НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В августе 2016 года
Нефрология
П 16/405д/О-78-НО
Острое повреждение почек : монография / А. В. Смирнов [и др.]. - М. :
Мед. информ. агентство, 2015. - 483, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце
глав.
В монографии суммированы современные представления о сравнительно
новом понятии — остром повреждении почек (ОПП). Описаны
концептуальные проблемы этого состояния, приведены и критически
рассмотрены существующие классификационные схемы ОПП.
Намечены возможные направления их модификации. Приведены
сведения о распространенности, заболеваемости и исходах ОПП. Представлены
основные патогенетические механизмы повреждения почек в острых ситуациях,
связанных с различными воздействиями. Детально рассмотрены клинические
варианты ОПП и подходы к клинической диагностике.
П 16/404д/Н 58-НО
Нефрология. Нац. руководство : краткое издание / гл. ред. Н. А. Мухин ;
отв. редакторы: В. В. Фомин, Л. В. Лысенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - 597 с., [6] л. цв. ил. : табл. - (Национальные руководства). Предм. указ.: с. 594-597.
Издание представляет собой сокращенную версию книги «Нефрология.
Национальное руководство», вышедшей в 2009 г. под эгидой
Российского общества нефрологов. Руководство полностью обновлено и
переработано, содержит современную актуальную информацию о
методах диагностики и лечения основных нефрологических заболеваний. В
качестве авторов-составителей данного издания выступают ведущие специалистынефрологи Минздрава России, руководители профессиональных медицинских
обществ, научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов.
Актуальность издания продиктована ограниченным выбором на рынке
медицинской литературы отечественных компактных руководств такого уровня
для повседневного использования врачами.
П 16/402д/Р 85-НО
Руководство по лечебному питанию для больных хронической болезнью почек / А.
В. Смирнов [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во "Левша. Санкт-Петербург", 2014. 239, [1] с.
П 16/407д/С 38-НО
Синдромы Барттера и Гительмана в практике "взрослого" нефролога / А. В.
Смирнов [и др.] ; Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. - СПб. :
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. - 31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 29-31 (37
назв.)
Рассмотрены основные элементы этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения
синдромов Барттера и Гительмана. Обращено особое внимание на возможность
встречи этих редких наследственных тубулопатий в практике «взрослого»
нефролога.

П 16/408/С 39-НО
Сиповский, Василий Георгиевич.
Методические основы патоморфологической диагностики неопухолевой патологии
почек : учеб. пособие / В. Г. Сиповский, Н. М. Хмельницкая, А. В. Смирнов ; [под
ред. Н. М. Хмельницкой, А. В. Смирнова] ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т
им. акад. И. П. Павлова, НИИ нефрологии, Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И.
Мечникова, каф. патол. анатомии. - СПб. : Береста, 2014. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с.
36-37 (19 назв.).
Учебное пособие посвящено важному разделу патологии – прижизненному
патоморфологическому исследованию почек в терапевтических клиниках
нефрологического профиля, так называемым нефробиопсиям. Рассмотрены
вопросы связанные с особенностями методических подходов к исследованию и
анализу патоморфологических объектов посредством светооптической,
иммунофлуоресцентной и трансмиссионной электронной микроскопии.
П 16/409/С 39-НО
Сиповский, Василий Георгиевич.
Прикладные аспекты ультраструктурной диагностики гломерулопатий : метод.
пособие / В. Г. Сиповский, Н. М. Хмельницкая ; Первый Санкт-Петербург. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, НИИ нефрологии, Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И.
И. Мечникова, каф. патол. анатомии. - СПб. : Береста, 2014. - 62 с. : ил., табл. Библиогр. в тексте.
Пособие посвящено важному разделу патологии – ультраструктурному
исследованию в терапевтических клиниках нефрологического профиля, так
называемых нефробиопсий. Рассмотрены вопросы, связанные с диагностическими
подходами при использовании электронной микроскопии для анализа
ультраструктурной патологии элементов нефрона в случаях неопухолевой
патологии почек.
П 16/403д/Р 33-НО
Редкие заболевания в практике "взрослого" нефролога: наследственный нефрит
(синдром Альпорта), болезнь тонкой базальной мембраны, олигомеганефрония :
пособие для врачей / И. Г. Каюков [и др.] ; Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им.
акад. И. П. Павлова. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. - 22 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 22 (14 назв.)
Рассмотрены приемы клиники, диагностики, патогенеза и лечения неследственного
нефрита (синдром Альпорта), болезни тонкой базальной мембраны и
олигомеганефронии у лиц взрослого возраста.
П 16/406д/Х 94-НО
Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики,
профилактики и подходы к лечению / А. В. Смирнов [и др.]. - СПб. : Левша. СанктПетербург, 2012. - 51 с. : ил., табл. - (Нац. рекомендации). - Библиогр.: с. 45-51 (130
назв.).

