НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В декабре 2016 года
Акушерство и гинекология
Ш/2336/А 72-НО
Антифосфолипидный синдром - иммунная тромбофилия в акушерстве и гинекологии
[Текст] / А. Д. Макацария [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Триада-Х, 2013.
В монографии изложены вопросы патогенеза м принципов диагностики
антифосфолипидного синдрома как иммунной формы тромбофилии в клинической
практике. Детально рассмотрена роль АФС в патогенезе осложненного течения
беременности, при этом впервые описаны нетромботические и тромботические эффекты
антифосфолипидных антител на формирование разнообразных патологических
состояний в акушерстве в зависимости от срока беременности.

Ш/2337/С 40-НО
Системный венозный и артериальный тромбоэмболизм в акушерскогинекологической практике [Текст] / А. Д. Макацария [и др.]. - М. :
Мед. информ. агентство, 2016.
Освещена проблема системных артериальных и венозных тромбозов в
акушерско-гинекологической и общемедицинской практике. Описана
эпидемиология, молекулярные механизмы в патогенезе артериальных и
венозных тромбозов. Рассмотрена взаимосвязь между генетическими
формами тромбозов,антифосфолипидным синдромом и его
катастрофической формы, гипергомоцистеинемией и артериальными и венозными
тромбозами. Детально описана клиника, диагностика, профилактика и лечение
тромбоэмболических осложнений, возникающих во время беременности и послеродового
периода. Описаны тромбозы редких локализаций: венозных синусов мозга,
мезентериальные тромбозы. Обсуждаются проблемы ятрогенных тромбозов при
гормональной контрацепции и заместительной гормональной терапии. Представлен опыт
ведения пациенток с искуственными клапанами сердца, пациенток, перенесших
ишемические инсульты. Отдельная глава посвящена неонатальным тромбозам. Детально
описывается фармакология антикоагулянтов и антиагрегантов, включая новые
антикоагулянты с анти-Xa, анти-IIа.
Ш/2338/Б 48-НО
Беременность высокого риска [Текст] / А. Д. Макацария [и др.] ; ред.:
А. Д. Макацария, Ф. А. Червенака, В. О. Бицадзе. - М. : Мед. информ.
агентство, 2015.
Монография посвящена описанию патологических состояний,
осложняющих течение беременности. При этом одновременно
проведена оценка важнейших системных синдромов—
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови,
системного воспалительного ответа, антифосфолипидного,
метаболического — в патогенезе осложненной беременности. Описана взаимосвязь

генетической тромбофилии с основными формами акушерской патологии
(преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, преэклампсия,
синдром потери плода и пр.). Рассмотрены вопросы тромбогемморагических
осложнений, мезенхиальные дисплазии и злокачественные новообразования у
беременных. Весьма важное место занимает описание сердечно-сосудистых заболеваний
у беременных, а также вопросы антикоагулянтной терапии.

Биологическая химия
28.07я7
В 12
П 16/465/В 12-НО
Вавилова, Татьяна Павловна.
Биологическая химия в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / Т.
П. Вавилова, О. Л. Естафьева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 119 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения. В книге в виде вопросов и ответов
изложены все темы предмета "Биологическая химия. Биохимия полости рта". Четкость и
краткость формулировок вопросов и ответов основных тем курса, логичное их
расположение в тексте помогают обучающимся в короткие сроки усвоить большой объем
материала и проверить свои знания.

Внутренние болезни
54.1я7
Ш 19
П 16/458/Ш 19-НО
Шамов, Ибрагим Ахмедханович.
Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики
[Текст] : учебник / И. А. Шамов. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 497 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 484 (11 назв.). - Предм. указ.: с.
492-497.
В учебнике изложены стержневые вопросы общеврачебных методов исследования
больного, семиотики внутренних болезней, постановки клинического диагноза, методов
диагностики, написания истории болезни, биомедицинской этики и основы
нозологических форм внутренних болезней в соответствии с МКБ-10.

