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Акушерство и гинекология
Ш/2288/А 37-НО
Айламазян, Эдуард Карпович.
Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Девятое издание учебника подготовлено коллективом авторов, в который
вошли сотрудники кафедры акушерства и гинекологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова и ведущие специалисты НИИ акушерства и гинекологии им.
Д.О. Отта. Настоящее издание существенно переработано, дополнено
новыми главами, информацией о применяемых в акушерстве препаратах и цветными
иллюстрациями.
Рассмотрены вопросы организации родовспоможения, описана анатомия женских
половых органов, отражены приемы специального акушерского обследования.
Основное внимание уделено физиологии и патологии беременности, родов и
послеродового периода. Изложены методы оценки состояния плода и новорожденного,
принципы диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных форм
перинатальной патологии. Представлены основные типы акушерских операций.
В учебнике сделан акцент на основные классические, проверенные временем
принципы и методы акушерства и современные подходы к профилактике, диагностике
и лечению осложнений беременности и родов. По структуре и содержанию учебник
соответствует федеральным государственным стандартам третьего поколения.
Биологическая химия
П 16/323/Б 63-НО
Биологическая химия. Ситуационные задачи и тесты : учеб. пособие /
Т. Л. Алейникова [и др.] ; ред. А. Е. Губарева [и др.]. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016.
В учебном пособии представлено около 1000 ситуационных задач и 500
тестов по основным разделам дисциплины "Биологическая химия",
разработанных авторским коллективом сотрудников кафедры
биологической химии ГБОУ ВПО "Первый Московский
государственный медицинский университет И.М. Сеченова" Минздрава
России. Ситуационные задачи моделируют элементы клинических и физиологических
ситуаций в организме человека и позволяют развивать профессиональное мышление у
будущих работников медицинских специальностей.

Внутренние болезни
П 16/290/О-75-НО
Особенности течения и лечения заболеваний у жителей блокадного Ленинграда, лиц
пожилого и старческого возраста: сборник / Ком. по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, Клинич. гор. больница №46 Святой Евгении (лечеб.-диагност.,
реабилитац. и науч. центр для жителей блокадного Ленинграда). - СПб. : Сотис-Мед, 2008
- . - (Болезни блокадников).
Вып. 10 (Юбилейный) : Особенности соматических заболеваний у жителей блокадного
Ленинграда и людей старших возрастных групп: 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается / Р. А. Александрова [и др.] ; ред. А. С. Башкирцев.
– 2015.
П 16/320/О-74-НО
Ослопов, Владимир Николаевич.
Общий уход за больными терапевтического профиля : учеб. пособие / В.
Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2015.
В четвертом издании учебного пособия изложены основные вопросы
ухода за больными в терапевтической клинике с учетом современной
специфики сестринского дела. Особое внимание уделено подробному
разбору медицинских процедур и манипуляций, выполняемых средним
медицинским персоналом.
Переработан раздел «Основы медицинской этики», медицинская терминология
приведена в соответствие с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (2011-2012). Дополнены разделы учебного пособия,
в частности «Терапевтическое отделение больницы» (разделы «Антропометрия»,
«Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического отделения»), «Питание
больных». Дана информация по артериальной гипотензии.
Гигиена
П 16/324/Д 75-НО
Дрожжина, Наталья Агафоновна.
Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие /
Н. А. Дрожжина, А. В. Фомина, Д. И. Кича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
В учебном пособии изложены основные методы гигиенических
исследований воздушной среды и воды, рассматриваются методы
гигиенической оценки адекватности питания, вопросы гигиены труда и
частной гигиены, касающиеся профиля работы провизоров. Каждой теме
лабораторных занятий предшествует теоретическое вступление.
Приводятся примеры решения ситуационных задач и расчетов различных показателей,
которые необходимы для получения практических навыков при гигиенической оценке
факторов окружающей среды.
П 16/311/А 87-НО
Архангельский, Владимир Иванович.
Руководство к практическим занятиям по военной гигиене : учеб.
пособие / В. И. Архангельский, О. В. Бабенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015.

