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В октябре 2017 года
Адаптивная физическая культура
75я7
Е 25
П 16/567/Е 25-НО
П 16/567д/Е 25-НО
Евсеев, Сергей Петрович.
Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст] :
учебник / С. П. Евсеев. - М. : Спорт, 2016. - 614, [1] с. : ил., табл. Библиогр.: с. 602-608 (85 назв.). - Библиогр. в подстр. примеч.
Учебник раскрывает содержание профессиональных компетенций Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 49.03.02 - "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)".
75я7
Т 38
П 16/566/Т 38-НО
Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной
физической культуре [Текст] : учебник / [авт.-сост.: О. Э. Евсеева, С. П.
Евсеев ]; под общ. ред. С. П. Евсеева. - М. : Спорт, 2016. - 384 с. : ил., табл.
- Библиогр.: с. 381-384 (60 назв.).
Учебник "Технологии физкультурно-спортивной деятельности в
адаптивной физической культуре" раскрывает содержание наиболее важных
профессиональных компетенций государственных образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования по направлениям 49.03.01 – "Физическая
культура", 49.03.02 – "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)" и специальности 050142 – "Адаптивная физическая
культура".
Акушерство и гинекология
П 16/569/Б 19-НО
Бактериальный вагиноз [Текст] : учеб. пособие / Ф. Ф. Бадретдинова [и др.] ; Башк.
гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ , 2017. - 74 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 63-65 (18
назв.). - Б. ц.

Внутренние болезни
П 16/580/М 91-НО
Мурашко, Владислав Владимирович.
Электрокардиография [Текст] : учеб. пособие для мед. вузов / В. В.
Мурашко, А. В. Струтынский. - 12-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. 313, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 314.
В книге "Электрокардиография" изложены вопросы дифференциальной
диагностики при различных изменениях ЭКГ. Подробно представлена
дифференциальная диагностика всевозможных нарушений ритма и
проводимости, оценка различных изменений зубца Л интервала P-Q, морфологии
комплекса QRS. сегмента ST. зубца Г, интервала Q Т. Книга содержит большой
иллюстративный материал, выбранный из собственных многолетних наблюдений
автора. Приведены примеры анализа сложных ЭКГ. Даны сведения о значении
дифференциальной ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения
больных.

Микробиология и иммунология
П 16/578/М 59-НО
Микробиология и иммунология для стоматологов [Текст] / [R. A.
Burne и др.]; редакторы : Р. Дж. Ламонт [и др.]; Пер. с англ. под ред. В.
К. Леонтьева. - М. : Практическая медицина, 2010. - 502 с. : ил., табл. Библиогр. в конце глав.
Актуальность книги «Микробиология и иммунология для
стоматологов» связана с инфекционной (вирусной, микробной)
этиологией основных стоматологических заболеваний, а также
патологией пищеварительной и дыхательной систем организма человека. Это
первое в России полноценное руководство по данной теме. Главы первой части
посвящены основам микробиологии полости рта. Рассмотрены особенности
полости рта как среды обитания, вопросы идентификации и характеристики ее
микрофлоры, физиологических особенностей, генетики и молекулярной биологии
ее микробов, а также прикладным аспектам биологии полости рта. Подробно
представлена иммунная система полости рта v. механизмы защиты организма.
Освещены современные представления о клеточном, тканевом и гуморальном
иммунитете полости рта, иммунном ответе организма. Во второй и в третьей
частях основное внимание уделено заболеваниям, вызванным микроорганизмами
полости рта, а также ответным реакциям организма человека, средствам лечения и
профилактики стоматологических инфекций.

Неврология
П 16/570/А 65-НО
Андреев, Владислав Викторович.
Основы неврологического обследования пациентов врачом общей практики
[Текст] : метод. рек. для студентов 6 курса мед. вузов / В. В. Андреев, Е. Р.
Баранцевич, Ю. К. Кодзаев ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П.
Павлова, каф. неврологии и мануальной медицины фак. последиплом.
образования. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2016. - 40 с. - Библиогр.: с. 40 (3 назв.).
В методических рекомендациях рассмотрены наиболее важные особенности
неврологического осмотра пациентов. Приведены методики исследования функций
нервной системы: движения (произвольные, непроизвольные, рефлекторные),
чувствительность, оценка черепных нервов. Представлены основы формулирования
топического диагноза.
П 16/568/Л 20-НО
Лалаян, Тигран Владимирович.
Миофасциальный синдром. Клинические проявления, патогенез, диагностика,
лечение [Текст] : учеб. пособие для врачей / Т. В. Лалаян, В. В. Андреев, Е. Р.
Баранцевич ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф.
неврологии и мануальной медицины фак. последиплом. образования. - СПб. : РИЦ
ПСПбГМУ, 2016. - 59, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 60 (7 назв.).
В данном пособии рассмотрены патогенез, клинические проявления миофасциального
синдрома: методы диагностики, немедикаментозные методы лечения, в том числе
лечебной гимнастики и ауторелаксации. Показаны принципы назначения лекарственных
препаратов.
Офтальмология
П 16/579/О-91-НО
Офтальмология [Текст] : учебник для мед. вузов / [В. Н. Алексеев и др.] ;
под ред. Е. А. Егорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 239 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 238-239 (26 назв.).
В учебнике обобщены современные представления, касающиеся
истории офтальмологии, анатомии и физиологии органа зрения.
Большое внимание при освещении патологии органа зрения уделено
современным методам диагностики и лечения с учётом объёма знаний,
полученных при изучении смежных дисциплин: физиологии, гистологии,
микробиологии и др. В учебнике использована структура подачи материала,
соответствующая программе высшей школы с описанием отделов глаза и
клинических симптомов патологических изменений.

