРМАКОЛОГИЯ
Ш./24444/Х 21-НО
Ш/2444д/Х 21-НО
УК 1845/Х 21-УО
УК 1845/Х 21-ЧЗ
Харкевич, Дмитрий Александрович.
Фармакология [Текст] : учебник / Д. А. Харкевич. - 12-е изд., испр. и доп. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 754 с. : ил., табл. - Указ. препаратов: с. 734-754. Аннотация: Двенадцатое издание учебника существенно переработано и
дополнено многими новыми данными. Учебник включает разделы о
лечении и профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового
кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о
фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и
противовирусных препаратах, о противобластомных средствах из группы
моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной
терапии и многие другие. Обсуждаются современные представления о
принципах фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм действия
веществ рассматривается на основе последних достижений
фундаментальной фармакологии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 150 : НО (2), УО (145), ЧЗ (3)
ФИЛОСОФИЯ
П 16/759/С 28-НО
П 16/759д/С 28-НО
УК 1847/С 28-УО
УК 1847/С 28-ЧЗ
Седова, Наталья Николаевна.
Биоэтика [Текст] : учебник / Н. Н. Седова ; Волгоград. гос. мед. ун-т. - М. :
КНОРУС, 2019. - 215, [1] с. : ил. - (Специалитет).
Аннотация: Материал учебника отражает основные вопросы курса
«Биоэтика», рассматриваемые в учебных программах разных
отечественных вузов, и основан на опыте обсуждения этих программ в УМК
по гуманитарным дисциплинам УМО Минздрава России и в редакции
федерального научно-практического журнала «Биоэтика». Учебник
содержит понятийные конструкты, исторические обзоры, рассмотрение

примеров по методу кейс-стади, собственные размышления автора, а также
задания для закрепления материала, вопросы для самопроверки и список
рекомендованной литературы.
Имеются экземпляры в отделах: всего 40 : НО (2), УО (35), ЧЗ (3)

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
П 16/761/Н 59-НО
П 16/761д/Н 59-НО
УК 1849/Н 59-УО
УК 1849/Н 59-ЧЗ
Нечай, Марина Николаевна.
Латинский язык для педиатрических факультетов [Текст] : учебник / М. Н.
Нечай. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2019. - 338, [1] с. - (Специалитет). Аннотация: Является первым опытом комплексного учебного пособия по
медицинской терминологии, профилизированного для студентов
специальности «Педиатрия», и полностью соответствует программе
вузовского преподавания предмета «Латинский язык». Кроме основного,
обязательного материала учебное пособие включает в себя
многочисленные приложения, содержащие дополнительную информацию,
которая может быть использована на факультативах, элективных и
специальных курсах и способствует расширению кругозора и
стимулированию у студентов интереса к будущей специальности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : НО (2), УО (45), ЧЗ (3)
П 14/345/Ч-49-НО
П 14/345д/Ч-49-НО
Чернявский, Максим Наумович.
Латинский язык и основы медицинской терминологии : учебник / М. Н.
Чернявский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Шико, 2007. - 447, [1] c. - (Учеб.
лит. для студентов мед. вузов).
Аннотация: В 3-е издание внесены незначительные редакционные
изменения, уточнения и добавления. Все основные научные и
методически принципиальные новшества и установки 2-го издания,
необходимые для базовой терминологической подготовки будущих врачей
любой специальности, полностью сохранены. Впервые в учебнике даны
сведения о Программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
разработке системы Международных непатентованных наименований
лекарственных веществ (МНН) и представлен "Алфавитный сводный
список-минимум "Общих основ" для МНН и частотных отрезков с их
значением. Практическому курсу предшествует вводная лекция,
посвященная истории и специфике профессионального языка врача. В
учебник включены краткие сведения о греческом языке, понятийнотерминоэлементный словарь, "Клятва Гиппократа" в латинском и русском
переводах, латинские афоризмы, пословицы.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : НО (2)

УК 73 ФПО/М 91-НО
Муравейская, Марианна Степановна.
Английский язык для медиков [Текст] : учеб. пособие для студентов,
аспирантов, врачей и научных сотрудников / М. С. Муравейская, Л. К.
Орлова. - 15-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 383, [1] с.
Аннотация: ель учебного пособия — обучить чтению и переводу
английских медицинских текстов, ведению беседы по различным
направлениям медицины. Оно состоит из краткого вводнофонетического и основного курсов, грамматического справочника,
словаря, приложений. В пособии использованы современные оригинальные
тексты из английских и американских журналов, дается большое количество
различных упражнений.
Имеются экземпляры в отделах: всего 31 : ХО (2), НО (29)
УК 74 ФПО/К 92-НО
Куприна, Ольга Геннадьевна.
English for managers (курс английского языка для магистрантов) [Текст] :
учеб. пособие / О. Г. Куприна. - М. : Горячая линия-Телеком, 2016. - 138 с.
- Библиогр.: с. 136-138 (48 назв.).
Аннотация: Пособие одержит профессионально ориентированные
тексты на английском языке с системой различных заданий и
упражнений, направленных на развитие навыков чтения и понимания
оригинальной литературы по специальности, а также устного и
письменного общения профессиональной направленности у магистрантов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 25 : НО (25)

