НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В ЯНВАРЕ 2018 года

АНАТОМИЯ
П 16/623/А 64-НО
Анатомия человека в тестовых заданиях [Текст] : учеб.
пособие / [Н. Р. Карелина и др.] ; под ред. Н. Р. Карелиной. - 3е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 541, [1] с. : ил.
- Библиогр.: с. 542.
Учебное пособие является частью учебно-методического
комплекса по дисциплине "Анатомия человека".
Предлагаемые тестовые задания дополняют основные
учебники и атласы по анатомии человека.
Ш/2392/С 19-НО
Сапин, Михаил Романович.
Анатомия человека [Текст] : учебник для фармацевт. фак-ов / М. Р.
Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. Д. Б. Никитюка. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 477 с. : ил., табл. –
В учебнике изложен курс анатомии человека с элементами
физиологии. Представлен информативный иллюстративный
материал с пояснениями, схемы и таблицы. Предложены вопросы
для повторения и самоконтроля.

П 16/633/А 64-НО
Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат [Текст]
: учеб. пособие / [Р. Е. Калинин и др.] ; под ред. Р. Е. Калинина.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 252 с., [6] л. цв. ил. : ил. Библиогр.: с. 246.
В учебном пособии в традиционной форме изложены основы

нормальной анатомии опорно-двигательного аппарата человека.

ГИГИЕНА
П16/613/О 75-НО
Основы рационального питания [Текст] : учеб. пособие / М.
М. Лапкин, Г. П. Пешкова, И. В. Растегаева ; ред. М. М.
Лапкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 302 с. : табл. Библиогр.: с. 285-287.
В учебном пособии обсуждается физиологическая роль основных
питательных веществ, витаминов, провитаминов,
неорганических соединений в обмене веществ и энергии
организма здорового человека. Приводятся данные о методах изучения
энергетического обмена. Рассматриваются теории, объясняющие
физиологические механизмы регуляции приема пищи. С позиций
доказательной медицины обсуждаются основные принципы организации
рационального питания человека.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
П 16/621/А 97-НО
Ачкасов, Евгений Евгеньевич.
Инфекционные заболевания в спортивной среде
[Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Ачкасов, М. Г. Авдеева, Г. А.
Макарова ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М.
Сеченова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 190, [1] с. : табл. Библиогр.: с. 191 (10 назв.).
В учебном пособии изложены основы инфекционного
процесса и принципы его терапии, причины и факторы
риска развития инфекционных заболеваний у спортсменов, содержится
актуальная информация о клинической картине и диагностике основных
видов инфекционных заболеваний, а также мерах их профилактики в
спортивной среде. Изложены особенности допуска к занятиям спортом при
инфекционных заболеваниях. Рассмотрен порядок проведения
профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям в
рамках Национального календаря профилактических прививок, а также
особенности вакцинации спортсменов при отдельных инфекциях и
вакцинопрофилактики в спорте.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
П 16/608/И 90-НО
История медицины [Текст] : учеб. пособие в 3-х кн. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017 - Кн. 1 : Руководство к
преподаванию / [Д. А. Балалыкин, Н. П. Шок]. - 168, [1] с. :
ил., табл. – Библиогр. в подстр. примеч.
Данное издание является первой из трех книг учебного
пособия по истории медицины. Авторы являются сторонниками
системного подхода к преподаванию курса "История медицины" и исходят
из понимания этой дисциплины как части общей истории и философии
науки. В первой книге изложены методические подходы к преподаванию
курса "История медицины" с использованием современных педагогических
технологий, способствующих формированию профессиональных
компетенций и навыков учебной научно-исследовательской деятельности у
студентов медицинских вузов

П16/609/И 90-НО
История медицины [Текст] : учеб. пособие в 3-х кн. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017 - .
Кн. 2 : Практикум / [Д. А. Балалыкин, Н. П. Шок, М. С.
Сергеева и др.]. - 2017. - 429, [1] с. - Библиогр. в конце тем.
Издание является второй книгой учебного пособия по истории
медицины. В ней собраны сценарии проведения занятий с
использованием разных видов и форм заданий для аудиторной
и вне аудиторной работы студентов по программе курса "История
медицины".