Психиатрия
56.14я7
Н 44
П 16/557/Н 44-НО
УК 1801/Н 44-УО
УК 1801/Н 44-ЧЗ
Незнанов, Николай Григорьевич.
Психиатрия [Текст] : учебник / Н. Г. Незнанов [в соавт. с М. Я. Кисиным, В.
И. Крыловым, В. В. Дунаевским и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 495 с.
- Предм. указ.: с. 490-495.
Учебник написан в соответствии с официально утвержденной программой преподавания.
Учебник состоит из 24 глав, в которых последовательно разбираются вопросы общей и
частной психопатологии. Каждая глава включает клинические примеры, контрольные
вопросы и список рекомендуемой литературы. Теоретический материал иллюстрирован
таблицами. Издание подготовлено сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии
Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова.

Спортивная медицина
75/С 73-397100410
Спортивная медицина [Текст] : справочник для врачей и тренеров /
Всерос. федер. легкой атлетики, Моск. регион. Центр развития ИААФ ;
[Пер. с англ. А. Гнетовой и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Человек,
2013. - 327 с. : ил., табл.
Книга содержит множество необходимых сведений из практики работы
со спортсменами высшей квалификации о травмах, их
предотвращении, лечении специфических профессиональных
заболеваний, об оптимальной организации тренировок и обо всем, что может встретиться
спортсмену на соревнованиях. Справочник предназначен для спортивных врачей и
тренеров по всем видам спорта.

Стоматология
56.6
Т 66
П 16/573/Т 66-НО
УК 1802/Т 66-УО
УК 1802/Т 66-ЧЗ
Трезубов, Владимир Николаевич.
Ортопедическая стоматология [Текст] : отраслевой терминологический словарь /
В. Н. Трезубов, В. В. Трезубов ; под ред. С. А. Кузнецова ; Первый Санкт-Петербург.
гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. 3-е изд., испр. и доп. - Великий Новгород : ИПЦ НовГУ, 2017. - 128 с. - Б. ц.

Фармакология

Ш/2379/Х 21-НО
Харкевич, Дмитрий Александрович.
Фармакология [Текст] : учебник / Д. А. Харкевич. - 12-е изд., испр. и доп.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 754 с. : ил., табл. - Указ. препаратов: с. 734754.
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.

Физическое воспитание
75
В 85
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и
обороне". Путь к здоровью и физическому совершенству [Текст] / [Автсост.: П. А. Виноградов, А. В. Царик, Ю. В. Окуньков]. - М. : Спорт, 2016. 232, [1] с.
В книге на историческом опыте и современной практике физического
воспитания населения раскрываются важные аспекты физического и
духовного совершенствования человека, в первую очередь на примере внедрения
комплекса ГТО. Обосновывается мысль об огромных возможностях современного
человека самостоятельно сохранять и укреплять свое физическое и духовное здоровье,
высокую работоспособность и активное долголетие.

Фтизиопульмонология
51.1(2)
В 58
П 16/571/В 58-НО
П 16/571д/В 58-НО
Влияние пассивного курения на здоровье [Текст] : пособие для врачей,
ординаторов и студентов мед. вузов / А. О. Карелин [и др.]. - СПб. : [б. и.], 2017. - 24
с. : табл. - Библиогр.: с. 19-23 (58 назв.). - Б. ц.

Пособие содержит основные сведения о воздействии окружающего табачного дыма на
здоровье человека и мероприятиях по профилактике пассивного курения.

П 16/572/Б 87-НО
Браженко, Николай Андреевич.
Туберкулез : гомеостаз организма и эффективность лечения [Текст] :
монография / Н. А. Браженко, О. Н. Браженко. - СПб. : СпецЛит, 2017. 414, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 297-339.
В монографии на современном научном уровне представлены вопросы
состояния, динамики и глубины нарушения гомеостатического
равновесия организма у больных туберкулезом органов дыхания.
Авторами на основе лейкограммы разработаны, апробированы и внедрены в
клиническую практику простые, недорогие, повсеместно доступные,
высокоинформативные и интегральные новые диагностические критерии оценки
ГРО у больных: лейкоцито-лимфоцитарный индекс, типы адаптационных реакций
организма, показатели энтропии и избыточности форменных элементов белой
крови, степени нарушения ГРО и типы реактивности организма.

Экономика
65
Р 18
Райзберг, Борис Абрамович.
Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. Ш.
Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ. ред. Б. А. Райзберга. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2017. - 511 с. - (Б-ка словарей "ИНФРАМ").
Содержит примерно 12 тысяч терминов, используемых в современной
экономической теории и практике. Терминология охватывает общеэкономические,
бюджетные, финансовые, торговые, валютные, налоговые, таможенные вопросы,
страхование, бухгалтерский учет, аудит, статистику, логистику, менеджмент,
маркетинг и другие области экономики, распространена на экономическую
социологию и технологию.