Неврология и психиатрия
Ш/2304д/Г 20-НО
Гарбузов, Виленин Исакович.
Неврозы у детей [Текст] : научное издание / В. И. Гарбузов, Ю. А.
Фесенко. - СПб. : КАРО, 2013. - (Специальная педагогика).
В книге рассмотрены вопросы изучения пограничных психических
расстройств, в том числе и неврозов, в историческом аспекте, освещены
основные компенсаторные механизмы головного мозга ребенка,
проанализированы понятия о стрессе и психической травме. Авторами
дана подробная характеристика методов терапии неврозов психофармакотерапии, психотерапии, представлен собственный комплексный
метод лечения детей с пограничными психическими заболеваниями, включающий
психофармакотерапию, адаптивное управление, рефлексотерапию,
физиотерапевтическое лечение, различные виды психотерапии.

Оториноларингология
П 16/408д/Л 43-НО
Лекарственный справочник для ЛОР-врача и врача общей практики
[Текст] / А. Н. Александров [и др.]. - СПб. : Диалог, 2010.
В справочнике представлена информация о препаратах, наиболее часто
применяемых в ЛОР практике. В издании включена информация о
препаратах, международных и торговых названиях, формах выпуска и
дозировках. Для удобства использования справочник разделен на
разделы, посвященные различным нозологическим единицам.
Справочник дает возможность врачу самому выбрать тот или иной препарат,
руководствуясь своим опытом.
П 16/407д/Б 72-НО
Бобошко, Мария Юрьевна.
Слуховая труба [Текст] / М. Ю. Бобошко, А. Г. Лопотко. - СПб. : Диалог, 2014.

П 16/416д/Д 50-НО
Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам в
оториноларингологии [Текст] / Ю. В. Митин [и др.] ; ред. Ю. В. Митин. СПб. : Диалог, 2014.
Книга, подготовленная коллективом авторов, является первым изданием
подобного рода по оториноларингологии. Авторами приведены 25
наиболее часто встречающихся в оториноларингологической практике
симптомов, каждому из которых посвящен раздел книги. В
определенной степени эти симптомы охватывают все вопросы

оториноларингологии. Чем опытнее врач, тем с большим числом заболеваний он
дифференцирует встретившуюся патологию. Опытный врач будет приветствовать
такое издание, а начинающему специалисту оно просто необходимо.

Психология и педагогика
88.4я7
Х 76
Хомская, Евгения Давыдовна.
Нейропсихология [Текст] : учебник / Е. Д. Хомская ; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. - 4-е изд. - СПб. [и др.]. : Питер, 2016. - 496 c., [6] л.
цв. ил. : ил. + 1 эл. опт. диск. - (Классический университетский учебник).
- Библиогр.: с. 475-496 (365 назв.).
В четвертом, исправленном, издании учебника излагаются основы
нейропсихологии - одной из нейронаук, возникшей на стыке психологии
и медицины (неврологии, нейрохирургии) и созданной в нашей стране работами
А.Р.Лурия и его учеников.
В настоящее издание включено более подробное рассмотрение основных тенденций
развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра
теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных
специалистов в области клинической психологии.
88я7
О-64
УК 1763/О-64-УО
УК 1763/О-64-ЧЗ
Организационная психология [Текст] : учебник для акад. бакалаврита /
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; под ред. А. В. Карпова. - М. : Юрайт,
2016. - 570 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с.
565-570 (103 назв.).
В учебнике рассматриваются психологические явления, связанные с
индивидуальным поведением человека в организации, феномены общения и
взаимодействия в организациях. Раскрываются особенности управления группами,
внедрения нововведений в организациях, системы внутрифирменного обучения и многие
другие аспекты жизнедеятельности организации и человека в ней. В книге представлено
систематическое изложение основ организационной психологии, которое построено
вокруг ее центральной категории понятия организации и позиции человека в ней. После
каждой главы есть вопросы и задания для самопроверки, а также темы рефератов.
88.3я7
К 45
УК 1774/К 45-УО
УК 1774/К 45-ЧЗ
Китаев-Смык, Леонид Александрович.
Сознание и стресс: Творчество. Совладание. Выгорание. Невроз [Текст] /
Л. А. Китаев-Смык. - М. : Смысл, 2015. - 767 с. : ил. - Библиогр.: с. 735767.
В книге представлены закономерности и типология изменений сознания
при внезапном и при долго не устраняемом стрессе, то, как мы - правильно либо

