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Акушерство и гинекология

П 16/424/М 91-НО
Муратова, Анна Юрьевна.
Тромбофилии беременных [Текст] : монографии / А. Ю. Муратова, Т. П. Бондарь ; Сев.Кавказ. федер. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. - 227 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
219-227 (154 назв.).
В книге детально освещена проблема развития тромботических осложнений во время
беременности. Описана эпидемиология, молекулярные механизмы развития различных
видов тромбофилии.
Здравоохранение
П 16/426/П 78-НО
Проблемы городского здравоохранения [Текст] : сб. науч. трудов / Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова; [редкол.: Н. И. Вишняков (отв. ред.) и
др.]. - СПб. : [б. и.], 1997 - .
Вып. 21 : посвящается 95-летию проф. Владимира Алексеевича Миняева / под ред. Н. И.
Вишнякова. - 2016. - 226 с. : ил., табл.
П 16/422/К 27-НО
Карта дефектов медицинской помощи [Текст] : пособие для мед. работников и экспертов
по дефектам оказания мед. помощи / А. А. Старченко [и др.] ; Нац. Агентство по
безопасности пациентов и независимой мед. экспертизе, Нац. Мед. Палата. - 3-е изд., доп.
- М. : Б. и., 2016. - 501 с. : табл.
Карта дефектов медицинской помощи, как пособие для медицинских работников и
экспертов по дефектам оказания медицинской помощи, разработана коллективом авторов
– опытных и авторитетных экспертов оказания медицинской помощи - сотрудников
крупнейшей страховой медицинской организации группы компаний «РосгосстрахМедицина» под руководством д.м.н., проф. А.А. Старченко, члена Общественного совета
Минздрава России, президента НП «Национальное Агентство по безопасности пациентов
и независимой медицинской экспертизе», сопредседателя комитета по независимой
медицинской экспертизе НП «Национальная медицинская палата», члена Общественного
совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, в рамках проекта «Независимая
медицинская экспертиза».
Инфекционные болезни
П 16/418/Т 83-НО
Туманов, Юрий Васильевич.
Медицинская биотехнология: диагностика заболеваний и создание лекарственных
препаратов [Текст] : монография / Ю. В. Туманов, А. Н. Болдырев, А. И. Аутеншлюс ;
Науч.-исслед. ин-т молекул. биологии и биофизики, Новосиб. гос. мед. ун-т, Гос. науч.

центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 213
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 138-206 (912 назв.).
Представлены современные биотехнологические разработки средств диагностики
заболеваний, вызванных различными патогенами. Обсуждены новые тенденции и
перспективные направления в развитии функционального анализа и экспрессдиагностики: иммунохроматографические (ИХ) методы, биочиповые и биосенсорные
технологии. Приведены новые биотехнологические направления на основе
полупроводниковых нанокристаллов (квантовых точек) в решении задач современной
диагностики заболеваний, а также технологии фагового дисплея и мишень-направленных
аптамеров, относящихся к SELEX-технологиям, позволяющих получать комбинаторные
библиотеки пептидов и белков определенной специфичности для диагностики различных
заболеваний, и новые лекарственные препараты. Специфичность аптамеров при создании
лекарственных препаратов определяется направленным действием на конкретные
злокачественные новообразования и достигается за счет использования их в качестве
молекулярных зондов для распознавания и связывания соответствующих рецепторов.
Использование полного потенциала технологии рекомбинантных антител при выявлении
гаптенов биотоксинов позволяет разработать новое поколение современной
ультрачувствительной диагностики для быстрого и специфического выявления патогенов.
Появился уникальный класс полимерных материалов - дендримеров, играющих
стратегическую роль в развитии нанотехнологии, биотехнологии и наномедицины.
Дендримеры представляют собой одну из векторных систем доставки с высокой
структурной дисперсностью, продолжительностью циркулирования в плазме,
контролируемой структурной организацией и способностью целевой доставки к целевым
структурам. Некоторые дендримеры разработаны для лечения и диагностики различных
инфекционных заболеваний.
П 16/425/К 49-НО
Клинические и патогенетические закономерности гриппа H1N1/09 [Текст]
= Clinical and pathogenetic characteristics of influenza H1N1|09 : научное
издание / Чит. гос. мед. академия ; под ред. А. В. Говорина. - Новосибирск
: Наука, 2015. - 297, [5] с., [9] л. цв. ил. : ил., табл. - Библиогр. в конце
глав.
В книге представлены результаты исследований гриппа H1N1/09, тяжелая
эпидемия которого зарегистрирована в Забайкальском крае в 2009 г.
Рассмотрены клинико-патогенетические закономерности и исход
пневмоний, а также особенности поражения нервной системы у больных. Описаны
клинико-лабораторные проявления гриппа у беременных и детей. Приведены сведения о
полиморфизме генов молекул иммунного ответа и нарушениях гемостаза и
микроциркуляции. Подробно показана патологическая анатомия поражений внутренних
органов при гриппе H1N1/09 по данным аутопсий.
Нейрохирургия
П 16/421д/Ш 95-НО
Шулешова, Наталья Викторовна.
Ствол головного мозга (клинические и патофизиологические
соответствия) [Текст] / Н. В. Шулешова [и др.]. - СПб. : Фолиант, 2016. 354, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 348-352.
На основании многолетнего опыта авторов, анализируются клинические
случаи различных поражений структур ствола головного мозга.
Приведены современные представления об этиологии и патогенезе

