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Биологическая и общая химия
52.52я7
Л 12
П 16/380/Л 12-НО
01396/Л 12-УО
01396/Л 12-ЧЗ
Лабораторные исследования системы гемостаза [Текст] : учеб.-метод. пособие для
студентов мед. вузов / Т. В. Вавилова [и др.] ; Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И.
Мечникова, каф. биол. и общей химии. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И.
Мечникова, 2014. - 39 с. : табл. - Библиогр.: с. 35 (2 назв.)
Биохимия
Ш/2295/Б 63-НО
Биохимия в институте экспериментальной медицины. 1890-2015 [Текст] / [Ю. П.
Голиков и др.] ; Пробл. комис. по истории медицины и биологии СЗО РАМН, Ин-т
эксперим. медицины. - СПб. : ИнформМед, 2015. - 366, [1] с. : ил. - Имен. указ.: с.
356-367.
В книге рассматривается история становления и институциализации биохимии в
России. Представлены наиболее значимые биохимические исследования и
сведения о людях, проводивших в институте экспериментальной медицины от М.
В. Ненцкого до наших дней.
История медицины
П 16/371/П 84-НО
Профессор Прохор Никифорович Киселев: К 100-летию со дня рождения
[Текст] / авт. - сост. Е. П. Киселева. - СПб. : [б. и.], 2015. - 183 с. : ил. - (Из
истории радиобиологии). - Список осн. науч. работ П. Н. Киселева и лит.
о нем : с. 172-181.

П 16/366/В 75-НО
Воронцов, Владимир Александрович.
Истоки протомедицины и ее роль в антропосоциокультурогенезе [Текст] : научное
издание / В. А. Воронцов ; Ин-т истории АН РТ, Ин-т междунар. отношений,

истории и востоковедения Казан. (Приволж.) федер. ун-та. - Казань : Центр
инновац. технологий, 2015. - 262, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 242-280.
П 14/046/А 46-НО
Александр Данилович Ноздрачев : научное издание / Рос. акад. наук ; сост.: Е. Л.
Поляков, И. А. Максимова ; авт. вступ. ст. А. И. Григорьев. - М. : Наука, 2006. 220, [1] с. : портр. - (Материалы к биобиблиографии ученых)

Медицинская генетика
П 16/377/Г 34-НО
Гены цитокинов и хронический лимфолейкоз [Текст] : монография / [М. И.
Чурносов и др.]. - М. : Изд-во РАМН, 2014. - 130, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
123-131 (115 назв.).
Монография посвящена изучению клинического значения полиморфных маркеров
генов цитокинов (факторы некроза опухоли, интерлейкины) при хроническом
лимфолейкозе.
П 16/374/П 50-НО
Полиморфизм генов сосудистого гомеостаза и функционирование сердечнососудистой системы у беременных [Текст] : монография / [М. И. Чурносов и др. ;
под ред М. И. Чурносова]. - М. : Изд-во РАМН, 2014. - 172 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 123-149 (234 назв.).
П 16/375/Г 34-НО
Гены цитокинов и гиперпластические процессы матки [Текст] : монография / [О. Б.
Алтухова и др. ; под ред. М. И. Чурносова. - М. : Изд-во РАМН, 2014. - 191 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 176-191 (213 назв.).
П 16/376/Г 34-НО
Генетические факторы хронического гломерулонефрита [Текст] : монография / [Е.
В. Некипелова и др.]. - М. : Изд-во РАМН, 2014. - 175 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
150-175 (236 назв.).

Неврология и психиатрия
П 16/379д/А 65-НО
Андреев, Владислав Викторович.
Головокружения сосудистого генеза: клинические проявления,
патогенез, диагностика и лечение [Текст] : пособие для врачей / В. В.
Андреев, Н. Ф. Порхун, А. А. Скоромец. - СПб. : ИнформМед, 2016. - 265
с. : ил. - Библиогр.: с. 250-256. - Предм. указ.: с. 263-265.
В пособии представлены теоретические и практические сведения о
механизмах патогенеза головокружения сосудистого генеза.
Рассмотрены основные клинические проявления, описаны методики
диагностики и лечения у пациентов разного возраста.

