НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В МАРТЕ 2018 года

АНАТОМИЯ
П 16/647/К 59-НО
Козлов, Валентин Иванович.
Анатомия сердечно-сосудистой системы [Текст] :
учеб. пособие / В. И. Козлов. - М. : Практическая
медицина, 2016. - 190, [1] с.
В книге с современных позиций изложено строение
сердечно-сосудистой системы. Особое внимание
обращено на наглядную иллюстрацию анатомического
строения регионарных артерий и вен, источников
кровоснабжения и путей оттока крови от органов, а также формирования их
микроциркуляторного русла. Учебное пособие написано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования III поколения.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
П 16/639/Ц 59-НО
Циклоферон. Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ [Текст] :
сб. науч. работ / А. Л. Коваленко [и др.] ; Науч.-технол. фармацевт.
фирма "ПОЛИСАН". - СПб. : Тактик-Студио, 2015. - 183, [1] с.
Сборник научных работ посвящен применению таблетированной формы
препарата Циклоферон как при лечении гриппа, так и других ОРВИ.
Освещены вопросы профилактики этих инфекций и их осложнений. Особое
внимание уделено применению Циклоферона в педиатрической практике.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Ш/2398д/П 26-НО
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова. Биографический словарь
профеcсоров за 120 лет [Текст] : сборник / [под ред. С. Ф. Багненко, Э.
Э. Звартау, Н. Н Петрищева]. - СПб. : Премиум-пресс, 2017. - 384 с
В сборнике представлены биографические статьи о профессорах Первого
Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И.
П. Павлова за 120 лет.

Ш/2394/К 78-НО
Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 75 лет: 1942-2017 [Текст] / [под
ред. И. П. Артюхова]. - Красноярск : ООО "СИТАЛЛ", 2017. - 271 с.
В книге представлена история, становление, развитие и современное
состояние Красноярского ГМУ.
Ш/2400/Г 24-НО
Гашинская, Ольга Владимировна.
Академик АМН СССР Анатолий Александрович Смородинцев основатель и первый директор ВНИИ гриппа МЗ СССР [Текст] / О. В.
Гашинская, Э. П. Корнеева. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2017. - 95 с.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Ш/2402/О-58-НО
Онкопсихология для врачей-онкологов и медицинских психологов
[Текст] : руководство / [А. М. Беляев и др.] ; под ред. А. М. Беляева [и
др.] ; Ассоц. онкологов Сев.-Зап. федер. округа, НИИ онкологии им. Н.
Н. Петрова, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, ПСПбГМУ им. акад. И. П.
Павлова, СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург. гос. ун-т. СПб. : Любавич, 2017. - 349 с. –
В руководстве отражены представления о качестве жизни онкологических
больных. Рассматриваются психологические аспекты деятельности
врачебной деятельности и показаны результаты исследования
эмоционального выгорания врачей-онкологов. Подробно анализируются
ситуации онкологических заболеваний с позиции клинического психолога и
рассматривается подход врача-психотерапевта.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
Ш/2396/О-64-НО
Организация и проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий на территориях, пострадавших
от наводнения [Текст] : учеб. пособие / [Г. Г. Онищенко и др.] ; под ред.
Г. Г. Онищенко, И. П. Салдан ; Алт. гос. мед. ун-т МЗ РФ. - Барнаул :
Изд-во АГМУ, 2017. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 110 (7 назв.).
В учебном пособии рассматриваются наиболее актуальные вопросы
организации и проведения санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, пострадавших от наводнения.
Приведены методики расчета сил и средств для проведения таких работ.
Даны технологии расчета экономических затрат, методики оценки факторов
риска природно-очаговых заболеваний и прогнозирования эпидситуации.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Ш/2397/А 92-НО
Атлас. Отоскопия. Патология уха в цвете [Текст] : практ. пособие по
оториноларингологии / М. В. Комаров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.
- СПб. : Полифорум, 2017. - 611, [1] с. : цв. ил.
В атласе представлено более 600 иллюстрация различных состояний уха нормальных, патологических и состояний после операций.

