НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В сентябре 2017 года
Анестезиология и реаниматология

54.51я7
А 66
Ш/2373/А 66-НО
УК 1790/А 66-УО
УК 1790/А 66-ЧЗ
Анестезиология и реаниматология [Текст] : руководство для мед.
сестер-анестезистов / [Ю. С. Александрович и др.] ; под ред. Ю. С.
Полушина. - М. : СИМК, 2016. - 779 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 779 (3
назв.).
Руководство подготовлено специалистами в области анестезиологии и
реаниматологии, клинической физиологии, а также эпидемиологии, имеющими
большой опыт образовательной деятельности в Первом Санкт-Петербургском
государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова
Минздрава России и других ведущих ВУЗах Санкт-Петербурга.
Большое внимание в руководстве уделено вопросам организации анестезиологореаниматологической помощи в медицинских организациях МЗ РФ,
деонтологическим и юридическим аспектам при оказании помощи тяжелобольным,
порядку работы с лекарственными средствами, профилактике и простейшей
диагностике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в объеме
знаний, необходимых среднему медицинскому персоналу отделений
анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии).
Представлены основы клинической физиологии ключевых систем
жизнеобеспечения, специфика использования при анестезии и интенсивной
терапии медикаментозных средств, приборов и устройств, порядок подготовки и
оснащения рабочего места анестезиологических бригад, использования различных
методик. Рассмотрены вопросы обшей и частной анестезиологии и
реаниматологии, особенности ведения анестезии и ближайшего
послеоперационного периода при вмешательствах у разного контингента
пациентов, а также теоретические и практические аспекты неотложной и
экстренной доврачебной помощи не только у взрослых, но и у детей, которые
важно знать медицинской сестре-анестезисту.

Биоэтика
5вя7
Б 63
УК 1799/Б 63-УО
УК 1799/Б 63-ЧЗ
Биоэтика [Текст] : учебник и практикум для вузов / [Е. С. Протанская и
др.] ; под ред. Е. С. Протанской. - М. : Юрайт, 2017. - 290, [2] с. (Специалист).
Авторы учебника раскрывают проблемы биомедицинской этики,
находящиеся сегодня в центре внимания общественности,
правоохранительных органов, законодателей: права врачей и пациентов;
деонтология в педиатрии; ятрогении; этические проблемы вмешательства в
репродукцию; регулирование трансплантации органов и тканей человека; смерть и
умирание; паллиативная медицина. История медицинской помощи предстает как
путь гуманистического развития человечества. Занимательно, на конкретных
примерах, показаны достижения и заблуждения медиков прошлого и
современности в поисках наилучших форм исцеления, милосердия и
справедливости по отношению к пациентам. Учебник петербургских ученых
отличается широтой поставленных проблем, многообразием подходов к
пониманию сложности и ответственности морального выбора в помогающих
профессиях.
Гигиена
51.2я7
К 68
П 16/555/К 68-НО
Королев, Алексей Анатольевич.
Гигиена питания [Текст] : руководство для врачей / А. А. Королев. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 612 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 606 (9 назв.). Предм. указ.: с. 607-612.
В руководстве изложены гигиенические основы питания человека,
научно-практические аспекты теории рационального питания. Отражены
современные данные о физиологических потребностях в пищевых веществах и
энергии для различных категорий населения, приведены критерии пищевой и
биологической ценности и безопасности основных групп продуктов, в том числе
новых источников пищи. Рассмотрена в расширенном аспекте проблема
алиментарно-зависимых заболеваний и алиментарной адаптации человека в
условиях действия неблагоприятных факторов среды обитания. Описаны подходы
к обеспечению качества пищевой продукции при ее производстве и реализации.
Кардиология. Кардиохирургия
Ш/2369/Б 78-НО
Бокерия, Лео Антонович.
Магнитно-резонансная томография в диагностике анатомии
врожденных пороков сердца у детей [Текст] : атлас / Л. А. Бокерия, В.