ошибочно - осознаем экстремальные ситуации, трагедии и радость. Изложены способы
«совладения» со стрессом, предотвращения неврозов, психогений, последствий боевого
стресса, посттравматических стрессовых расстройств и панических атак. Показаны этапы
и формы стресса творчества и вдохновения. Рассмотрены изменения сознания,
особенности взаимоотношений между людьми и их сексуальности при долгой
смертельной опасности.
88я7
Л 33
УК 1771/Л 33-ЧЗ
Лебединская, Клара Самойловна.
Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте
[Текст] : учеб. пособие для вузов / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 8-е изд., испр. и доп. - М. :
Академический проект ; М. : Трикста, 2013. - 302, [1] с. : ил. (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 288-301.
В пособии содержится систематическое изложение основных патопсихологических
закономерностей нарушений психического развития у детей, показана роль различных
факторов в возникновении асинхроний развития и представлена оригинальная
классификация типов психического дизонтогенеза с описанием их клиникопсихологической структуры.
88я7
К 82
Криминальная психология [Текст] : курс лекций / О. Д. Ситковская [и др.]
; под науч. ред. О. Д. Ситковской ; Акад. Ген. прокуратуры РФ, науч.исслед. ин-т. - М. : Проспект, 2016. - 143, [1] с. - Библиогр. в конце
лекций.
Курс лекций по криминальной психологии, подготовленный
сотрудниками отдела психологического обеспечения прокурорской
деятельности НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, основан в значительной степени на собственных многолетних исследованиях.
В лекциях представлен оригинальный нестандартный взгляд на многие проблемы
криминальной психологии при сочетании теоретического и экспериментального
подходов, обращается внимание на специфические психологические механизмы
совершения различных преступлений как умышленных, так и неосторожных. Авторы
неординарно рассматривают проблемы, касающиеся личности преступника, мотивации
преступного поведения, психологии несовершеннолетних правонарушителей,
взаимодействия преступника и жертвы в криминальной ситуации, групповой и
организованной преступности и т.д.

88
М 80
Моросанова, Варвара Ильинична.
Диагностика саморегуляции человека [Текст] : научное издание / В. И.
Моросанова, И. Н. Бондаренко ; Психологический институт РАО. - М. :
Когито-Центр, 2015. - 297, [7] с. : ил., табл. - (Университет. психол.
образование). - Библиогр.: с. 298-305.
В книге представлено наиболее полное на сегодняшний день собрание
методов исследования осознанной саморегуляции произвольной
активности человека, разработанных в лаборатории психологии саморегуляции

Психологического института РАО под руководством В. И. Моросановой. Раскрывается
проблема, история и теория создания этих методов. Основное внимание уделено
описанию многошкальных опросных методик оценки стилевых особенностей
саморегуляции в учебной, профессиональной, спортивной и политической деятельности.
Рассматриваются экспериментальные методы изучения актуал генеза саморегуляции, а
также практические приемы развития осознанной саморегуляции у учащихся
общеобразовательной школы и студентов.

88.4
И 18
УК 1764/И 18-УО
УК 1764/И 18-ЧЗ
Иванец, Николай Николаевич.
Аффективные расстройства позднего возраста: Новые возможности
психометрической оценки, диагностики и терапии [Текст] / Н. Н. Иванец,
Т. И. Авдеева, М. А. Кинкулькина. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2014. - 541
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 493-541 (825 назв.).
Аффективные расстройства широко распространены в настоящее время среди лиц
позднего возраста, и заболеваемость продолжает увеличиваться. Рост числа больных
поддерживают два однонаправленных общемировых процесса: постарение населения
(повышение "среднего возраста" жителя планеты) и рост заболеваемости аффективными
расстройствами в во всех возрастных группах. По прогнозам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в 2020 г. доля населения старше 60 лет в мире превысит 20%, а
аффективные расстройства (депрессии) займут первое место по распространенности среди
всех заболеваний, приводящих к нетрудоспособности.
88я7
Г 67
УК 1767/Г 67-УО
УК 1767/Г 67-ЧЗ
Горбатов, Дмитрий Сергеевич.
Общепсихологический практикум [Текст] : учеб. пособие для акад.
бакалавриата / Д. С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2016. - 307 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце
глав.
Учебное пособие содержит описание десяти наиболее распространенных в
исследовательской практике методов психологической науки. Лабораторные работы и
предлагаемые упражнения призваны способствовать более глубокому изучению основ
исследовательской деятельности.
Издание соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
88я7
К 21
УК 1773/К 21-УО
УК 1773/К 21-ЧЗ
Карандашев, Виктор Николаевич.
Методика преподавания психологии [Текст] : учебник для бакалавров / В.
Н. Карандашев ; Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. - 3-е изд., перераб.

и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 375, [1] с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с.
363-365.- Предм. указ.: с.366-376.
В учебнике представлена вся тематика методики преподавания психологии и описано
основное содержание данного учебного курса. Раскрыты принципы и специфика
преподавания психологии в средних и высших учебных заведениях. Рассмотрена
структура и содержание психологического образования, раскрыты цели, задачи, тематика
занятий, которые могут проводиться с учащимися и студентами. Охарактеризованы
методы и приемы обучения психологии в разных типах учебных заведений, а также
способы проверки и оценки знаний.
88.4я7
Л 36
УК 1765/Л 36-УО
УК 1765/Л 36-ЧЗ
Левин, Олег Семенович.
Диагностика и лечение когнитивных нарушений и деменции [Текст] :
метод. рекомендации / О. С. Левин, Е. Е. Васенина. - М. : МЕДпрессинформ, 2015. - 76, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 77 (5 назв.).
Пособие содержит краткую информацию об алгоритме диагностики и
лечении когнитивных нарушений в клинической практике, основанную на современных
данных и опыте авторов.