Военная гигиена - самостоятельная отрасль гигиенической науки со специфическим
содержанием и особыми, присущими ей методами. Научно-технический прогресс в
военном деле резко изменил характер военного труда, повысив значимость человека в
реализации боевой эффективности военной техники и усложнив условия боевой
деятельности. Оснащение армии и флота современной техникой существенно
поменяло условия труда личного состава ВС РФ. Темы практических занятий
соответствуют рекомендациям официальных документов (ГОСТ, СанПиН, нормативы,
правила, инструкции).

Инфекционные болезни
П 14/066/И 85-НО
Исаков, Валерий Александрович.
Герпесвирусные инфекции человека : руководство для врачей / В. А.
Исаков, Е. И. Архипова , Д. В. Исаков ; под ред. В. А. Исакова. - СПб. :
СпецЛит, 2006. - 300, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 297-301.
В книге освещены вопросы эпидемиологии, иммунопатогенеза и
патоморфологии, клинической картины и лабораторной диагностики,
основные принципы комплексной терапии и профилактики больных
герпесвирусными инфекциями (в том числе генитальным герпесом,
офтальмогерпесом) с поражением различных органов и систем.
Подробно изложены вопросы влияния герпетической инфекции на беременность, плод
и новорожденного, тактика ведения беременных с герпесом. Изложены особенности
клиники и лечения, классификация простого герпеса у лиц с иммунодефицитными
состояниями. Дана информация о новых противовирусных, иммунотропных средствах
и вакцинах, применяемых для лечения больных герпесвирусными инфекциями.
Показана эффективность системной энзимотерапии в комплексном лечении вируснобактериальных инфекций урогенитального тракта.

Информатика
П 16/299/Н 31-НО
Наследов, Андрей Дмитриевич.
SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных / А. Д.
Наследов. - СПб. [и др.]. : Питер, 2011.
Книга представляет собой практическое руководство по анализу данных
с помощью самой мощной и популярной программы статистической
обработки информации – SPSS версии 19. В издании подробно
описываются основы работы с пакетом SPSS, рассматривается
большинство методов обработки и анализа данных, а также способов
табличного и графического представления полученных результатов. Материал книги
организован таким образом, чтобы удовлетворить запросы как новичка, впервые
приступающего к анализу данных на компьютере, так и опытного исследователя,
желающего воспользоваться самыми современными методами. Основное содержание
глав составляют пошаговые инструкции по реализации различных видов математикостатистического анализа в SPSS. Особое внимание уделяется получаемым результатам
и их интерпретации. В конце книги приведен глоссарий, содержащий определения
большинства статистических терминов.

Клиническая медицина
Ш/2282д/А 43-НО
Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины - 2014 : тезисы
LXXV науч.-практ. конф., апрель 2014 г. / Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им.
акад. И. П. Павлова ; [редкол.: Н. А. Гавришева (отв. ред.) и др.]. - СПб. : Изд-во СПбГМУ,
2014. - 141 с.
Латинский язык
П 16/309/П 16-НО
Панасенко, Юрий Федорович.
Латинский язык : учебник / Ю. Ф. Панасенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016.
Учебные материалы издания созданы на базе последних медицинских
международных латинских номенклатур (Terminologia anatomica; ICD10;INN) в соответствии с требованиями последнихгосстандартов (ФГОС3 и ФГОС-3+), направленными не только на получение знаний и умений,
но и на овладение "навыками чтения и письма на латинском языке
анатомических, клинических и фармацевтических терминов и рецептов". Для
достижения поставленной цели используются принципы постепенства и постоянства,
пошаговые тренировки для усвоения однотипных терминов, от простых структурных
типов словосочетаний и сложных слов к многокомпонентным анатомическим,
клиническим и фармацевтическим словосочетаниям, в том числе с предложными
определениями. При этом применяется ограниченное число преимущественно
высокочастотной, постоянно повторяемой терминологической лексики: "Уметь
использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов"(ФГОС-3).
Математика
П 16/322/Г 80-НО
Греков, Евгений Васильевич.
Математика : учебник для студентов фармацевт. и мед. вузов / Е. В.
Греков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
В учебнике изложены основы математического анализа, простейшие
дифференциальные уравнения, элементы теории вероятностей и основы
математической статистики. Изучению математики на лечебных
специальностях уделяется меньше времени, чем на фармацевтических
специальностях.
Учебник построен таким образом, что может быть использован студентами лечебных
специальностей просто исключением некоторых разделов без ущерба для понимания.
Особое внимание уделено разъяснению смысла рассматриваемых вопросов и формул.
Разобрано большое количество примеров, в том числе медицинского содержания. В
конце каждой главы приведены задачи для самостоятельного решения, снабженные
ответами.

