НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Анатомия человека
Ш/2603/П 75-НО (1 экз.)
Привес, Михаил Григорьевич.
Анатомия человека : учебник / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И.
Бушкович. - 13-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 894 с. :
ил. - Предм. указ.: с. 877-894.
Учебник является фундаментальным трудом, которому в 2022 г.
исполнилось 90 лет.
В нем представлены всеобъемлющие сведения по функциональной
анатомии человека. Приведены общие данные о строении тела человека, детально
рассмотрены опорно-двигательный аппарат, внутренние органы, нервная система и
органы чувств. Книга содержит иллюстрации, которые стали классическими. Термины
соответствуют международной анатомической номенклатуре.
Ш/2614/К 12-НО (1 экз.)
Каган, Илья Иосифович.
Топографическая и клиническая анатомия тела человека = Topographic
and clinical anatomy of the human body : учеб. пособие для иностр.
студентов / И. И. Каган, С. Н. Лященко, А. О. Мирончев. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2022. - 253 с. : ил.
This teaching aid is the additional source of information on topographical
anatomy of regions of the human body and clinical anatomy of inner organs
to the main textbook. Its English version is intended for students who take a training course in
foreign faculty of the university.
The teaching aid is illustrated by pictures, which are located on opening pages. On each such
opening page, to the right on the odd page, there is the description of region or organ, and to
the left on the even page, there is its location according to the anatomic region or organ
picture. Such disposition makes the presentation of educational material more visual and
makes the learning process easier.

Биоэтика
П 17/083/Х 95-НО (1 экз.)
Хрусталев, Юрий Михайлович.
Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья =
Bioethics. Philosophy of preservation of life and preservation of health :
учебник / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 324 с. - Текст
англ.
The textbook represents a modular presentation of ethics, bioethics and
biomedical ethics. Its goal is a philosophical interpretation of novel ethical

problems in modern health care as a special kind of theory and practice of treatment and
prevention of diseases that doctors, pharmacists, nurses and other healthcare workers in the
course of their professional activity.
In the textbook bioethics is presented as a new moral thinking and worldview of specialists,
which should become the essence and meaning of their creative activity. Historical and ethical
material is organically combined with modern philosophical understanding of moral problems
arising in the fi eld of protecting life and preserving people's health, as well as in the intellectual
and moral development of a medical specialist.

Гигиена
П 17/085/Г 46-НО (1 экз.)
Гигиена = Hygiene : учебник / [П. И. Мельниченко, В. И. Архангельский, Т.
А. Козлова и др.] ; под ред. П. И. Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 505 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Текст англ. - Авт.
указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 504-505.
The textbook represents the characteristics of the current status of the
science, demonstrates the evolution of hygiene at various historical stages,
and considers the problems of hygienic signifi cance, environment, and
human ecology. Much attention is paid to health, algorithm of hygienic diagnostics which
allows to detect changes in the human health status at the donozological (pre-pathological)
level, as well as in the information on the administrative and legal forms of control over
prophylactic arrangements and the health security system for each person.

Гистология, эмбриология, цитология
Ш/2615/Д 18-НО (1 экз.)
Данилов, Ревхать Константинович.
Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Р. К. Данилов, Т. Г.
Боровая. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 478, [1] с. : ил. - Текст англ. Библиогр.: с. 479.
This textbook sets out the latest ideas regarding cell structure,
cytophysiology, development, structure and age-related changes in all human
tissues and organs. It reviews the sequential stages and critical periods of
human development. Along with fundamental issues, much attention is given to the applied
medical aspects of histology. Moreover, it refl ects issues of reactivity and tissue regeneration
caused by extreme environmental factors including fi rearm, which have not lost their
relevance today due to local confl icts and the spread of weapons among the population. The
most complex organized histological structures and biological processes are illustrated by
drawings, light-optical and electronic micrographs and diagrams.