Н. Макаренко, Л. А. Юрпольская. - 2-е изд., доп. - М. : Изд-во НЦССХ им. А. Н. Бакулева
МЗ РФ, 2015. - 125, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 121-136 (137 назв.).
Атлас является первой отечественной работой по клиническому применению магнитнорезонансной томографии для диагностики анатомии врожденных пороков сердца у детей.
В нем представлены данные о частных аспектах проведения МРТ для изучения анатомии
некоторых врожденных пороков сердца. Отдельная глава посвящена особенностям МРдиагностики анатомии врожденных пороков сердца у детей с учетом посегментного
анализа. Подробно рассматриваются особенности выполнения МРТ сердца у детей
разных возрастных групп. Приведены МР-томограммы нормальной анатомии сердца и
средостения у грудных детей. В новом издании некоторые главы переработаны и
дополнены согласно современным аспектам применения МРТ, техническому развитию и
совершенствованию методик. Добавлена новая глава, посвященная вопросу
предпочтительного выбора МРТ и КТ для диагностики врожденных пороков в
зависимости от клинической ситуации.
Нефрология
П 16/556/Н 58-НО
Нефрология. Клинические рекомендации [Текст] / [Т. Ю. Абасеева и
др.] ; под ред. Е. М. Шилова [и др.] ; Ассоц. нефрологов России. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 808 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - Предм.
указ.: с. 804-808.
Первые национальные клинические рекомендации по нефрологии
подготовлены коллективом экспертов, в который вошли не только
специалисты-нефрологи ведущих нефрологических школ России, но и
представители других медицинских специальностей, тесно
сотрудничающие с нефрологами, - кардиологи, эндокринологи, инфекционисты,
педиатры, генетики. Издание содержит информацию по наиболее
распространенным нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные
в нем клинические рекомендации детально описывают действия врача по
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов.
Соблюдение международной методологии при подготовке клинических
рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего
мирового опыта и знаний, обеспечивает возможность практического применения.
Именно поэтому клинические рекомендации обладают преимуществами по
сравнению с традиционными источниками информации (учебники, руководства,
монографии), что позволит врачу в короткие сроки принимать обоснованные
решения в сложных клинических ситуациях.
Психиатрия
57.3я7
Ж 77
Ш/2371/Ж 77-НО
Жмуров, Виталий Анатольевич.
Психиатрия детско-подросткового возраста [Текст] / В. А. Жмуров. - М. :
Мед. книга, 2016. - 548, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 549 (36 назв.).

Описаны разнообразные нарушения психического и физического развития, психические,
нервно-психические расстройства и отклонения поведения, свойственные
преимущественно детско-подростковому возрасту, причины и механизмы их развития,
динамика, терапия, прогноз, профилактика (сведения о группе патологий представлены в
основном в таблицах). Материал излагается лаконично, с акцентом на конкретику, в
главном по возможности обстоятельно, включает клинические иллюстрации большей
части представленных расстройств.

Психология
88.8я7
П 50
Поливара, Зинаида Васильевна.
Введение в специальную психологию [Текст] : учеб. пособие / З. В.
Поливара. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2016. - 268, [1] с. Библиогр.: с. 268-269 (30 назв.).
В учебном пособии представлены основные теоретические положения
специальной психологии, общие закономерности нарушенного
психического развития и охарактеризовано психическое развитие при
разных типах дизонтогенеза. Практическая часть содержит задания,
способствующие выработке умений и навыков психологической диагностики и
коррекции применительно к различным сферам деятельности лиц с ограниченными
возможностями. Данное пособие нацелено на развитие у студентов
профессионального мышления, умения творчески использовать теоретические
положения для решения практических задач.

Сестринское дело
53.5я7
О-64
П 16/553/О-64-НО
УК 1787/О-64-ЧЗ
Организационные основы сестринского дела в реабилитации [Текст] :
учеб. пособие / [Н. Г. Петрова и др.]. - СПб. : СпецЛит, 2016. - 119 с. Библиогр.: с. 117-119.
Учебное пособие содержит историю становления реабилитации,
сущность реабилитационного процесса, его принципы, нормативноправовую базу оказания реабилитационной помощи и описание современной
структуры ее оказания; в нем отражены задачи и основные направления
деятельности среднего медицинского персонала в организации и проведении
реабилитационных мероприятий.

Скорая медицинская помощь
Ш/2368/С 44-НО
Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации [Текст] / [Ю.
С. Александрович и др.] ; под ред. С. Ф. Багненко. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 871 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце разделов. - Предм. указ.: с.
865-871.
Настоящее издание клинических рекомендаций (протоколов) оказания
скорой медицинской помощи содержит информацию о диагностике и
лечении наиболее распространенных заболеваний и состояний,
встречающихся на догоспитальном этапе оказания скорой медицинской
помощи, а также на госпитальном этапе в стационарном отделении скорой медицинской
помощи. Клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи
были утверждены правлением Российского общества скорой медицинской помощи и
профильной комиссией по специальности "Скорая медицинская помощь" Минздрава
России.

Судебная медицина
56.14
Т 48
П 16/559/Т 48-НО
Ткаченко, Андрей Анатольевич.
Судебно-психиатрическая экспертиза [Текст] / А. А. Ткаченко, Д. Н.
Корзун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 666 с. : ил.
В данном издании с современных позиций рассматривается основной
круг вопросов, связанных с предметом судебно-психиатрической
экспертизы. Детально излагаются теоретические и организационнометодические основы судебно-психиатрической деятельности, а также
методологические принципы экспертного исследования и составления заключения
судебно-психиатрического эксперта. Разбирается экспертная проблематика в
уголовном процессе (установление невменяемости и «ограниченной» вменяемости,
процессуальной дееспособности и др.), в том числе представления о принципах
экспертизы потерпевших (определение способности давать показания,
«беспомощного состояния», степени тяжести вреда здоровью).
Представлены различные варианты, в том числе посмертные, экспертных
исследований, связанных с гражданским судопроизводством (экспертиза по
определению недееспособности и ограниченной дееспособности,
сделкоспособности, морального вреда и др.). Освещается роль комплексных
экспертных исследований (психолого-психиатрических, сексологопсихиатрических) при решении экспертных задач.