Гистология
28.8я7
Г 51
П 16/463/Г 51-НО
Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник / [Н. В. Бойчук и
др.] ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 927 с. : ил. - Библиогр.: с. 916-920. Предм. указ.: с. 921-927.
Четвёртое издание учебника переработано и дополнено в соответствии с
учебными программами медицинских вузов по гистологии, эмбриологии
и цитологии. Оно содержит16 глав, включающих основные понятия дисциплины,
их расшифровку и клинические детали, более 400 иллюстраций, а также
контрольные вопросы и тестовый экзамен, материалы которых доступны в сетевом
файле.
Дерматовенерология
55.8я7
Д 36
Ш/2331/Д 36-НО
Дерматовенерология [Текст] : учебник / [А. В. Самцов и др.] ; под ред.
А. В. Самцова, В. В. Барбинова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 431 с. : ил. - Предм. указ.: с. 428-431.
Учебник подготовлен в соответствии с государственным стандартом
базовых заболеваний. В нем приведены современные данные по анатомии, гистологии и
общей патологии кожи, обновлены некоторые классификации и разделы по
этиопатогенезу и лечению заболеваний кожи с учетом последних достижений науки.

История медицины
Ш/2333/П 26-НО
Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству [Текст] :
сборник: в 2 т. / ред.: Н. Л. Крылов, В. М. Клюжев, И. Б. Максимов. - М. : Эко-Пресс, 2010.
Т. 1 : Становление военной медицины России : в 3 кн, Кн. 1 : Военная медицина и
Московский госпиталь в XVIII - начале XIX столетия / В. Г. Абашин [и др.].
История российской военной медицины неотделима от истории России. В тяжелые
для родины час военные медики спасали жизни людей, облегчали участь раненых и
больных.

Ш/2334/П 26-НО
Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству [Текст] :
сборник: в 2 т. / ред.: Н. Л. Крылов, В. М. Клюжев, И. Б. Максимов. - М. : Эко-Пресс, 2010.
Т. 1 : Становление военной медицины России : в 3 кн, Кн. 2 : Военная медицина и
Московский госпиталь в XIX - начале XX столетия / В. Г. Абашин [и др.]. - 2011.
П 16/466/Г 55-НО
Глянцев, С. П.
Диссертационное исследование по истории медицины [Текст] : метод. рек. для аспирантов
и соискателей ученой степени по специальности 07.00.10-история науки и техники
(медицинские науки) / С. П. Глянцев, В. Ю. Альбицкий ; Рос. о-во историков медицины. М. : РОИМ, 2016.
В пособии изложены основные понятия и методики, которые необходимо знать врачу,
выполняющему научное исследование в области истории медицины или диссертацию на
соискание ученой степени доктора (кандидата) медицинских наук по специальности
«07.00.10 – история науки и техники: медицинские науки». Поскольку такие
рекомендации выходят впервые в нашей стране, авторы, давно работающие в области
истории медицины и имеющие учеников (докторов и кандидатов наук) по этой
специальности, тем не менее обозначили их как «опыт», которым они делятся с коллегами
и соискателями.
Ш/2341/Д 40-НО
Джанелидзе, Юстин Юлианович.
Дневники (22.06.1941 г. - 14.01.1950 г.) [Текст] / Ю. Ю. Джанелидзе. - СПб. : РА Русский
Ювелир, 2015.

Медицинская информатика
5в2я7
О-57
П 16/457/О-57-НО
Омельченко, Виталий Петрович.
Медицинская информатика [Текст] : учебник / В. П. Омельченко, А. А.
Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 527 с. : ил., табл. - Библиогр. в
конце глав. - Предм. указ.: с. 523-527.
В учебнике изложены основные вопросы медицинской информатики.
Даны сведения о современных информационных технологиях,
используемых в медицине и здравоохранении. Изложены принципы хранения, поиска, об
работки и эффективного использования медицинской информации, данных и знаний для
решения задач и принятия решений с помощью компьютерных технологий.
Молекулярная диагностика
28.07я7
Е 80
П 16/461/Е 80-НО
Ершов, Юрий Алексеевич.

Основы молекулярной диагностики. Метаболомика [Текст] : учебник для студентов биол.
и мед. фак-ов / Ю. А. Ершов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 331 с. : ил., табл. - Библиогр.:
с. 327-331.
При подготовке настоящего курса метаболомики автор учитывал возрастание требований
к теоретической подготовке студентов, а также предусмотрел соответствие и интеграцию
с курсами общетеоретических и специальных дисциплин. Основная цель учебника
формирование знаний о количественных физико-химических методах оценки роли
метаболических процессов при жизнедеятельности, на основе которых разрабатываются
методы контроля и управления состоянием организма.В нем изложены разделы общей
химии и метаболомики, на основе которых проводится идентификация веществ, входящих
в состав организма, и их функциональных групп; оценка свойств буферных растворов и
буферных систем организма; описание строения полипептидов, полисахаридов, липидов и
нуклеотидов; анализ метаболических путей и метаболических сетей в организме;
описание динамики биохимических и физиологических процессов; описание функций
витаминов и гормонов; описание биохимических принципов функционирования
организма; описание принципов качественных и количественных методов измерения
биохимического состава организма и тест-проб; описание принципов медико-клинической
диагностики на основе биохимического состава организма и тест-проб.