16/610/И 90-НО
История медицины [Текст] : учеб. пособие в 3-х кн. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017 - . Кн. 3 : Хрестоматия / [Д. А.
Балалыкин, В. В. Мильков, Н. И. Сериков и др. ; под ред. Д.
А. Балалыкина]. - 2017. – 407 с.
Издание является третьей, заключительной книгой учебного
пособия по истории медицины и представляет собой
оригинальную подборку фрагментов текстов по медицине.
Изложенные в хрестоматии сведения способствуют формированию у
студентов понимания динамики развития знаний и понимания его
методологической преемственности в процессе развития медицины.
Уникальный состав коллектива авторов-составителей - сотрудников

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Института
философии РАН и Wellcome Library (Лондон, Великобритания) - позволил
получить доступ к редким источникам, многие из которых публикуются на
русском языке впервые. Наиболее редкие источники сопровождаются
предисловием от авторов-составителей.

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
П 16/617/Б 30-НО
Бахрушина, Лидия Александровна.
Словообразовательные модели анатомических
терминов [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Бахрушина ; под
ред. В. Ф. Новодрановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 191 с. - Библиогр.: с. 190-191.
Книга представляет собой учебное пособие
справочного типа для преподавателей латинского языка, анатомии и
студентов медицинских вузов, изучающих анатомию человека и
латинский язык с основами медицинской терминологии.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
П 16/622/М 42-НО
Медицина катастроф [Текст] : учебник / [П. Л. Колесниченко и
др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 436 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 428-432.
В содержании учебника
представлены три раздела:
мобилизационная подготовка здравоохранения; токсикология,
радиология и медицинская защита; медицина катастроф.
Большое
внимание
уделено
медицинским
аспектам
мобилизационной подготовки, военной токсикологии, а также
медицинской защите и медицине катастроф; отражены основные вопросы
работы медицинских работников и медицинских учреждений в
подготовительный и исполнительный периоды их деятельности.

НЕВРОЛОГИЯ
П 16/628/Р 85-НО

Руководство к практическим занятиям по топической
диагностике заболеваний нервной системы

[Текст] : учеб. пособие / [Л. В. Стаховская и др.] ; под ред.
Л. В. Стаховской. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 270, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 271 (12 назв.).
Руководство предназначено для самостоятельной работы студентов в
неврологической клинике. Оно включает базовые данные о строении и
функциях нервной системы. В нем подробно изложены методы
исследования двигательной активности, чувствительности, вегетативной
иннервации, высших психических функций в норме и при патологии,
освещены основные неврологические симптомы и синдромы, описаны
поражение проводящих путей и центров на различных уровнях, подходы к
определению локализации патологического очага (топическая диагностика).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П 16/614/М 42-НО
Медик, Валерий Алексеевич.
Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник / В. А.
Медик. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 649 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 642.
Учебник написан в соответствии с программой преподавания дисциплины
"Общественное здоровье и здравоохранение". В издании представлены
современные подходы к организации медико-социальной профилактики.
Даны методология изучения общественного здоровья, изложены основы
законодательства и медицинской этики, экономики, управления,
медицинского страхования, информатизации здравоохранения. Рассмотрен
широкий круг вопросов, касающихся организации амбулаторнополиклинической, больничной, специализированной медицинской

помощи, экспертизы трудоспособности.
П 16/606/М 42-НО
Медик, Валерий Алексеевич.
Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : руководство к
практ. занятиям / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М. С. Токмачев. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 452 с. : ил., табл. Библиогр. в конце разд
Руководство является практическим приложением к третьему изданию
учебника "Общественное здоровье и здравоохранение" (Медик В. А., 2018).
Материал изложен в соответствии с требованиями современными
требованиями к изложению учебных материалов. Руководство дополняет и
значительно расширяет практические знания студентов по основным
разделам изучаемой дисциплины.