конкретных заболеваний, рекомендуемые методы обследования и принципы лечения.
Анализируются ключевые механизмы инициации нарушений дыхания, гипо- и
гипертензивных состояний, нарушений вегетативных функций, поражений проводников и
ядер ствола головного мозга и черепных нервов.
Неврология и психиатрия
П 16/419/Б 79-НО
Болезни мозга - медицинские и социальные аспекты [Текст] / под ред. Е. И. Гусева, А. Б.
Гехт. - М. : Буки-Веди, 2016. - 767 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
Книга посвящена болезням мозга, которые представляют глобальное экономическое
бремя для общества, становятся причинами смерти, инвалидизации или существенного
снижения качества жизни миллионов людей во всех странах мира.
Ш/2316/К 17-НО
Калягин, Виктор Александрович.
Психофизиология речи в норме и при патологии [Текст] / В. А. Калягин,
Ю. И. Кузьмин, О. П. Скляров ; под ред. Ю. К. Янова. - СПб. :
Полифорум, 2014. - 493 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 488-493 (135 назв.).
В книге представлены исследования речи на протяжении более сорока
лет в Ленинградском НИИ уха, горла, носа и речи под руководством Ю.
И. Кузьмина в рамках трех парадигм, преимущественно
ориентированных на физиологический, психологический и физический
аспекты речевой функции.
Ю. И. Кузьмин сформулировал основные положения модели речевого процесса,
подчиненной принципу иерархии, в которой обработка информации происходит на всех
«уровнях» одновременно, что позволило интерпретировать механизмы речи и предложить
методику объективной оценки тяжести речевых нарушений.
В. А. Калягин исследовал внутреннюю картину болезни (ВКБ) при речевых нарушениях
на модели заикания как механизм психической адаптации в условиях речевого дефекта и
показал значимость понимания этого механизма для организации психотерапевтической
помощи.
О. П. Скляров, рассматривая речь как сложную открытую самоорганизующуюся систему,
показал, что такой подход открывает перспективы не только при объяснении нормы, но и
при нарушениях речи.
Онкология
П 16/420/С 14-НО
Сазонов, Сергей Владимирович.
Роль эпителиальных E- и P-кадгеринов в реализации внутриклеточных механизмов
регуляции опухолевого роста [Текст] : монография / С. В. Сазонов, Ю. М. Засадкевич, С.
Л. Леонтьев ; Урал. гос. мед. ун-т, ГАУЗ Свердловской обл. "Центр специализир. видов
мед. помощи "Ин-т мед. клеточных технологий". - Екатеринбург : [б. и.], 2016. Библиогр.: с. 92-109 (235 назв.).
Ш/2315/Х 46-НО
Химиоперфузионное лечение канцероматоза брюшной полости [Текст] / О. А. Беляева [и
др.]. - СПб. : [Б. и.], 2016. - 144, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 115-145 (201 назв.).

Представлены эпидемиология канцероматоза брюшной полости при первичных опухолях
различных локализаций, разновидности интраперитонеального химиоперфузионного
лечения, противоопухолевые механизмы гипертермической интраперитонеальной
химиоперфузии.
Педиатрия
П 16/423/С 14-НО
Садыков, Марат Мадаристович.
Комплексная абилитация детей с задержкой нервно-психического
развития в амбулаторно-поликлинических условиях [Текст] :
монография / М. М. Садыков, Е. П. Зубова, А. Р. Назипова ;
Казан. гос. мед. ун-т. - Казань : Медицина, 2015. - 113, [2] с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 95-114 (223 назв.).
Рассмотрена актуальная для здравоохранения в целом и для
педиатрии в частности проблема абилитации детей раннего
возраста с отклонениями в развитии. Авторами представлены разработанный
алгоритм комплексной медико-психологической абилитации детей раннего
возраста с задержкой нервно-психического развития в амбулаторных условиях и
медико-организационные мероприятия, направленные на повышение качества
абилитационной помощи, показана их эффективность.