88.4
Г 80
Грекова, Татьяна Ивановна.
Новая позитивная психология в геронтоцентрах России [Текст] :
монография / Т. И. Грекова, В. Н. Крутько. - М. : Мартохин П. Ю., 2015. 142, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 123-143.
Монография двух профессоров - Т.И.Грековой и В.Н.Крутько посвящена,
в основном, геронтопсихологии, в частности, новой позитивной
психологии (НПП). Использование НПП в России, а тем более в
геронтологии, актуальная и важная тема. Среди пожилых широко распространено
депрессивное реагирование на старость и возрастные заболевания. С депрессиями
связывают повышенную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. С другой
стороны, прием антидепрессантов у пожилых людей часто небезопасен, чреват
увеличением сердечных рисков, поэтому психологическая поддержка пожилых весьма
важна. По данным зарубежных авторов, НПП благоприятно влияет на восприятие
трудных жизненных ситуаций. Выраженный негативизм пугает, лишает радости, не даёт
заметить шансы, решиться на перемены. Позитив и негатив, оптимизм и пессимизм - две
разные стратегии адаптации к жизни. На помощь пожилым людям может прийти НПП.
Представляемая монография содержит ценную информацию для пожилых людей и тех,
кто с ними работает. В монографии представлены как литературные, так и собственные
данные многолетних исследований авторов на базе двух геронтоцентров России. Включен
уникальный методический материал и развернутые методические указания, внедренные в
этих геронтоцентрах.

88.4/М 36-903941767
Маховер, Карен.
Проективный рисунок человека [Текст] : научное издание / К. Маховер ;
[пер с англ. Ю.А. Васильевой]. - 7-е изд., стер. - М. : Смысл, 2014. - 157, [2]
с. : ил. - (Психодиагност. монографии). - Библиогр.: с. 156-157 (30 назв.). Пер. изд.: Personality projection in the drawing of the human figure / Karen
Maxhover.
В этой книге автором предпринята попытка описать метод анализа
личности, основанный на интерпретации рисунков человеческой фигуры.
Давно известно, что в рисунках людей проявляются существенные особенности их
личности. Недостаточной (и я надеюсь, что выполненная работа сможет в значительной
степени восполнить этот пробел) была степень систематизации анализа графической
продукции, которая должна одновременно быть всесторонней, доступной пониманию и
позволять судить о глубинных личностных проблемах.

56.14
С 52
УК 1770/С 52-УО
УК 1770/С 52-ЧЗ
Смулевич, Анатолий Болеславович.
Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и
соматической патологии [Текст] : научное издание / А. Б. Смулевич. - М.
: Мед. информ. агентство, 2012. - 330, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 291331.
Исследование расстройств личности принадлежит к числу наиболее дискуссионных
проблем современной клинической психиатрии. Актуальность такого исследования
определяется не только необходимостью создания систематики расстройств личности,
отвечающей задачам своевременной диагностики и терапии, но и первостепенной
важностью теоретической концептуализации этой сложной проблемы. Предлагаемая
вниманию читателей работа продолжает серию трудов ее автора, в которых расстройства
личности рассматриваются в принципиально новых аспектах. Исследуя сложные
зависимости между личностными девиациями и коморбидными расстройствами, автор
исходит из медицинской модели расстройств личности и предлагает оригинальную
психопатологически верифицированную систематику расстройств, составивших предмет
исследования. При этом использование междисциплинарного подхода расширяет и
углубляет представления не только о структуре и траектории развития собственно
расстройств личности, но и о коморбидных соотношениях между аномалиями личности и
психической патологией аффективного и шизофренического спектра, с одной стороны, и
соматической болезнью, с другой. В издании представлено также научное обоснование
алгоритма психофармакотерапии расстройств личности. Работа обобщает как
приводимую в современной литературе информацию, так и многолетний опыт автора и
возглавляемого им коллектива.
88я7
К 48
Клейберг, Юрий Александрович.
Девиантология терроризма и экстремизма [Текст] : монография / Ю. А.
Клейберг ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ун-т. М. : Изд-во МПСУ, 2016. - 134, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-134.

В монографии освещены актуальные методологические проблемы девиантологии
терроризма и экстремизма, психологии девиантного поведения. Материалы монографии
могутбыть использованы в качестве учебного пособия для магистров, бакалавров и
студентов, обучающихся но специальностям "Психология", "Юриспруденция",
"Политология", "Социология", "Социальная работа", а также для слушателей системы
повышения квалификации, переподготовки и постдипломного образования. Соответствует
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего и четвертого поколений.