Микробиология
П 16/310/М 59-НО
Микробиология, вирусология : рук. к практ. занятиям: учеб. пособие /
В. В. Зверев [и др.] ; ред.: В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2015.
Учебное пособие состоит из 21 модуля и приложения. Модули 1-10
включают материал общего курса микробиологии, где рассмотрены
основные методы микробиологических исследований. Модули 11-21
посвящены диагностике инфекционных заболеваний, материал в них
дан по эпидемическому принципу. При изложении методов диагностики
инфекционных заболеваний учтены госстандарты и рекомендации ВОЗ. В приложении
приведены прописи питательных сред и ответы на вопросы для самоконтроля.
Неврология и психиатрия
УК 46 ФПО/В 65-НО
Войтенко, Роман Матвеевич.
Изменения психических процессов и методы их исследования. Значение в МСЭ :
учеб.-метод. пособие / Р. М. Войтенко, В. Г. Саковская, М. П. Филиппова ; СанктПетербург. ин-т усовершенствования врачей-экспертов, каф. социал. психиатрии и
психологии. - испр. и доп. - СПб. : Изд-во СПбИУВЭК, 2014. - Библиогр.: с. 43 (6
назв.).
В пособии изложены цели, задачи и особенности психологического обследования
свидетельствуемых в экспертной практике (МСЭ). Дана классификация типов и
вариантов изменения когнитивных психических процессов, критерии оценки
различной степени нарушений произвольного внимания, мнестических функций и
операционной системы мышления.
П 16/298д/В 65-НО
Войтенко, Роман Матвеевич.
Социальная психиатрия с основами медико-социальной экспертизы и реабилитологии
: рук. для врачей и клинич. психологов / Р. М. Войтенко ; [науч. ред. А. М. Войтенко]. 2-е изд. - СПб. : [б. и.], 2011. - 192 с. - Библиогр.: с. 192 (6 назв.)
В книге обобщены данные литературы и результаты собственных исследований автора
по вопросам клиники, диагностики, реабилитации и медико-социальной экспертизы
при психических заболеваниях.
Немецкий язык
П 16/315/К 64-НО
Кондратьева, Виолетта Александровна.
Немецкий язык для студентов-медиков : учебник / В. А. Кондратьева, Л.
Н. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Учебник предназначен для студентов, продолжающих изучение
немецкого языка в вузе. Он включает 26 уроков, тексты на аудирование,
краткий грамматический справочник и словарь-минимум специальной
лексики. Тексты учебника заимствованы из научно-популярной
литературы. Учебник написан с учетом последних достижений методики
и психологии обучения иностранному языку. Гриф УМО.