Спортивная медицина
75.0
З-38
Ш/2318/З-38-НО
Захарьева, Наталья Николаевна.
Возрастная физиология спорта [Текст] : монография / Н. Н. Захарьева ; Рос. гос. ун-т физ.
культуры, спорта, молодежи и туризма. - М. : Изд-во РГУФКСМиТ, 2016. - 380 с. : ил.,
табл. - Библиогр. в конце глав.
Хирургия
Ш/2314/О-79-НО
Острый аппендицит [Текст] : монография / А. К. Гагуа [и др.]. - М. : Медицина, 2016. 176, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 160-176 (231 назв.).
Монография посвящена диагностике и лечению острого аппендицита, который остается
актуальной проблемой экстренной абдоминальной хирургии.
Ш/2317/М 36-НО
Махамбетчин, Мурат Максутович.
Закрытая травма грудной клетки: проблемы диагностики [Текст] / М.
М. Махамбетчин. - М. : Логосфера, 2016. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.
в конце глав.
В книге изложены особенности клинической и рентгенологической
диагностики повреждений и ранних осложнений закрытых травм
грудной клетки. Проведен анализ объективных причин, затрудняющих
основные и дополнительные методы исследования. На 240

рентгенограммах показаны признаки трудновыявляемых повреждений и осложнений
травм грудной клетки, в частности пневмоторакса, гемоторакса, ателектаза, разрыва
диафрагмы. Впервые отмечается клиническая значимость напряжения в малом
пневмотораксе при политравме. Приведены сравнительная характеристика и алгоритм
дифференциальной диагностики острых диффузных поражений легких при травме.
Описан опыт выявления и решения проблемы функционирующего дренажа плевральной
полости.

Методические пособия
П 16/427/У 41-НО
01404/У 41-УО
01404/У 41-ЧЗ
Указание к практическим занятиям по цитологии, общей эмбриологии и
общей гистологии [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов 1 и 2 курсов
лечеб., стоматол. и педиатр. фак-ов / Первый Санкт-Петербург. гос. мед. унт им. акад. И. П. Павлова, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии ; ред.:
В. Л. Быков, И. В. Леонтьева. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
П 16/435/Г 67-НО
01406/Г 67-УО
01406/Г 67-ЧЗ
Горбачева, Ирина Анатольевна.
Влияние лекарственных препаратов, применяемых для лечения
заболеваний внутренних органов, на состояние органов и тканей полости
рта [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов 2-3 курсов стоматол. фак. /
И. А. Горбачева, Л. А. Николаева ; ред. И. Н. Антонова ; Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. внутр. болезней
стоматол. факультета. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
П 16/434/П 20-НО
01403/П 20-УО
01403/П 20-ЧЗ
Патофизиология опухолевого роста [Текст] : учеб. пособие / Первый
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф.
патофизиологии с курсом клинич. патофизиологии ; сост.: М. Э. Колпакова,
М. М. Галагудза ; ред. Т. Д. Власов. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2015.
П 16/433/П 84-НО
01402/П 84-УО
01402/П 84-ЧЗ
Профессиональная гигиена полости рта [Текст] : учеб.-метод. пособие
для студентов 3 курса стоматол. фак. по специальности 060201 Стоматология по модулю "Профилактика и коммунальная стоматология" /
С. Б. Улитовский, А. А. Васянина, Е. С. Алексеева ; Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. стоматологии
профилактической. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.

П 16/432/И 60-НО
01401/И 60-УО
01401/И 60-ЧЗ
Индивидуальные методы профилактики стоматологических
заболеваний [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса стоматол.
фак. по специальности 060201 - Стоматология по модулю "Профилактика и
коммунальная стоматология" / С. Б. Улитовский [и др.] ; ред. С. Б.
Улитовский ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П.
Павлова, каф. стоматологии профилактической. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ,
2016.
П 16/431/С 75-НО
01400/С 75-УО
01400/С 75-ЧЗ
Средства индивидуальной гигиены полости рта - зубные пасты [Текст] :
учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса стоматол. фак. по
специальности 060201 - Стоматология по модулю "Профилактика и
коммунальная стоматология" / Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им.
акад. И. П. Павлова, каф. стоматологии профилактической ; Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. стоматологии
профилактической. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
52.51я7
К 49
П 16/429/К 49-НО
01398/К 49-УО
01398/К 49-ЧЗ
Клиническая патология (биопсийно-секционный курс) [Текст] : метод.
указания для студентов лечеб., спорт. и педиатр. фак-ов / Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. патол. анатомии с
патологоанатом. отд-нием ; [сост.: В. З. Клечиков, Ю. А. Тихонова ; под ред.
М. Г. Рыбаковой]. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016. - 74 с. - Библиогр.: с. 73-74
(23 назв.).
52.51я7
П 20
П 16/430/П 20-НО
01399/П 20-УО
01399/П 20-ЧЗ
Патологическая анатомия. Клиническая патологическая анатомия [Текст]
: метод. указания к практ. занятиям по общей патол. анатомии для
студентов 3 курса лечеб. факультета / Первый Санкт-Петербург. гос. мед.
ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. патол. анатомии с патологоанатом. отднием ; [сост.: В. В. Байков, И. А. Кузнецова, Е. В. Маркусевич ; под ред. М. Г.
Рыбаковой]. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2015. - 54 с. - Библиогр.: с. 51-52 (20
назв.).
52.51я7
П 20
П 16/428/П 20-НО