Онкология
Ш/2335/Ф 73-НО
Флюоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия в клинической
онкологии [Текст] / ред.: В. И. Чиссов, Е. В. Филоненко. - М. : Триумф, 2012.
В монографии представлены современное состояние проблемы флюоресцентной
дмагностики и фотодинамической терапии онкологических заболеваний в мире и
большой опыт авторов по их применению.

УК 67 ФПО/Д 44-НО
Диагностика онкогематологических заболеваний с помощью проточной
цитометрии [Текст] / Е. Е. Зуева [и др.] ; ред. В. Л. Эмануэль ; Ассоциация
лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Лен. области. - СПб. : СпецЛит, 2016.
В справочнике освещены вопросы современной диагностики
онкогематологических заболеваний с помощью многоцветной проточной
цитометрии. Каждый раздел проиллюстрирован схемами, клиническими
примерами и дополнен развернутыми диагностическими таблицами.

Патологическая физиология
П 16/468/А 43-НО
Актуальные проблемы патофизиологии - 2016 [Текст] : материалы XXII Всерос. конф.
молодых ученых с междунар. участием, 7-8 апреля 2016 г. / Первый Санкт-Петербург. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, СанктПетербург. о-во патофизиологов ; ред.: Т. Д. Власов, В. В. Николаев. - СПб. : Изд-во
ПСПбГМУ, 2016.

В сборнике представлены материалы докладов участников очной конференции молодых
ученых из медицинских ВУЗов и научно-исследовательских институтов СанктПетербурга и других городов Российской Федерации и стран СНГ, посвященные
изучению патогенеза различных заболеваний.
Педиатрия
Ш/2340/К 92-НО
Купатадзе, Дмитрий Дмитриевич.
Ангиомикрохирургия в педиатрии [Текст] / Д. Д. Купатадзе. - СПб. : [б. и.], 2016.
В книге представлены наиболее распространенные заболевания и повреждения
периферических сосудов у детей. Освещены вопросы диагностики,
дифференциального диагноза, тактики лечения и методы оперативных
вмешательств.
Социология
5вя7
Р 47
Ш/2332/Р 47-НО
Reshetnikov, Andrey Veniaminovich.
Sociology of medicine [Текст] : textbook / A. V. Reshetnikov. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 359, [1] с. - References : p. 347-360 (395 названий).
This issue is the second enlarged edition of the textbook ?Sociology of
Medicine? by Academician of Russian Academy of Medical Sciences, Social
Science Doctor, Doctor of Medicine, and Professor A. V. Reshetnikov. This
manual analyzes the evolution, the place and future development of sociology of
medicine in the system of modern scientific knowledge and in the practice of social
systems functioning. The textbook sets out systematic knowledge on the most important
topics and areas of sociology of medicine which give an idea of the continuity of the
formation of medical and sociological concepts, theories, and medicine and health care
models, patterns of formulation of medical and sociological problems and research in
these fields, scientific instruments, rules of evaluation of scientific and practical activities
in the health care system.

Стоматология
Ш/2328/С 81-НО
Стоматология. Международная классификация болезней.
Клиническая характеристика нозологических форм [Текст] : учеб.
пособие / М. Я. Алимова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 203, [1] с. : ил.
В учебном пособии изложены современные подходы к
диагностике наиболее распространенных стоматологических
заболеваний, а также комплексная информация, необходимая для
постановки диагноза. Информация рубрицирована согласно
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