П 16/640/Д 96-НО
Дюннебир, Эрвин.
Лучевая диагностика. Оториноларингология [Текст] :
переводное издание / Э. А. Дюннебир ; при участи Э. Бека, Ф.
Памейера; пер. с англ. [В. Ю. Халатова]. - М. : МЕДпрессинформ, 2013. - 359 с.
Книга представляет собой иллюстрированный справочник по
лучевой диагностике заболеваний ЛОР-органов.
Материал разбит на 4 больших раздела, посвященных височной
кости, основанию черепа, области носа и носовых пазух, шее. Каждый
раздел предваряется сведениями о нормальной рентгеноанатомии
описываемой области. Сведения о патологических изменениях,
сопутствующих заболеваниям рассматриваемой области, приводятся в
виде конкретных клинических примеров, иллюстрированных
соответствующими диагностическими изображениями.
П 16/641д/С 12-НО
Савенко, Ирина Владимировна.
Экссудативный средний отит [Текст] / И. В. Савенко, М. Ю.
Бобошко. - СПб. : Диалог, 2016. - 139 с
В книге в краткой форме с современных позиций изложены
вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики,
консервативного и хирургического лечения экссудативных
средних отитов у детей и взрослых.
СТОМАТОЛОГИЯ
П 16/654/Ф 81-НО
Фотопротокол в современной стоматологии [Текст] : учеб.
пособие / под ред. И. Н. Мартьянова, С. В. Апресяна. - М. :
Поли Медиа Пресс, 2017. - 78 с.
В учебном пособии систематизированы, обобщены и подробно
изложены основные понятии и термины в фотографии, представлены
правила проведения портретной, внутриротовой и художественной
съемки.

ФАРМАКОЛОГИЯ

П 16/651/П 52-НО
Половые особенности клинического применения сердечнососудистых и психотропных лекарственных средств [Текст] / В. А.
Батурин [и др.] ; Ставропол. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : Изд-во
СтГМУ, 2016. - 131 с.
Монография посвящена изучению половых различий в действии
кардиотропных и психотропных средств. Представлены
фармакоэпидемиологические данные о применении и эффективности
кардиотропных средств у женщин и мужчин, больных ИБС. Также
представлены данные о применении психотропных препаратов и у
психически больных мужчин и женщин.
ФИЗИОЛОГИЯ
П 16/638/С 81-НО
Столетний юбилей Физиологического общества имени И. П.
Павлова Российской академии наук [Текст] : научное
издание / А. Д. Ноздрачев [и др.] ; Ин-т физиологии им. И. П.
Павлова РАН, Санкт-Петербург. гос. ун-т, Воронеж. гос. мед.
ун-т им. Н. Н. Бурденко. - М. : Науч. книга, 2017. - 332 с.
В книге представлена 100-летняя история Физиологического
общества им. И. П. Павлова - одного из старейших научных
обществ России. Освещены детали организации Общества,
проведения его Первого съезда и последующих, а также издания "Русского
физиологического журнала им. И. М. Сеченова.

П16/646/Н 78-НО
Ноздрачев, Александр Данилович.
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН в биографиях
(члены государственных академий) [Текст] / А. Д.
Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Е. П. Вовенко ; Рос. акад. наук, Инт физиологии им. И. П. Павлова. - СПб. :
КультИнформПресс, 2016. - 417 с.
Книга посвящена истории одного из первых учреждений
Российской академии наук, возникшего в виде крошечной Физиологической
лаборатории в Анатомическом музее Академии рядом с петровской
Кунсткамерой в Таможенном переулке на Стрелке Васильевского острова
Санкт-Петербурга и ставшего всемирно известным ордена Трудового
Красного Знамени Институтом физиологии им. И.П. Павлова РАН

П 16/644/Г 91-НО
Грызунов, Владимир Викторович.
Физиологические основы безопасности труда [Текст] : учеб. пособие /
В. В. Грызунов ; Санкт-Петербург. политехн. ун-т Петра Великого. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016 - . Ч. 1. - 143 с.
В учебном пособии изложены основные физические и химические явления,
лежащие в основе жизнедеятельности человек. Приведены сведения о
молекулярных процессах на клеточном уровне, сенсорных системах
организма, формировании стратегии безопасного поведения.