88
Б 90
Бузина, Татьяна Сергеевна.
Психологическая профилактика наркотической зависимости [Текст] :
монография / Т. С. Бузина. - М. : Когито-Центр, 2015. - 311 с. : табл. (Клиническая психология). - Библиогр.: с. 290-311.
Книга посвящена проблеме профилактики зависимости от
психоактивных веществ и нередко сопутствующим этому заболеванию
парентеральным инфекциям ВИЧ и гепатит С. Решение этой проблемы
невозможно без понимания психологических механизмов и факторов, определяющих и
структурирующих поведение пациентов с социально значимыми заболеваниями.
88я7
М 15
УК 1775/М 15-УО
УК 1775/М 15-ЧЗ
Маклаков, Анатолий Геннадьевич.
Общая психология [Текст] : учебник / А. Г. Маклаков. - СПб. [и др.]. :
Питер, 2016. - 582 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. . Библиогр. в конце глав.
Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и
педагогов по учебному курсу «Общая психология». В нем с учетом современных
достижений психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы
психологии, психические и познавательные процессы, состояния и свойства,
эмоционально-волевая сфера личности, се индивидуальные особенности. Учебник богато
иллюстрирован, снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом.
88.8я7
Р 18
УК 1766/Р 18-УО
УК 1766/Р 18-ЧЗ
Райс, Филип.
Психология подросткового возраста [Текст] : учебное пособие / Ф. Райс,
К. Долджин ; пер. с англ. под науч. ред. Е. И. Николаевой. - 12-е изд. СПб. [и др.]. : Питер, 2014. - 812, [2] с. : ил., табл. - (Мастера
психологии). - Библиогр. в конце глав.
Учебное пособие объективно отражает современный мировой уровень развития
психологии пубертатного возраста - одного из сложнейших и социально значимых
разделов возрастной психологии. Превращение ребенка во взрослого - сложный и
драматический процесс, на ход которого влияет огромное количество разнообразных

факторов: от генетики и физиологии до политики и экологии. Эта книга, выдержавшая за
рубежом 12 изданий, дает в распоряжение отечественного читателя огромный
теоретический, экспериментальный и методологический материал, наработанный
западной психологией, медициной, социологией и антропологией, в талантливом и
стройном изложении Ф. Райса иК. Долджин, лучших представителей американской
гуманитарной науки.

88
Р 82
Рубинштейн, Сергей Леонидович.
Основы общей психологии [Текст] : учебник / С. Л. Рубинштейн. - СПб.
[и др.]. : Питер, 2016. - 705, [7] с. - (Мастера психологии). - Библиогр. в
подстр. примеч. - Список науч. тр. С. Л. Рубинштейна и лит. о нем:
с.670-678. - Алф. указ.: с. 679-705.
Классический труд Сергея Леонидовича Рубинштейна "Основы общей
психологии" относится к числу наиболее значительных достижений
отечественной психологической науки. Широта теоретических обобщений в сочетании с
энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала,
безупречная ясность методологических принципов сделали "Основы..." настольной
книгой для нескольких поколений психологов, педагогов, философов. Несмотря на то, что
с момента ее первой публикации прошло более полувека, она остается одним из лучших
учебников по общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную актуальность.
88.3я7
П 86
УК 1772/П 86-УО
УК 1772/П 86-ЧЗ
Психология человека от рождения до смерти [Текст] : учебник / [В. А.
Аверин и др.] ; под ред. А. А. Реана. - М. : Изд-во АСТ, 2015. - 656 с. : ил.,
табл. - (Психология. Высший курс). - Библиогр. в конце частей.
Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в области
психологии развития человека. Книга разделена на восемь частей, каждая
из которых описывает особенности психологии данного возрастного периода по
следующим векторам: когнитивные особенности, аффективная сфера, мотивационная
сфера, поведенческие особенности, особенности Я-концепции. Особое внимание в книге
уделено вопросам возрастной периодизации и детской и подростковой агрессии.

Стоматология
Ш/2305д/Т 35-НО
Терапевтическая стоматология [Текст] : нац. руководство / Л. А.
Аксамит [и др.] ; ред.: Л. А. Дмитриева, Ю. М. Максимовский. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Нац. руководства).
Второе издание национального руководства по терапевтической
стоматологии входит в серию практических руководств по основным
медицинским специальностям, включающих всю основную
информацию, необходимую врачу для непрерывного дополнительного