01397/П 20-УО
01397/П 20-ЧЗ
Патологическая анатомия. Патологическая анатомия головы и шеи
[Текст] : метод. указания к практ. занятиям по общей патол. анатомии для
студентов 2 курса стоматол. факультета / Первый Санкт-Петербург. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. патол. анатомии с патологоанатом.
отд-нием ; [сост.: И. А. Кузнецова, Ю. А. Тихонова, О. Л. Шарова ; под ред.
М. Г. Рыбаковой]. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2015. - 46 с. - Библиогр.: с. 43-44
(17 назв.).
31 фпо/Г 67-НО
01413/Г 67-УО
01413/Г 67-ЧЗ
Горбачева, Ирина Анатольевна.
Изменение органов и тканей полости рта при патологии внутренних органов
[Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов и клинич. ординаторов
стоматол. фак-ов мед. вузов / И. А. Горбачева, Ю. А. Сычева ; ред. И. Н.
Антонова ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова,
каф. внутр. болезней стоматол. факультета. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
28 фпо/Г 67-НО
01409/Г 67-УО
01409/Г 67-ЧЗ
Горбачева, Ирина Анатольевна.
Инфекционный эндокардит [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов и
клинич. ординаторов мед. ВУЗов / И. А. Горбачева, Ю. А. Сычева ; Первый
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. внутр.
болезней стоматол. факультета. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
27 фпо/Р 22-НО
01405/Р 22-УО
01405/Р 22-ЧЗ
Ранняя реабилитация пациентов после первичного эндопротезирования
тазобедренного сустава [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. А. Потапчук [и
др.] ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф.
травматологии и ортопедии, каф. мед. реабилитации и адапт. физ.
культуры. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
П 16/439/А 61-НО
01415/А 61-УО
01415/А 61-ЧЗ
Амелобластома нижней челюсти: клиническая картина, диагностика и
лечение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Калакуцкий [и др.] ; ред. А. И.
Яременко ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова,
каф. хирург. стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. - СПб. : РИЦ
ПСПбГМУ, 2016.
П 16/438/И 60-НО
01414/И 60-УО
01414/И 60-ЧЗ
Индивидуальные средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях
[Текст] : пособие для студентов к практ. занятиям по дисциплине

"Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф" / Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Каф. мобилизационной
подготовки здравоохранения и медицины катастроф ; сост.: А. В. Старков,
А. В. Старовойт ; ред. А. В. Старков. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
29 фпо/О-75-НО
Основы диагностики и принципы лечения краниосиностозов [Текст] :
пособие для врачей фак. постдиплом. обучения / Первый Санкт-Петербург.
гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. стоматологии дет. возраста с
курсом челюстно-лицевой хирургии ; [сост. : Г. А. Хацкевич и др.]. - СПб. :
РИЦ ПСПбГМУ, 2016. - 30 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 29-30 (8 назв.).
30 фпо/Э 64-НО
Эндоскопическая ультразвуковая диагностика при новообразованиях
пищевода, желудка, поджелудочной железы [Текст] : пособие для врачей /
Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф.
радиологии и хирург. технологий фак. последиплом. образования ; [сост.: И.
В. Тимергалин и др. ; под ред. Д. А. Гранова]. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016.
- 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-23 (23 назв.).
56.6я7
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П 16/437/Г 67-НО
01408/Г 67-УО
01408/Г 67-ЧЗ
Горбачева, Ирина Анатольевна.
Тактика врача-стоматолога при лечении пациента с сопутствующей
соматической патологией [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов 2-3
курсов стоматол. факультета / И. А. Горбачева, Л. П. Егорова ; [под ред. И.
А. Горбачевой, И. Н. Антоновой] ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т
им. акад. И. П. Павлова, каф. внутр. болезней стоматол. факультета. - СПб.
: РИЦ ПСПбГМУ, 2016. - 64 с. : табл.
П 16/436/В 14-НО
01407/В 14-УО
01407/В 14-ЧЗ
Вакцинопрофилактика детей и подростков [Текст] : пособие для
студентов старших курсов лечеб. и педиатр. фак-ов / М. А. Никольский, Е. И.
Жестянникова, О. В. Суковатова ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т
им. акад. И. П. Павлова, каф. педиатрии с курсом последиплом.
образования. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2015. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 32
(8 назв.).