П 16/650/А 64-НО
Аналитическая хронобиология [Текст] = Analytical
chronobiology / Г. С. Катинас [и др.] ; под ред. С. М. Чибисова.
- М. ; Бейрут : Изд-во EBOX, 2017. - 222 с.
Книга посвящена вычислительным методам анализа
хронибиологических процессов. Подробно изложены задачи,
возникающие при анализе временных рядов и методов их
решения.
П 16/649/Ч-58-НО

Чибисов, Сергей Михайлович.
Десинхронизация биологических ритмов [Текст] / С. М. Чибисов, Г. М.
Халаби, Г. С. Катинас. - М. ; Бейрут : Изд-во EBOX, 2015. - 286 с
В монографии рассматриваются проблемы структурных изменений ритма,
которые обычно сопутствуют десинхронозу. Авторы предлагают процесс
рассогласованности отдельных функций организма называть
десинхронизацией, а возникшую рассогласованность десинхронизмом.
Приведены результаты кардиологических исследований с использованием
метода дисперсионного картирования электрокардиограммы.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Ш/2399/С 28-НО
Седлецкий, Юрий Иванович.
Хирургическое лечение метаболического синдрома [Текст] /
Ю. И. Седлецкий. - СПб. : Элби-СПб., 2014. - 190, [1] с.
На основании 35-летнего практического опыта и мировых
достижений автор излагает хирургические методы лечения
метаболического синдрома, а также освещает вопросы его
диагностики и профилактики.

П 16/642/М 80-НО
Морфофункциональная характеристика поджелудочной железы и
легкого при экспериментальной гипергликемии на фоне применения
дигидрокверцетина [Текст] = Morphofunctional characteristics of the
pancreas and lung in experimental hyperglycemia during treatment with
dihydroguercetin / С. С. Целуйко [и др.] ; под ред. С. С. Целуйко ; Амур.
гос. мед. академия. - Благовещенск : ООО "ИПК "ОДЕОН", 2017. - 152 с.
В книге содержатся материалы о строении и функциональной организации
островков
Лангерганса
поджелудочной
железы
и
легких
при
экспериментальной гипергликемии на фоне применения биофлавоноида –
дигидрокверцетина. В работе представлены новые факты, полученные
гисто-,
электронно-иммуногистохимическими
методами
о
морфофункциональных
отношениях
клеточной
организации
островков
Лангерганса, воздухоносных и респираторных отделов легких.
П 16/645/В 31-НО
Вербовой, Андрей Феликсович.
Гипотиреоз [Текст] / А. Ф. Вербовой, Л. А. Шаронова, Ю. А.
Долгих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 78 с.
В монографии обобщены современные сведения об
этиологиии патогенезе гипотиреоза, нарушениях,
возникающих в результате снижения функции щитовидной
железы. Представлены данные о взаимосвязи тиреоидных гормонов с
инсулинорезистентностью и гормонами жировой ткани. Освещены вопросы
диагностики и лечения манифестного и субклинического гипотиреоза, а
также нарушения функции щитовидной железы во время беременности.
Ш/2395/Т 36-НО
Тестостерон : от сексуальности к метаболическому контролю [Текст] /
М. И. Коган [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 239 с.
В монографии представлен обширный материал по исследованию
патофизиологии сахарного диабета 2-го типа у мужчин в связи с обменом
тестостерона и с позиций метаболики, протеомики и геномики.
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
71.0я7
М 74
Моисеев, .В. И. Культурология [Текст] : учебник / В. И.
Моисеев, О. А. Орлов, М. Н. Красильникова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2018. – 142 с.
В настоящем издании сделана попытка построения нового типа
учебника по культурологии, в основу которого положена теория
культуры, а не просто описание различных пространственновременных видов и форм культуры. Главная задача выдвигаемой

авторами концепции - синтез различных теорий культуры и формирование интегрального
образа культуры как своеобразного умного коллективного мира разумных живых существ

87
Ф 56
Философия [Текст] : учебник / [В. Д. Губин и др.] ; под ред. В.
Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 845 с.
В учебнике рассмотрены основные области философии и изложена ее
история. Рекомендуется как для студентов, начинающих изучать
вузовский курс философии, так и для аспирантов, преподавателей и
всех интересующихся современным уровнем рассмотрения проблем истории философии
и ее теоретических областей.