образования. В настоящем руководстве освещены современные вопросы
профилактики, диагностики, фармакотерапии и лечения стоматологических
заболеваний в терапевтической стоматологии.
Ш/2306д/П 18-НО
Пародонтология [Текст] : нац. руководство / Л. А. Аксамит [и др.] ; ред.
Л. А. Дмитриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Нац. руководства).
В данном руководстве с учетом современного уровня развития
пародонтологии освещены вопросы этиологии и патогенеза, диагностики,
клиники и профилактики заболеваний пародонта, организационные
мероприятия при курации данного контингента пациентов. Руководство
написано с учетом современной классификации болезней (МКБ-10), на
основе квалификационной характеристики специалистов, оказывающих
помощь пациентам, страдающим гингивитом, пародонтитом, пародонтозом. Дана
характеристика современных материалов, медикаментов, оборудования,
технологий и методов лечения, применяемых в пародонтологии.
П 16/415д/С 81-НО
Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Текст] :
руководство / ред.: В. В. Афанасьев, О. О. Янушевич. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Руководство для
врачей).
История болезни как юридический документ является одним из
основных, определяющих источников информации в решении
правовых вопросов, касающихся взаимоотношений врача,
пациента, администрации больницы и других участников
лечебного процесса.
В ходе подготовки второго издания авторы переработали отдельные главы,
дополнив их необходимым материалом. С учетом пожеланий рецензентов, а также
практикующих врачей-стоматологов в раздел "Терапевтическая стоматология"
внесены дополнительные данные, касающиеся заболеваний слизистой оболочки
полости рта.
В настоящем практическом руководстве даны схемы-шаблоны заполнения истории
болезни по специальности "Стоматология" и ее основным разделам: хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, терапевтической стоматологии.
П 16/414д/Р 85-НО
Руководство по интраоперационной микрофокусной
радиовизиографии [Текст] / А. Ю. Васильев [и др.]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (Б-ка врача-специалиста: Рентгенология.
Стоматология. Хирургия).
В руководстве представлены материалы по микрофокусной
радиовизиографии, которые получены при использовании
портативного рентгенодиагностического комплекса "ПардусСтома". Рассмотрены особенности технических характеристик
рентгенодиагностического комплекса "Пардус-Стома", а также представлены
показания к применению микрофокусной технологии исследования в стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии.

УК 59 ФПО/Д 38-НО
Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим
занятиям [Текст] : учеб. пособие / Р. Л. Гальперина [и др.] ; ред.:
О. З. Топольницкий, А. П. Гургенадзе. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015.
Руководство написано коллективом сотрудников кафедры детской
челюстно-лицевой хирургии Московского государственного
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.
Авторы обобщили многолетний опыт преподавания детской
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Особое внимание
уделено психолого-педагогическому принципу для совершенствования
клинического мышления и формирования профессиональных знаний у будущего
врача-стоматолога.
УК 61 ФПО/Д 38-НО
Детская челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных
клинических задач и тестов [Текст] : учеб. пособие / Р. Л.
Гальперина [и др.] ; ред.: О. З. Топольницкий, А. П. Гургенадзе. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Сборник отражает содержание учебной программы по модулю
"Детская челюстно-лицевая хирургия" (входящему в
дисциплину"Челюстно-лицевая хирургия")в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности)
060201"Стоматология".Содержит 43 иллюстрированные клинические задачи и
тестовые задания с вариантами ответов. В издании использован иллюстративный
материал кафедры детской челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО "МГМСУ им.
А.И. Евдокимова"Минздрава России.

УК 60 ФПО/О-65-НО
Орехова, Людмила Юрьевна.
Стоматологическая деятельность : монография / Л. Ю. Орехова, Т.
В. Кудрявцева. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Человек, 2014. - 248
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 246-248 (50 назв.).
В книге рассмотрены принципы организационной деятельности
стоматологических учреждений, правовые и этические аспекты в
работе врачей-стоматологов и медицинского персонала. Авторами
предлагается система планирования и ценообразования
стоматологических услуг. Подробно освещаются вопросы подготовки
стоматологических кадров и инновации в системе стоматологического
образования.
УК 58 ФПО/Э 90-НО
Этика, право и менеджмент в стоматологии : монография / [Л. Ю.
Орехова и др.] ; под ред. Л. Ю. Ореховой. - СПб. : Человек, 2015. 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-120 (58 назв.).

В монографии представлены правовые, этические аспекты в деятельности
врачейстоматологов и медицинского персонала, рассмотрены вопросы
менеджмента и маркетинга в стоматологической практике.