Латинский язык
Ш/2608/П 30-НО (1 экз.)
Петрова, Галина Всеволодовна.
Латинский язык и фармацевтическая терминология : учебник / Г. В.
Петрова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 388 с. - Библиогр.: с. 284-285.
Учебник содержит краткий обзор истории использования латинского
языка, компактное изложение той части латинской грамматики, которая
нужна для понимания фармацевтическойтерминологии. Отдельные
разделы посвящены фармацевтической химии, терминологии
фармакологии и клиники, ботаники и фармакогнозии.
Новизна учебника состоит прежде всего в нетрадиционной структуре с разделением не по
отдельным занятиям, а по темам учебного материала, что делает его независимым от
конкретных учебных планов. Это особенно актуально для самостоятельного или
дистанционного обучения в условиях свободного планирования занятий вузом,
преподавателем и студентом.
Очень подробное объяснение теории, грамматические и рецептурные образцы,
многократно варьирующиеся практические задания на одном терминологическом
материале облегчают понимание терминологии и дают возможность самостоятельно
изучать материал. В приложении даны исторические материалы, латинские аббревиатуры
и символы, списки избранных основ МНН, ботанической терминологии, фрагменты
Британской, Японской и Европейской фармакопей, словари терминов фармации и др.
Ш/2607/П 30-НО (1 экз.)
Петрова, Галина Всеволодовна.
Латинский язык и медицинская терминология : учебник / Г. В. Петрова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 509 с. - Библиогр.: с. 271.
Учебник содержит краткий обзор роли латинского языка, компактное
изложение той части латинской грамматики, которая нужна для
понимания медицинской терминологии, разделы, посвященные
анатомической терминологии, фармацевтической химии, терминологии
фармакологии и клинической терминологии.
Новизну учебнику придает нетрадиционная структура без разделения на отдельные
занятия, которая отражает актуальные тенденции свободного планирования занятий
преподавателем и вузом. Необычно подробное объяснение теории, грамматические и
рецептурные образцы, многократно варьирующиеся практические задания облегчают
студенту понимание терминологии и дают возможность самостоятельно изучать
материал.

Лечебная физическая культура
П 17/086/Е 67-НО (1 экз.)
Епифанов, Виталий Александрович.
Лечебная физическая культура = Physical therapy : учеб. пособие / В. А.
Епифанов, А. В. Епифанов. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. 568 с. : ил., табл. - Текст англ. - Библиогр.: с. 566-568.
This tutorial guide was prepared by lead experts in the field of physical
therapy in accordance with the new program for students (trainees) of

medical universities (Medical Rehabilitation, section Therapeutic Physical Culture). It takes into
account modern achievements of medical science, which have led to a change in views on the
methodology of rehabilitation treatment. Clinical and physiological substantiation of the use of
therapeutic physical culture in complex therapy of patients and persons with disabilities is
presented in sufficient details. The book is based on the modern principles of prescribing
various means of physical therapy using motor mode, massage, manual and psychotherapy,
occupational therapy, hippotherapy, kinesiotherapy, etc. The methods that are most widely
used in various diseases and injuries of the central and peripheral nervous, cardiovascular and
musculoskeletal systems, respiratory organs, metabolism, and other metabolic diseases are
widely covered and presented in the rehabilitation programs. Each chapter includes clinical
symptoms and diagnosis of the underlying disease (damage), which enables to customize the
rehabilitation programs.

Органическая химия
Ш/2612/О-64-НО (1 экз.)
Органическая химия = Organic chemistry : учебник / [Н. А. Тюкавкина, В.
Л. Белобородов, С. Э. Зурабян и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 583 с. : ил., табл. - Текст англ. - Авт. указаны на
обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 555-583.
The textbook conforms to the requirements for training enhancement
through the use of innovative technologies, competence-based learning in
particular.
The factors systematizing the content are issues of electronic structure of the carbon atom and
organogens, chemical bonds, mutual influence of atoms within a molecule, conjugation and
aromaticity, mechanisms of the most important types of reactions, and stereochemical repres
entations.
Much attention is paid to application of physicochemical methods of analysis. The authors have
extended the section on the role of stereochemical structure in the manifestation of
pharmacological activities of organic compounds. The authors present a set of newly
introduced rules of the international systematic chemical nomenclature, which is especially
important in the pharmaceutical industry, where medicinal products are mostly in the form of
organic compounds.
The textbook is written at a high scientific and methodological level, containing extensive re
ference material, well-structured and supported by original illustrative material.