П 16/624/Э 40-НО
Экономика здравоохранения [Текст] : учебник / [Л. С.
Засимова и др.] ; под ред. М. Г. Колосницыной [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461 с. : ил., табл.
- Библиогр.: с. 434-454. –
Цель учебника - представить наиболее полно современную
теорию экономики здравоохранения, тенденции развития этой
области экономики, основные проблемы и практические
подходы к их решению. В него включены разделы,
посвященные формированию спроса и предложения на рынке медицинских
услуг, особенностям изъянов этого рынка, проблемам построения систем
обязательного и добровольного медицинского страхования,
институциональным формам учреждений здравоохранения, вопросам
занятости и оплаты труда медицинского персонала, развитию
фармацевтического рынка и его регулированию.
Ш/2391/З-46-НО
Здравоохранение и общественное здоровье [Текст] : учебник
/ [Г. Н. Царик и др.] ; под ред. Г. Н. Царик. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - 910 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
В учебнике представлены теоретические основы
здравоохранения, статистики и организации статистического
исследования, доказательной медицины. Содержится
информация об общественном здоровье населения и факторах,
его определяющих, организации медицинской помощи населению,
правовых вопросах отечественного здравоохранения, основах страхования,
здравоохранении за рубежом, управлении персоналом, теоретических
основах конфликтологии, делопроизводстве в медицинских

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
П 16/607/О-85-НО
Оториноларингология [Текст] : учебник / [С. А.
Карпищенко и др.] ; под ред. С. А. Карпищенко. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2018.
Издание является учебником с упором на практическую
значимость болезней уха, горла и носа. Современный уровень
развития оториноларингологии связан с появлением
совершенно новых направлений, имеющих
междисциплинарный характер (кохлеарная имплантация, синдром ночного
апноэ, хирургия основания черепа), поэтому авторы постарались дать
только общее представление материала по этим разделам. Особое
внимание уделено современным методам осмотра и рентгенологическим
методикам обследования. Многие разделы учебника посвящены вопросам
неотложных состояний в оториноларингологии. Выделена целая глава по

фармакотерапии с учетом общих принципов и подходов к лечению
наиболее распространенных оториноларингологических заболеваний.

ПЕДИАТРИЯ
П 16/612/А 39-НО
Аккредитация по педиатрии. Типовые ситуационные
задачи [Текст] : учеб. собие / [Р. Р. Кильдиярова, В. И.
Макарова, М. П. Разин и др.] ; под ред. Р. Р. Кильдияровой.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 374, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.
365.
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы
студентов при подготовке к государственной итоговой аттестации и
первичной аккредитации по специальности "Педиатрия", которую проходят
все выпускники медицинских вузов с 2017 г. согласно приказам Минздрава
России №334от 02.06.2016 г. и №352н от 06.06.2016 г.
П 16/626/О-75-НО
Основы формирования здоровья детей [Текст] : учебник / [Л.
А. Жданова и др.] ; под ред. Л. А. Ждановой. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2017. - 412 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 409-410.

В учебнике представлены устоявшиеся сведения о факторах
риска, влияющих на рост и развитие ребенка, методы оценки
уровня здоровья, а также содержание здоровьесберегающих
технологий и пути их реализации. Подробно изложены
подходы к формированию здоровья в различные периоды
детства, отражены в возрастном аспекте режим, рациональное питание,
двигательная активность, закаливание.
П 16/632/К 39-НО
Кильдиярова, Рита Рафгатовна.
Физикальное обследование ребенка [Текст] : учеб. пособие / Р. Р.
Кильдиярова, Ю. Ф. Лобанов, Т. И. Легонькова. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 260 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
255.