88.4
С 84
П 16/364/С 84-НО
УК 1751/С 84-УО
Стрельникова, Юлия Юрьевна.
Личность в условиях боевых действий: динамика изменений, диагностика,
коррекция [Текст] : монография / Ю. Ю. Стрельникова. - СПб., 2013. - 261 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 227-254 (273 назв.).
В монографии рассмотрены изменения психических состояний и структуры
личности сотрудников органов внутренних дел – участников вооруженных
конфликтов, в зависимости от интенсивности, длительности травмирующего
воздействия, уровня подготовленности к действиям в экстремальных условиях,
времени, прошедшего с момента получения первого боевого опыта, а также от
комплекса социальных, возрастных, физиологических факторов.

Психология и педагогика
74
К 60
УК 53 ФПО/К 60-НО
УК 1748/К 60-УО
УК 1748/К 60-ЧЗ
Колбанов, Владимир Васильевич.
Основы педагогики здоровья : монография / В. В. Колбанов ; Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. :
Изд-во СПбГМУ, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 166-174 (116 назв.).
В монографии изложены основы новой здравотворческой парадигмы, педагогики
здоровья, обозначены методологические, концептуальные и методические подходы
к формированию, сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного
процесса.
88.4
К 56
П 16/363/К 56-НО
УК 1750/К 56-УО
Ковшова, Ольга Степановна.
Супервизия в подготовке клинического психолога [Текст] : учеб. пособие для
студентов фак. мед. психологии / О. С. Ковшова, Л. А. Чернышова, Н. И.
Мельченко ; Самар. гос. мед. ун-т, каф. мед. психологии и психотерапии. - Самара :
Б. и., 2015. - 75 с. - Библиогр.: с. 53.
Учебное пособие включает обобщающие и систематизированные материалы по
организации и проведению клинической супервизии на завершающем этапе
подготовки специалиста.
П 16/365/З-43-НО
Зверева, Наталья Владимировна.
Клиническая психология детей и подростков [Текст] : учебник / Н. В.
Зверева, Т. Г. Горячева. - М. : Академия, 2013. - 270, [1] с. : ил., табл. (Высш. проф. образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 260-268.

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлениям подготовки 050400 – Психолого-педагогическое
образование (квалификация «бакалавр»). В учебнике в доступной интегрированной
форме содержится информация по основным разделам детской клинической
психологии, представлена логика развития данной отрасли, ее методический
арсенал, обозначены направления практической работы по диагностике и
сохранению психического здоровья в детском и подростковом возрасте. Для
студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть
полезен студентам-психологам, обучающимся по специальности «Клиническая
психология». Автор рассчитывает на востребованность учебника у психологовпрактиков, медиков, социальных работников и социальных педагогов.
Рекомендовано УМО вузов Российской Федерации по психолого-педагогическому
образованию для обучающихся по направлению подготовки 050400"Психологопедагогическое образование".
Стоматология
П 16/378д/П 84-НО
Профессор Владимир Николаевич Трезубов [Текст] . - М. : Практическая
медицина, 2015. - 96 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей)
Фармакология
П 16/368/А 86-НО
Арушанян, Эдуард Бениаминович.
Мелатонин: биология, фармакология, клиника [Текст] : монография / Э. Б.
Арушанян, Э. В. Бейер ; Ставропол. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ,
2015. - 395 с. - Библиогр.: с. 367-392.
Обобщаются большой литературный материал и результаты 30-тилетнего опыта
научных исследований сотрудников кафедры фармакологии Ставропольского
медицинского университета, посвященных изучению естественного фактора
мелатонина, секретируемого мозговой железой эпифизом и клетками
периферических тканей. Это вещество имеет уникальную широту биологических
свойств, а так же ни с чем не сравнимый набор фармакологических возможностей,
в результате чего обладает снотворным, противотревожным, ноотропным
действием, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и эндокринной систем, обеспечивает защиту от опухолей, удлиняет
жизнь, а также вызывает целый ряд других эффектов. Такие свойства могут быть
востребованы при лечении самых различных заболеваний головного мозга и
внутренних органов, чем обусловлен необычайно широкий интерес к мелатонину в
современной медицине.