УК 62 ФПО/О-60-НО
Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Текст]
: учеб. пособие / В. А. Козлов [и др.] ; ред.: В. А. Козлов, И. И.
Каган. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Практическое руководство "Оперативная челюстно-лицевая
хирургия и стоматология" под ред., Козлова В.А., и соавт.,
рассматривает топографическую анатомию лицевого отдела
головы, шеи, ее базовые понятия и клинические особенности;
особенности анестезиологического обеспечения и подготовки к
оперативным вмешательствам. Представлена тактика и технические особенности
хирургических вмешательств на губах, полости рта, верхней и нижней челюсти,
ушной раковине, слюнных железах. Изложена хирургическая тактика при гнойновоспалительных процессах лица и шеи; пластической хирургии лица и шеи.
П 16/413д/Г 85-НО
Грицук, Станислав Федорович.
Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии [Текст] :
руководство / С. Ф. Грицук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Б-ка
врача-специалиста: Анестезия. Стоматология).
В руководстве отражены современные мировые тенденции
анестезиологического обеспечения в стоматологии, основанные
на принципах доказательной медицины. Цель издания - помочь
пониманию основополагающих патофизиологических
механизмов введения наркоза, методов диагностики и ключевых принципов
лечения больных при общей анестезии и в критических ситуациях.
УК 64 ФПО/Т 58-НО
Топольницкий, Орест Зиновьевич.
Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии [Текст] : учеб. пособие / О. З. Топольницкий, А.
Ю. Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
практическом руководстве "Атлас по детской хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" под ред.
Топольницкого О.З. и соавт., рассмотрены часто встречаемые
формы заболеваний в практике хирурга стоматолога в детском
возрасте. Представлены сведенья о алгоритмах диагностики и методах терапии
заболеваний различного генеза (воспалительного, генетически обусловленного,
травматического). Описаны патологические состояния костей и тканей лицевого
скелета, челюстно-лицевой области. Каждая нозологическая форма
патологического процесса иллюстрирована (изображение самой патологии,
результатов диагностики, лечения).

УК 65 ФПО/П 37-НО
Планы ведения больных. Стоматология: диагностика, лечение,
предупреждение осложнений [Текст] / ред.: О. Ю. Атьков, В. М.
Каменских, В. Р. Бесяков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2015.
В книге представлены планы ведения стоматологических
больных, подготовленные опытными врачами на основе
национальных и международных клинических рекомендаций.
Клинические рекомендации, достоверно характеризующие
эффективность и безопасность лечебно-диагностических мероприятий, являются
международным стандартом медицинской помощи. Однако больницы и
поликлиники имеют разный уровень технического, финансового и кадрового
обеспечения, что иногда затрудняет следование ряду современных рекомендаций в
условиях конкретного медицинского учреждения. Международный опыт
показывает, что в такой ситуации целесообразно для каждого учреждения
разрабатывать типовые планы ведения больных с установленным клиническим
диагнозом. План должен определять оптимальные объемы и последовательность
лечебно-диагностических мероприятий с учетом имеющихся технических,
финансовых и кадровых возможностей, пути взаимодействия с другими
организациями, опираться на клинические рекомендации, учитывать
государственные требования к порядку оказания медицинской помощи. Доказано,
что внедрение в клиническую практику планов ведения больных улучшает
результаты медицинской помощи, уменьшает число осложнений, позволяет
оптимизировать расходы.
Ш/2309д/Т 35-НО
Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник: в 3 ч. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015 - . - ISBN 978-5-9704-3338-6.
Ч. 1 : Болезни зубов / Е. А. Волков [и др.] ; ред.: Е. А. Волков, О. О.
Янушевич.
В первой части изложены вопросы профилактики, диагностики,
дифференциальной диагностики и современные методы лечения
заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и периодонта. Особое
внимание уделено клиническим ситуациям и тестовым заданиям. В
качестве иллюстративного материала в учебник включены цветные фотографии,
таблицы, схемы.
Ш/2310д/Т 35-НО
Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник : в 3 ч. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015 - . - ISBN 978-5-9704-3458.
Ч. 2 : Болезни пародонта / Г. М. Барер [и др.] ; ред. Г. М. Барер. 2015.
"Болезни пародонта" - вторая часть учебника "Терапевтическая
стоматология". В нее вошли современные представления о
профилактике, диагностике и лечении больных с патологией
пародонта. В учебнике впервые для подобных изданий изложены
принципы лечения, подробно рассмотрены вопросы врачебной тактики на этапах
лечения, последовательно раскрыто содержание каждого этапа. В доступной форме
изложены проблемы, связанные с патогенезом и патоморфологией деструктивных
изменений пародонта. Даны подробные и удобные для изучения характеристики

симптомов заболеваний, последовательно рассмотрены диагностические
мероприятия и критерии дифференциальной диагностики. Клиническая картина
заболеваний дана в последовательности этапов обследования больного, что
упрощает понимание и систематизирует знания в процессе обучения. Лечение
отдельных нозологических форм изложено в соответствии со стадиями течения
болезней и представлено в последовательности их выполнения.
Вторая часть учебника иллюстрирована 236 цветными фотографиями, которые
упрощают понимание многих сложных проблем пародонтологии.
Ш/2311д/Т 35-НО
Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник : в 3 ч. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 - . - ISBN 978-5-97043458-1.
Ч. 3 : Заболевание слизистой оболочки полости рта / Г. М. Барер [и
др.] ; ред. Г. М. Барер. - 2015.
В третьей части изложены вопросы диагностики,
дифференциальной диагностики и современные методы лечения
заболеваний слизистой оболочки полости рта. Особое внимание
уделено клиническим ситуациям и тестовым заданиям практически к каждой
нозологической форме. В качестве иллюстративного материала в учебник
включено более двухсот цветных фотографий пациентов, проходивших лечение на
кафедре госпитальной терапевтической стоматологии МГМСУ.