В учебном пособии представлена методика клинического
обследования различных органов и систем в детском возрасте,
начиная с общего осмотра и оценки физического развития и завершая
особенностями обследования ребенка раннего возраста, с отражением
вопросов семиотики поражения органов и систем.
П 16/634/Д 38-НО

Детская дерматовенерология [Текст] : учебник / [И. А. Горланов и др.] ;
под ред. И. А. Горланова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 506 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 501-502.
В учебнике рассматриваются основные вопросы общей и частной
дерматовенерологии. Особое внимание уделяется анатомофизиологическим особенностям детской кожи и вопросам клинической
картины и лечения кожных и венерических заболеваний как у
новорожденных, так и у детей старшего возраста.

РЕАБИЛИТОЛОГИЯ
П 16/620/Т 38-НО
Технические средства реабилитации инвалидов и
безбарьерная среда [Текст] : учеб. пособие / [Е. Е. Ачкасов и
др.] ;под ред. Е. Е. Ачкасова, С. Н. Пузина, Е. В. Машковского ;
Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2018. - 118, [4] с. : ил. - Библиогр.: с. 122 (8 назв.).
В учебном пособии содержится актуальная информация по
использованию технических средств реабилитации больных и
лиц с инвалидностью, формированию индивидуальных программ
реабилитации в медицинских учреждениях. Освещены такие вопросы, как
компенсация нарушений функций организма и преодоление ограничений
жизнедеятельности с помощью современных технических средств.
Рассмотрены организация обеспечения лиц с инвалидностью техническими
средствами реабилитации и методические аспекты создания безбарьерной
среды. Представлены современные образцы технических средств
реабилитации.

РЕВМАТОЛОГИЯ
П 16/630/Р 32-НО
Ревматология [Текст] : учеб. пособие / [А. А. Усанова и др.] ; под
ред. А. А. Усановой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 407 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 372 (15 назв.).
Учебное пособие содержит описание основных нозологических
единиц: этиология и патогенетические аспекты, особенности
клинического течения, а также способы диагностики и методы
дифференциальной диагностики. Представлены современные
схемы лечения ревматических заболеваний с учетом
морфологической картины, даны примеры формулировок диагнозов по
каждой нозологии.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

П 16/618/Л 40-НО
Лежнев, Дмитрий Анатольевич.
Основы лучевой диагностики [Текст] : учеб. пособие / Д. А.
Лежнев, И. В. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 122, [1] с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 123 .
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальности 31.05.01 "Лечебное дело" (уровень специалитета), для
овладения знаниями в области лучевой диагностики в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. В пособии представлены данные о современных
методах лучевой диагностики, используемых в клинической практике.
Рассмотрены как основные вопросы рентгенодиагностики, так и частные
разделы рентгеносемиотики патологических изменений органов и систем.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
П 16/616/П 32-НО
Пиголкин, Юрий Иванович.
Судебно-медицинская экспертиза тупой травмы печени
[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровина,
И. А. Дубровин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 166 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 151-157.
В книге изложены сведения о механизмах образования
разрывов печени при тупой травме, а также новая судебно-медицинская
классификация разрывов печени при тупой травме. Механо- и морфогенез
разрывов печени проанализирован комплексно с учетом различных
обстоятельств травмы, отличающихся по силе травматического
воздействия и его продолжительности. Представлены данные о величине
травмирующей силы, способной вызвать начальные повреждения печени.
Приведены сведения, позволяющие дифференцировать прямые и
отдаленные разрывы печени по их морфологическим свойствам.

П 16/631/Р 70-НО
Ромодановский, Павел Олегович.
Судебно-медицинская идентификация личности по
стоматологическому статусу [Текст] : учеб. пособие / П. А.
Ромодановский, Е. Х. Баринов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 207 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 205-207 (34 назв.).
В учебном пособии представлены сведения о проблемах
идентификации личности человека по стоматологическому
статусу. Наиболее сложные вопросы проиллюстрированы
примерами из экспертной практики.