Физиотерапия
Ш/2296/Л 17-НО
Лазерная терапия в лечебно-реабилитационных и профилактических программах
[Текст] : клинич. рекомендации / [М. Ю. Герасименко и др.]. - М. : Триада, 2015. 79, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 57-80 (356 назв.).
Хирургия
УК 52 ФПО/С 56-НО
Современные аппликационные гемостатические средства местного
действия : пособие для врачей, клинич. ординаторов / [В. В. Давыденко,
М. Л. Степанян ; под ред. С. М. Яшина, Т. Д. Власова] ; Первый СанктПетербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. - СПб. : Изд-во
СПбГМУ, 2014.
В пособии представлены систематизированные сведения по истории
создания, механизмам действия, особенностям клинического
применения различных классов современных гемостатических
аппликационных средств местного действия, обозначены перспективы развития этого
направления медицины.
П 16/369/З-80-НО
Золоев, Георгий Кимович.
Облитерирующие заболевания артерий. Хирургическое лечение и
реабилитация больных с утратой конечности [Текст] : монография / Г. К.
Золоев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 477 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 449-477. - Предм. указ.: с. 474-477.
Второе, переработанное и дополненное издание монографии включает
семь глав, в которых освещены теоретические, клинические и
организационные аспекты лечения и реабилитации бальных
облитерирующими заболеваниями артерий с утратой конечности. Наряду с
изложением современных данных о патогенезе хронической ишемии,
эпидемиологии, классификации заболеваний артерий в монографии детально
обсуждаются вопросы, которые ранее были недостаточно широко отражены в
современной литературе: сведения об изменениях, возникающих в организме
после ампутации конечности, патогенезе ишемии культи, особенностях
диагностики и лечения ишемии культи и(или) единственной нижней конечности.
Показано значение социальных факторов в выборе тактики хирургического
лечения больных, обоснованы особенности методов артериальной реконструкции
при ишемии культи и(или) единственной нижней конечности. Подробно описаны
методы ампутации и критерии выбора уровня ампутации конечности, вопросы
медико-социальной экспертизы, протезирования конечности, организационные
аспекты лечения и реабилитации больных с утратой конечности.
П 16/370д/С 28-НО
Седов, Валерий Михайлович.
Болезни червеобразного отростка [Текст] : научное издание / В. М. Седов, К. Л.
Бохан, А. А. Гостевской. - СПб. : Человек, 2016. - 338 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-338
(230 назв.).

Прочее
П 16/372/М 91-НО
Муравьев, Станислав Анатольевич.
От оздоровительного бега к марафону [Текст] / С. А. Муравьев, Г. А. Макарова, А.
Машкин. - Екатеринбург : VIP-Урал, 2015. - 208, [3] с., [12] л. цв. ил. : ил. Библиогр.: с. 211.
Это удивительные истории из жизни спортсменов, рекомендации специалистов и
советы бывалых. А также замечательные фотографии, передающие радость
оптимистов, которые занимаясь бегом, смогли преодолеть серьезные заболевания.
Книга рассчитана на широкий и разновозрастной круг читателей, также она будет
полезна и врачам, практикующим немедикаментозные методы оздоровления
людей.
П 16/373/С 60-НО
Соловьев, Михаил Михайлович.
Функциональная анатомия лица [Текст] : пер. издание / М.
М. Соловьев, А. А. Баиндурашвили, С. Е. Орманов. - [Б.
м.] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 96 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 84-90 (76 назв.).
В книге приведены результаты междисциплинарных
исследований по изучению одной из важных
составляющих коммуникационной функции лица – его
эмоционально-эстетической привлекательности, в которых приняли участие
представители следующих специальностей: челюстно-лицевая хирургия;
стоматология; анатомия человека; медицинская психология. Дана сравнительная
характеристика архитектоники лица по данным фотограмметрии трёх этнических
групп: граждан России с европеоидным типом строения лица, казахов и узбеков.
Приведены данные о влиянии мимики - «стандартизированной» улыбки, гендерных
факторов, индивидуального психологического статуса респондентов на оценку
эмоционально-эстетической привлекательности лица. Изучены особенности
перекрёстной межэтнической оценки эмоционально-эстетической
привлекательности лица представителей трёх этнических групп населения России
и Казахстана.