Физиология
28.07я7
Г 78
П 16/554/Г 78-НО

УК 1788/Г 78-УО
УК 1788/Г 78-ЧЗ
Грачева, Вера Викторовна.
Физиология возбудимых тканей в опытах [Текст] : учеб. пособие / В. В. Грачева, С.
Ю. Крыжановская, А. Ф. Якимовский ; под ред. С. Ю. Крыжановской. - СПб. :
СпецЛит, 2016. - 29, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 31 (9 назв.).
Учебное пособие представляет собой описание острых экспериментов на лягушках,
иллюстрированное авторскими фотографиями, и содержит пояснение методик и
результатов опытов, проводимых во время практических занятий, а также в обучающих
видеофильмах, созданных на кафедре нормальной физиологии в 2014—2015 гг.

28.07я7
Н 46
П 16/558/Н 46-НО
П 16/558д/Н 46-НО
УК 1792/Н 46-УО
УК 1792/Н 46-ЧЗ
Нейрофизиология [Текст] : учебник для студентов-психологов / [О. А.
Белова и др.; под ред. В. М. Смирнова]. - М. : Мед. информ. агентство,
2017. - 499 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 493-496. - Предм. указ.: с.496-499.
В учебнике рассмотрены физиология ЦНС, мышечной ткани и сенсорных ситем,
нейрогормональной регуляции функций организма. Отдельные главы посвящены
высшей нервной деятельности, физиологии боли и аспектам поведения. Особое
внимание уделено дискуссионным вопросам, в том числе взаимодействию клеток
организма с помощью электрических полей. Прочному усвоению материала
способствуют иллюстрации и таблицы.
28.9я7
Н 83
Ш/2370/Н 83-НО
УК 1789/Н 83-УО
УК 1789/Н 83-ЧЗ
Нормальная физиология [Текст] : учебник / Л. З. Тель [и др.] ;
под ред. Л. З. Теля, Н. А. Агаджаняна. - М. : Литтерра, 2015. - 831
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 747-748. - Глоссарий: с. 749-831.
Учебник в доступной форме отражает современное состояние
физиологии человека — фундаментальной дисциплины в образовании будущего
врача, биолога, валеолога. В книге представлены все основные разделы
физиологии, предусмотренные соответствующими государственными
образовательными стандартами.

Хирургия
Ш/2367/Н 52-НО
Неотложная хирургия груди и живота [Текст] : рук. для врачей /
[Л. Н. Бисенков и др.] ; под ред. Л. Н. Бисенкова, П. Н. Зубарева. 3-е изд., доп. и перераб. - СПб. : СпецЛит, 2015. - 574 с. : ил. Библиогр.: с. 569-574.
В руководстве представлены современные данные о механизмах
развития наиболее частых неотложных заболеваний органов
грудной и брюшной полостей, возникающие при них
патологические изменения. Подробно изложены методы
исследования, диагностики, общие принципы интенсивной терапии, основы
предоперационной подготовки пациентов, показания к оперативным
вмешательствам, техника их выполнения, принципы послеоперационного ведения
больных. Третье издание руководства (второе вышло в 2006 г.) дополнено главами,
посвященными неотложным состояниям и хирургической тактике при остро
возникших гинекологических заболеваниях, а также получающему развитие
методу видеоторакоскопии в неотложной торакальной хирургии.
Экономика
65.02я7
Х 73
Холопов, Анатолий Васильевич.
История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для экон.
специальностей / А. В. Холопов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
КНОРУС, 2016. - 384 с. : портр. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце
глав. - Указ. имен.: с. 380-384.
В книге рассмотрены основные этапы развития экономической мысли
— от античности до наших дней. Материал каждой главы
структурирован таким образом, чтобы читатель мог проследить логику
развития экономической науки, получить представление о наиболее влиятельных
теоретических школах, а также познакомиться с личностями крупнейших
экономистов прошлого и их произведениями. С этой целью в текст глав включены
фрагменты из работ наиболее известных экономистов, приведены их краткие
биографии, а также представлены точки зрения известных исследователей истории
экономических учений (Й. Шумпетера, Б. Селигмена, М. Блауга и др.). Для
лучшего усвоения материала даны краткие выводы по каждой главе. В приложении
приведен список лауреатов Нобелевской премии по экономике.