Судебная медицина
П 16/410д/С 89-НО
УК 1761/С 89-УО
УК 1761/С 89-ЧЗ
Судебная медицина [Текст] : учебник для мед. вузов / В. Л. Попов [и
др.]. - [Б. м.] : Юрид. центр, 2016. - (Учебники и учеб. пособия).
В учебнике изложены все основные вопросы, образующие содержание
судебной медицины. Структура учебника отражает современные
представления о системе предмета судебной медицины. В нем
последовательно излагаются теоретические основы судебной медицины, судебномедицинское учение о повреждениях, о смерти и посмертных процессах, о признаках
личности и их идентификационном значении. Отдельное внимание уделено практике
судебно-медицинской экспертизы.
88я7
С 21
УК 1768/С 21-УО
УК 1768/С 21-ЧЗ
Сафуанов, Фарит Суфиянович.
Судебно-психологическая экспертиза [Текст] : учебник для акад.
бакалавриата / Ф. С. Сафуанов ; Моск. гор. психолого-пед. ун-т. - М. :
Юрайт, 2016. - 420, [1] с. : ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс). -

Библиогр.: с. 420-421 (20 назв.).
В первом отечественном учебнике по судебно-психологической экспертизе освещены
организационно-правовые, теоретические, методологические и этические основы судебнопсихологической экспертизы. Приводятся современные представления о предметных
видах судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической
экспертиз в уголовном и гражданском процессах с учетом действующего
законодательства.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения и методологическим требованиям,
предъявляемым к учебным изданиям. Нормативные акты используются по состоянию
на 1 декабря 2013 г.

Трансплантология
П 16/411д/Т 65-НО
Данович, Габриэль М.
Трансплантация почки [Текст] : [практ. руководство] / пер. с англ. под ред.
Я. Г. Мойсюка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 845 с. : ил., табл. - Библиогр.
в конце глав. - Предм. указ.: с. 825-845. - Пер. изд.: Handbook of kidney
transplantation / G. M. Danovitch.
Данное издание - практическое руководство для терапевтов, хирургов,
иммунологов и других специалистов, работающих с пациентами, которым
была выполнена трансплантация почки. В книге раскрываются проблемы
гистосовместимости, иммунобиологии, иммуносупрессии, хирургии и ведения больных в
первые три месяца и более отдаленные сроки после операции трансплантации,
представлена Стамбульская декларация о трансплантационном "туризме" и торговле
органами. Цель настоящего издания - наиболее полно и доступно изложить все аспекты
трансплантации почки.

Философия
УК 56 ФПО/Б 94-НО
Бучило, Нина Федоровна.
История и философия науки [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А.
Исаев. - М. : Проспект, 2016.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса
кандидатских экзаменов «История и философия науки» («Философия
науки»). Оно предназначено для аспирантов и соискателей,
специализирующихся в области правоведения. С этой целью в пособие
включены дополнительные материалы, непосредственной программой не
предусмотренные. В частности, включена глава «Категории диалектики», поскольку
анализ данных категорий содержится в программах кандидатских экзаменов аспирантов,
широкое применение категории диалектики имеют в нормах различных отраслей права. В
тематику рефератов включены вопросы, связанные с проблемами теории широкого
спектра правоведческих дисциплин.

87.3я7
О-77
УК 57 ФПО/О-77-УО
Островский, Эдуард Вениаминович.
История и философия науки [Текст] : учеб. пособие / Э. В. Островский. М. : Вуз. учебник ; М. : Инфра-М, 2016. - 326, [1] с. - Библиогр.: с. 320 (28
назв.).
Рассмотрена социальная роль науки, ее структура, современное состояние
российской науки, освещены этапы исторического развития научного
знания, проанализированы философские проблемы науки. Особое внимание уделено
онтологическим и методологическим проблемам экономической и юридической наук.

87
Г 96
УК 63 ФПО/Г 96-НО
Гусева, Елена Алексеевна.
Философия и история науки [Текст] : учебник / Е. А. Гусева, В. Е. Леонов.
- М. : ИНФРА-М, 2017. - 126, [1] с. - (Высшее образование:
Магистратура). - Библиогр.: с. 125 (21 назв.).
Учебник ориентирован на изучение курса по философии и методологии
науки и соответствует программе кандидатского минимума по предмету
"История и философия науки". Состоит из семи глав, которые посвящены
современным философским, методологическим и историческим проблемам
научного знания. Рассматриваются классические и современные философскометодологические проблемы, возникающие как внутри самих наук, так и при
погружении научного знания в соответствующий социокультурный контекст.