Патологическая анатомия
52.51я7-ЧЗ (1 экз.)
К 90
Кумар, Винай.
Патологическая анатомия по Роббинсу : учебник / В. Кумар, А. К. Аббас,
Дж. С. Астер ; Гл. ред. Е. А. Коган ; пер.с англ. Е. А. Коган, А. Д.
Сапаргалиевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1134 с. : ил., табл. Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 1120-1134. - Пер. изд. : Robbins
basic pathology / Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster.

Патологическая физиология
Ш/2599/Л 64-НО (1 экз.)
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология : учебник / П. Ф. Литвицкий. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 859 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 850 (4 назв.). - Предм.
указ.: с. 851-859.
В учебнике изложены предмет, цели, методы и задачи учебной дисциплины
"Патофизиология"; основные понятия нозологии, общей этиологии и патогенеза;
современные сведения о типовых патологических процессах, типовых формах патологии
органов и физиологических систем; об отдельных, наиболее социально значимых
болезнях человека, принципах их диагностики, лечения и профилактики.

Педиатрия
Ш/2605/Д 38-НО (1 экз.)
Детские болезни : учебник / [Р. Р. Кильдиярова, М. Ю. Денисов, В. И.
Макарова и др.] ; под ред. Р. Р. Кильдияровой. - 2-е изд., перераб. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 796 с. : ил., табл. - Авт. указаны на с. 3. - Библиогр.
в конце глав. - Предм. указ.: с. 793-796.
Второе издание учебника отражает современный уровень знаний по
наиболее часто встречающимся заболеваниям детского возраста.
В книге ясно и доступно изложены все разделы педиатрии: история
педиатрии, пропедевтика детских болезней, неонатология и патология раннего детства,
аллергология и пульмонология, кардиология и ревматология, гастроэнтерология и
гепатология, нефрология, гематология и иммунология, эндокринология, детские
инфекционные заболевания, неотложная педиатрия.

Ш/2598/П 81-НО (1 экз.)
Пропедевтика детских болезней : учебник / [Т. В. Бородулина, М. Ю.
Галактионова, М. К. Ермакова и др.] ; под ред. Р. Р. Кальдияровой, В. И.
Макаровой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 516 с. :
ил., табл. - Авт. указаны на с. 3-4. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.:
с. 512-516.
В учебнике ясно и доступно освещены основы педиатрии - пропедевтики
детских болезней. Его второе издание соответствует новому
образовательному стандарту дисциплины "Пропедевтика детских болезней". Материал
существенно обновлен, дополнен и сокращен.
В строгой последовательности описаны анатомо-физиологические особенности органов и
систем с кратким изложением вопросов эмбриогенеза; методика клинического
исследования, включающая дополнительные методы, а также широко известные
симптомы и синдромы заболеваний детского возраста. Тестовые задания после каждой
главы и видеофильмы по методике исследования органов и систем в приложении
позволяют самостоятельно изучить материал, а также провести контроль знаний.
Ш/2611/Д 38-НО (1 экз.)
Детские болезни = Pediatric diseases : учебник / [Р. Р. Кильдиярова, М. Ю.
Денисов, В. И. Макарова и др.] ; под ред. Р. Р. Кильдияровой. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 751 с. : ил., табл. - Авт. указаны на с. 5. - Текст англ.
- Библиогр. в конце глав.
The textbook refl ects the current level of knowledge on the most common
childhood diseases. The edition clearly and easy-to-follow sets out all sections
of pediatrics: history of pediatrics, propedeutics of childhood diseases,
neonatology and pathology of early childhood, allergology and pulmonology, cardiology and
rheumatology, gastroenterology and hepatology, nephrology, hematology and immunology,
endocrinology, children infectious diseases, as well as emergency pediatrics.
The textbook is written in accordance with the program of the Pediatrics discipline, it is
distinguished by systematization, clarity, the possibility of independent study of the material
and further self-control.