Представлено подробное описание по каждой нозологической единице:
определение, этиология, клиническая картина, дифференциальная диагностика и
лечение. Материал богато иллюстрирован клиническими случаями с учетом
особенностей первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Издание составлено в
соответствии с иерархией диагнозов МКБ-10 и включает сокращенные и
расширенные перечни болезней и проблем, связанных со здоровьем.
56.6я7/П 27-216544796
Ш/2329/П 27-НО
Персин, Леонид Семенович.
Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых
аномалий и деформаций [Текст] : учебник / Л. С. Персин [в соавт.
с А. Ю. Васильевым, М. Я. Алимовой, Ю. А. Гиоевой и др.]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Предм. указ.: с. 635-638.
В учебнике изложен основной материал, касающийся вопросов
организации ортодонтической помощи детскому и взрослому
населению, приведены выписки из приказов Минздрава России. Рассмотрены
этиология и патогенез зубочелюстных аномалий и их классификации.
Описаны современные методы диагностики и лечения аномалий зубочелюстной
системы с применением современной аппаратуры, включая аппараты
механического и функционального действия, а также брекет-системы, элайнеры,
позиционеры. Представлены современные методы профилактики зубочелюстных
аномалий и деформаций.
56.6я7
Б 17
П 16/462/Б 17-НО
Базикян, Эрнест Арамович.
Эндодонтия [Текст] : учеб. пособие / Э. А. Базикян, Л. В.
Волчкова, Г. И. Лукина: под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 153 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 152-153
(16 назв.).
В учебном пособии последовательно и полно отражены научные и
методологические принципы, заложенные в федеральном государственном
образовательном стандарте третьего поколения. Пособие содержит современные
сведения по эндодонтии. Подробно изложены анатомо-топографическое строение
полости зуба в различных группах зубов, классификация эндодонтических
инструментов и их применение по расширению корневых каналов. Раскрыто
понятие о смазанном слое и его влиянии на результаты эндодонтического лечения,
указаны способы медикаментозной обработки и ирригации корневых каналов.
Детально перечислены материалы и способы пломбирования корневых каналов,
рассмотрены ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении. Включены
задания для контроля исходного уровня знаний и усвоения изложенного материала.

52.6я7
М 59
П 16/464/М 59-НО
Микробиология, вирусология и иммунология полости рта [Текст]
: учебник / [В. Н. Царев и др.] ; под ред. В. Н. Царева. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 572 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 565. Предм. указ.: с. 566-572.
В учебнике представлен материал по истории развития
отечественной школы микробиологии полости рта, рассмотрены
вопросы специальной терминологии, в частности происхождения видовых
названий основных возбудителей пародонтопатогенной группы; освещены
некоторые аспекты таксономии, экологии и биологии микроорганизмов,
населяющих слизистую оболочку полости рта человека, общие принципы
взаимоотношений человека с микроорганизмами. Особое внимание уделено
иммунологии полости рта. Изложено физико-химическое обоснование
эффективности современных методов стерилизации и дезинфекции применительно
к потребностям практической стоматологии, принципы антибактериальной и
иммуномодулирующей терапии в стоматологии. Описаны возбудители основных
инфекционных заболеваний человека, вызывающих патологические проявления в
полости рта.

Токсикология
П 16/469/Т 51-НО
Токсикология и гигиенические аспекты твердых ракетных топлив [Текст] : учеб.
пособие / А. В. Алехнович [и др.] ; Федер. медико-биол. агентство, Федер. мед.
биофиз. центр им. А. И. Бурназяна. - М. : ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, 2016.
В учебном пособии дана общая характеристика твердых ракетных топлив,
представлены сведения о токсических свойствах основных компонентов, входящих
в их состав: окислителей, горюче-связующих веществ, специальных
энергетических и технологических добавок.

П 16/470/Т 51-НО
Токсикология и гигиенические аспекты жидких ракетных топлив [Текст] : учеб.
пособие / А. В. Алехнович [и др.] ; Федер. медико-биол. агентство, Федер. мед.
биофиз. центр им. А. И. Бурназяна. - М. : ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, 2016.
В учебном пособии представлены сведения о токсичности основных компонентов
жидких ракетных топлив (физико-химические свойства, токсикологические
параметры, биокинетика, клиника, механизм действия, гигиенические нормативы,
профилактика отравлений, неотложная помощь).
П 16/467/Т 51-НО
Токсикологический справочник для врачей Военно-Морского Флота [Текст] / М-во
обороны РФ, Военно-Морской Флот, Военно-морская академия, НИИ
кораблестроения и вооружения ВМФ ; сост. В. А. Баринов [и др.] ; ред.: В. В.
Чумаков, А. В. Смуров. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ
ВМФ "ВВМА", 2016.

Токсикологический справочник для врачей ВМФ содержит сведения о химических
соединениях, которые могут быть причиной острых и хронических отравлений
личного состава.