ТРАВМАТОЛОГИЯ
П 16/625/Ж 72-НО
Жила, Николай Григорьевич.
Детская травматология [Текст] : учебник / Н. Г. Жила, И. А.
Комиссаров, В. И. Зорин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 333 с.,
[5] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 318-319
В учебнике представлены основные этапы организации
отечественной травматологии детского возраста, подробно
изложена методика обследования ребенка с травмой, включая
инструментальные исследования (рентгенография, КТ,
МРТ,УЗИ). Детально рассмотрены клиническая и инструментальная
диагностика травматических повреждений у детей, принципы
консервативного и хирургического лечения повреждений мягких тканей,
переломов и вывихов костей.

ХИРУРГИЯ
П 16/627/Т 58-НО
Топографическая анатомия и оперативная хирургия детского возраста
[Текст] : учеб. пособие / [И. Д. Андреев и др.] ; под ред. С. С. Дыдыкина, Д.
А. Морозова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 175 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
172 (19 назв.).
В учебном пособии представлены врожденные пороки и распространенные
оперативные вмешательства у детей, особе внимание уделено
топографической анатомии детского возраста.

ФАРМАКОЛОГИЯ
П 16/615/Д 63-НО
Доклинические исследования лекарственных веществ
[Текст] : учеб. пособие / [А. В. Бузлама и др.] ; под ред. А.
А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 383 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 371-380. - Предм. указ.: с. 381-383.
Пособие
содержит
научно
обоснованные
сведения,
необходимые
начинающему
экспериментатору
для
планирования и проведения доклинических исследований
лекарственных веществ. Описаны основные методические
приемы экспериментальных работ с лабораторными животными, включая
информацию о современных новейших приборах и устройствах. С учетом
собственных научных направлений авторов представлены характеристики
классических моделей для оценки психотропных и адаптогенных свойств,
анальгетической, противовоспалительной и регенераторной активности,
моделей повреждения печени, экспериментального сахарного диабета.

ФАРМАЦИЯ
П 16/611/В 60-НО
Внукова, Валентина Арсентьевна.
Правовые основы фармацевтической деятельности
[Текст] : учебник / В. А. Внукова, И. В. Спичак. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 409 с. - Библиогр.: с. 395- 400 .
Учебник подготовлен в соответствии с программой
дисциплины "Правовые основы фармацевтической
деятельности". Изучение дисциплины обеспечивает
формирование профессиональных компетенций, заложенных в проект
образовательного стандарта подготовки специалистов по специальности
"Фармация".

ФИЗИОЛОГИЯ
П 16/629/Д 26-НО
Дегтярев, Виталий Прокофьевич.
Нейрофизиология [Текст] : учебник / В. П. Дегтярев, С.
С. Перцов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 494 с., [12] л.
цв. ил : ил.
Материал учебника представляет собой
систематизированное изложение основных вопросов
физиологии, знакомство с которыми предусмотрено
учебными программами в соответствии с требованиями
ФГОС последнего поколения.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
П 16/619/Т 48-НО
Ткачук, Всеволод Арсеньевич.
Основы молекулярной эндокринологии. Рецепция и
внутриклеточная сигнализация [Текст] : учеб. пособие /
В. А. Ткачук, А. В. Воротников, П. А. Тюрин-Кузьмин ; под
ред. В. А. Ткачука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с., [8]
л. ил. : ил., табл. - Библиогр.: с. 238 (5 назв).
В учебном пособии последовательно рассмотрены основы
молекулярной эндокринологии, даны примеры
физиологических процессов, регулируемых гормонами, разобраны
внутриклеточные механизмы передачи сигнала от рецепторов внутрь
клетки и соответствующие клеточные реакции. Структурированно изложены

современные представления о механизмах передачи сигнала от
рецепторов, сопряженных с G-белками, тирозинкиназных и
внутриклеточных рецепторов; о механизмах передачи сигнала с участием
вторичных посредников, адаптерных белок-белковых взаимодействий и
каскадов фосфорилирования.