Ш/2604/Г 72-НО (1 экз.)
Госпитальная педиатрия : учебник для мед. вузов / [Ю. Н. Александрова,
С. В. Бельмер, С. В. Богданова и др.] ; под ред. С. В. Бельмера, Л. И.
Ильенко ; Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2022. - 1063 с. : ил., табл. - Авт. указаны на с. 7-10. - Библиогр. в
конце разд. - Предм. указ.: с. 1052-1063.
В учебнике, подготовленном для студентов, изучающих дисциплину
«Госпитальная педиатрия», в соответствии с программой обучения
рассмотрены основные ее разделы (неонатология, пульмонология, кардиология,
гастроэнтерология, нефрология, гематология, эндокринология, основы сердечнолегочной реанимации у детей), а также представлен дополнительный материал,
необходимый для углубленного ее освоения.

Стоматология
П 17/082/З-91-НО (1 экз.)
Зубочелюстное протезирование у детей и подростков = Dental prosthetics
in children and adolescents : учеб. пособие / [А. В. Гуськов, А. В. Севбитов,
Н. Е. Митин и др.] ; под ред. А. В. Гуськова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2021. - 195, [1] с. : ил. - Текст англ. - Авт. указаны на с. 6. - Библиогр.: с.
196 (20 назв.).
В учебном пособии кратко изложена история развития протезирования
зубов в детском и подростковом возрасте. Подробно рассмотрены этапы
развития зубочелюстной системы, этиология и патогенез дефектов зубов и зубных рядов у
детей и подростков, классификации дефектов зубных рядов у детей. Проанализированы
принципы протезирования зубов и зубных рядов у детей и подростков, а также
протезирование дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков при врожденной
патологии челюстно-лицевой области.

Ш/2609/А 94-НО (1 экз.)
Афанасьев, Василий Владимирович.
Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи. Атлас : учеб.
пособие / В. В. Афанасьев, О. О. Янушевич, Б. К. Ургуналиев. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 118, [1] с. : цв. ил. - Предм. указ.: с. 119.
Атлас "Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи" создан
ведущими стоматологами и челюстно-лицевыми хирургами Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А. И.
Евдокимова и Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева.
В атласе в определенной последовательности представлено большое количество
фотографий больных в динамике хирургического лечения, схем разрезов на лице и шее,
что может помочь молодому врачу в овладении данной сложной проблемой.

Судебная медицина

П 17/084/П 68-НО (1 экз.)
Правоведение : учебник / Н. Е. Добровольская, Н. А. Скребнева, Е. Х.
Баринов, П. О. Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 522 с. Текст англ. - Библиогр.: с. 482-504. - Глоссарий: с. 505-522.
This textbook is aimed at mastering theoretical foundations of legal science,
basic provisions of the leading branches of Russian law and legal regulations
in the fi eld of healthcare. This edition contributes to the formation of
general cultural and professional competencies necessary for the main types
of practical professional activities and skills in applying legal norms to specifi c legally signifi
cant facts of medical workers.

Терапия
Ш/2610/А 45-НО (1 экз.)
Алгоритмы выполнения практических навыков врача : учеб.
пособие / И. О. Бугаева, А. В. Кулигин, З. З. Балкизов, Е. П.
Матвеева ; Сарат. гос. мед. ун-т им. В. И. Разумовского. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 298 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-296 (28 назв.).
- Предм. указ.: с. 296-298.
Уникальный сборник алгоритмов выполнения практических
навыков, необходимых в ежедневной работе врача, - результат
кропотливого труда рабочей группы, в которую вошли сотрудники мультипрофильного
симуляционно-аккредитационного центра Саратовского государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского. Приведенные алгоритмы помогут врачам сделать
свой труд более рациональным и эффективным, а пациентам - получить качественную
медицинскую помощь на самом высоком уровне. В каждом разделе учебного пособия
раскрываются
основные требования, предъявляемые аккредитационными комиссиями к специалистам
на этапе объективного структурированного клинического экзамена.