Физиология
Ш/2343/Д 91-НО
Дыхание и гемодинамика при моделировании физиологических эффектов
невесомости [Текст] / Ж. А. Донина [и др.]. - СПб. : Наука, 2013.
В книге приводятся современные данные, посвященные комплексному
изучению взаимозависимых реакций дыхания и центральной
гемодинамики, механизмов регуляции дыхания, физической
работоспособности и состояния дыхательных мышц при моделировании
физиологических эффектов невесомости.Рассматривается роль
гуморальных и нейрогенных компонентов в регуляции легочной
вентиляции и резервные возможности системы дыхания при изменении условий
кровообращения вызванных антиортостатическим моделированием эффектов
невесомости. Приводятся данные о влиянии антиортостатической гипокинезии на
функциональное состояние дыхательных мышц и физическую работоспособность
человека. Разбираются механизмы развития функциональной недостаточности диафрагмы
у экспериментальных животных. Особое внимание уделено разработке новых методов
коррекции гемодинамических сдвигов, возникающих в условиях невесомости, их
технической реализации, инвазивной верификации в исследованиях на животных. На
основании изучения системных реакций дыхания и кровообращения при постуральных
воздействиях дается физиологическое обоснование эффективности и адекватности
способов профилактики гемодинамических сдвигов.

Фтизиатрия
55.4я7
К 76
П 16/459/К 76-НО
Кошечкин, Владимир Анатольевич.
Фтизиатрия [Текст] : учебник / В. А. Кошечкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 302 с., [8] л. цв. ил : ил. - Библиогр.: с. 301-302.
В учебнике"Фтизиатрия"представлены основные сведения по вопросам
этиологии, клинической картины, диагностики, методов лечения,
профилактики туберкулеза, организации фтизиатрической службы в
соответствии с программой по туберкулезу медицинских вузов, определенной
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования. Особое внимание уделено современным, актуальным проблемам
фтизиатрии: лекарственно-устойчивому туберкулезу и сочетанной инфекции
(туберкулез/ВИЧ у взрослых).

Хирургия
Ш/2339/Д 71-НО
Доути, Доналд.
Кардиохирургия. Техника выполнения операций [Текст] / Д. Б. Доути,
Дж. Р. Доути ; ред. Р. С. Акчурин. - М. : МЕДпресс-информ, 2014.
Данное издание представляет собой иллюстрированное руководствоатлас по оперативной кардиохирургии. Книга включает в себя поэтапное
описание и цветные авторские рисунки хирургических вмешательств на
сердце и крупных сосудах. Для того чтобы лучше продемонстрировать
анатомию сердца, морфологию дефектов сердца или элементы операций,
авторы добавили в книгу фотографии анатомических препаратов сердца, а также
снимки, сделанные в ходе операций.
54.5я7
Л 14
Ш/2330/Л 14-НО
Лагун, Михаил Абрамович.
Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах [Текст] :
учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. Харитонов ; под общ. ред. С. В.
Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 с. : ил. - Библиогр.: с. 434.
- Предм. указ.: с. 435-436.
В книге отражены современные представления об основных
хирургических заболеваниях, изучаемых студентами медицинских вузов по предметам
"Факультетская хирургия"и"Хирургические болезни".Представлены 14 тематических
разделов, соответствующих хирургической патологии различных органов с подробным
описанием этиопатогенеза, клинической картины, диагностики и методов хирургического
лечения многих хирургических заболеваний. Логика изложения, оригинальные наглядные
схемы, таблицы, фотографии и рисунки, отсутствие больших фрагментов сплошного
текста способствуют быстрому и надежному усвоению материала. В приложении
приведены тестовые задания - 50 тестов по каждому тематическому разделу.

Экология
20.1я7
Э 40
П 16/460/Э 40-НО
Экология человека [Текст] : учебник / [А. И. Григорьев и др.] ; под ред.
А. И. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. : ил., табл. + 1 эл.
опт. диск. - Предм. указ.: с. 236-240.
В учебнике рассматриваются проблемы экологии человека.
Представлены традиционные аспекты: теоретические основы общей
экологии и экологии человека, закономерности процесса адаптации в
различных экологических условиях, влияние климатогеографических факторов на
здоровье человека, фундаментальные изменения основных мишеней экозначимых
факторов - систем крови, кровообращения, дыхания, терморегуляции. Уделено внимание
таким важным разделам, как эндоэкология, психофизические характеристики и качество

жизни в различных экологических условиях. Учебник предназначен для студентов всех
факультетов медицинских вузов, вузов биологического и экологического профиля.