Травматология и ортопедия
Ш/2601/Г 20-НО (1 экз.)
Гаркави, Андрей Владимирович.
Травматология и ортопедия : учебник / А. В. Гаркави, А. В. Лычагин
; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2022. - 894 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с. 381-886. - Имен.
указ.: с. 889-894.
В учебнике рассмотрены общие и частные вопросы травматологии
и ортопедии, представлены современные методы диагностики,
консервативного и оперативного лечения повреждений и заболеваний опорнодвигательной системы у взрослых и детей. Материал содержит поясняющие
иллюстрации, схемы ориентировочной основы действий врача в догоспитальном и
госпитальном периодах, вопросы для самоконтроля.

Урология
Ш/2600/К 63-НО (1 экз.)
Комяков, Борис Кириллович.
Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 479 с., [16] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с.
471. - Предм. указ.: с. 472-479.
Второе издание учебника подготовлено в соответствии с учебной
программой по урологии для студентов медицинских вузов. В нем

приведены современные методы диагностики и лечения урологических заболеваний,
подробно изложены новейшие методы обследования урологического больного. Ряд глав
переработан и дополнен. В вопросах лечения сделан акцент на наиболее широко
вошедших в клиническую урологию оперативных вмешательствах, особое внимание
уделено высокотехнологичным и малоинвазивным методам. Учебник иллюстрирован
фотографиями, рентгенограммами, сонограммами, эндоскопическими картинами и
рисунками этапов оперативных вмешательств.
Ш/2613/К 63-НО (1 экз.)
Комяков, Борис Кириллович.
Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 412, [1] c., [15] л. ил. : ил., табл. - Библиогр.: с. 413.
The second edition of the textbook was prepared in accordance with the
curriculum in uro logy for students of medical universities. It includes modern
methods of diagnostics and treatment of urological diseases, and the newest
methods for the examination of a urological patient are thoroughly
discussed. Several chapters have been revised and enlarged. In treatment issues, the focus is
made on surgeries that are most widely used in clinical urology; special attention is paid to high
technology and minimally invasive methods. The textbook is illustrated with photographs, Xrays, sonograms, endoscopic images and fi gures of surgery stages.

Фармакология
Ш/2602/К 49-НО (1 экз.)
Клиническая фармакология для педиатров : учебник / [Е. И. Алексеева, Т.
Б. Андрущишина, Г. С. Аникин и др.] ; под ред. Е. В. Ших, В. Н. Дроздова ;
Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2021. - 1006 с. : табл. - Авт. указаны на с. 21-28. - Предм. указ.: с. 996-1006.
Учебник подготовлен группой наиболее опытных преподавателей
кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних
болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского,
Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова (Сеченовского Университета) при участии ведущих специалистов федеральных
государственных научных центров, медицинских учреждений и вузов.
В учебнике с учетом особенностей детского возраста изложены общие вопросы
клинической фармакологии, клиническая фармакология отдельных групп лекарственных
средств и основы фармакотерапии. Обобщены данные современной научной литературы,
использован материал научных исследований авторского коллектива. В разделе,
посвященном вопросам фармакотерапии заболеваний, приведены актуальные
клинические рекомендации профессиональных сообществ, согласно которым в ряде
ситуаций возможно использование лекарственных препаратов, не предназначенных для
приема у детей.

Физиология
Ш/2616/Н 83-НО (1 экз.)
Нормальная физиология = Normal physiology : учеб. пособие для
самостоят. работы / Е. В. Дорохов, А. В. Карпова, В. А. Семилетова [и др.].
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 510 с. : ил. - Текст англ. - Библиогр.: с. 509510 (83 назв.).
The textbook is designed to improve the efficiency of students' independent
work in training for practical and final classes in extracurricular time. It
contains theoretical material, arranged in a logical structure, revealing the
most important mechanisms and regulations of physiological processes, as well as profi le
material for students of General Medicine faculty. The textbook includes control questions,
situational tasks and keys to them.
It is intended for students studying in the training area of 31.05.01 "General Medicine", a
course of Normal Physiology. It can also be useful for doctors interested in the physiological
basis of their specialty.