Нормальная физиология
П 16/318/Д 26-НО
Дегтярев, Виталий Прокофьевич.
Нормальная физиология : учебник / В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Учебник предназначен для улучшения качества самостоятельной работы
студентов при подготовке к практическим занятиям и разным формам
контроля знаний по изучаемой дисциплине. Книга представляет собой
краткое и систематизированное изложение основных закономерностей
организации функций органов и систем организма, знакомство с
которыми предусмотрено учебными программами. Материал учебника наряду с
классическими данными содержит сведения, накопившиеся в последние годы.
Ш/2289/Ф 50-НО
Физиология человека. Атлас динамических схем : учеб. пособие
/ К. В. Судаков [и др.] ; ред. К. В. Судаков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Атлас динамических схем "Физиология человека" - издание
уникальное. В книге представлены физиологические процессы в
динамике их развития. При этом авторы ориентировались на
динамику работы целого организма. В атласе приведены
динамические схемы 13 разделов нормальной физиологии и
подобраны подписи к ним.
П 16/314/Н 83-НО
Нормальная физиология : учебник / К. В. Судаков [и др.] ; ред. К. В.
Судаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Учебник отражает современные представления об организации
нормальных физиологических функций. В отличие от традиционных
учебников по физиологии, в которых излагаются физиологические
свойства отдельных органов, в данном учебнике приведены системные
основы построения функций целого организма, его гомеостатических,
поведенческих и психических процессов.
Педиатрия
П 16/308/О-75-НО
Основы формирования здоровья детей : учебник / А. С. Калмыкова [и
др.] ; ред. А. С. Калмыкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
В учебнике изложены основные понятия о здоровье, среде обитания и ее
влиянии на здоровье, отражены современные аспекты оценки здоровья
детей. Подробно описаны проблемы здорового ребенка, современные
требования к питанию детей разного возраста. Разделы, посвященные
принципам организации и проведения профилактических осмотров
детей, включают основные понятия о непрерывном медицинском
наблюдении здоровых детей разного возраста, в частности скрининг болезней
новорожденных, пограничные состояния раннего неонатального периода, риск перехода в
патологическое его течение. На современном уровне рассмотрена организация
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у детей. Большой раздел отведен
медицинской помощи детям, посещающим школу и дошкольные учреждения. Отдельно

освещены подростковая медицина, воспитание здорового образа жизни, профилактика
вредных привычек, их влияние на здоровье.
Психология и педагогика
П 16/297/В 49-НО
Винокур, Владимир Александрович.
Балинтовские группы: история, технология, структура, границы и
ресурсы : учеб. пособие / В. А. Винокур. - СПб. : СпецЛит, 2015.
Анализ работы балинтовских групп убедительно показывает их
эффективность в развитии профессиональной коммуникации
"врач/психолог-пациент". В монографии, первой на русском языке по
этой тематике, изложен обширный и не описанный ранее в отечественной
литературе материал об истории балинтовских групп, их задачах и целях,
современных представлениях о принципах и технологии их работы, ресурсах и
ограничениях. Описан потенциал балинтовской группы, который обеспечивает врачам
и психологам эмоциональную поддержку коллег, способствует профессиональному
росту и развитию, позволяет повышать у них профессиональную самооценку и степень
удовлетворенности своей работой, способствуя тем самым предупреждению
профессионального выгорания. В книге излагаются существенные характеристики
балинтовской группы, этапы ее развития и основные критерии работы ведущего
группы. Подробно описаны этапы пошаговой технологии и аналитический механизм
работы балинтовской группы, ее "архитектуры".
П 16/321/П 86-НО
Психология и педагогика : учебник для студентов стоматол. вузов / Н. В. Кудрявая [и
др.] ; ред.: Н. В. Кудрявая, А. С. Молчанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Содержание учебника полностью соответствует требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования. Представлено
современное состояние психологии как системы теоретических и практических знаний,
рассмотрены прикладные вопросы психологии с точки зрения применения их в практике
врача-стоматолога. Изложение теоретического материала сопровождается анализом
конкретных ситуаций из практики, результатами экспериментальных исследований,
диагностическими методиками для самопознания, проблемными задачами для группового
обсуждения и самостоятельного разбора. Каждый раздел содержит вопросы для
самостоятельной работы и список литературы.
21 фпо/П 86-НО
Психолого-педагогическая подготовка среднего медицинского
персонала для работы в школе пациентов с сахарным диабетом : учеб.метод. пособие / Н. П. Ванчакова [и др.] ; Первый Санкт-Петербург. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. педагогики и психологии ФПО. СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2014.
В пособии раскрываются вопросы педагогики и психологии в
организации лечебно-профилактической деятельности среднего
медицинского персонала с больными сахарным диабетом. Показана
специфика работы медицинской сестры в "школе пациентов" данных больных. Особое
внимание уделяется обучению среднего медицинского персонала тактике общения и
взаимодействия с пациентами, опыту профилактической помощи больным и их
ближайшему семейному окружению. В предложенных модулях курса педагогики
содержатся теоретическая и практическая части, что существенно повышает

квалификационные характеристики медико-профессиональной деятельности медицинской
сестры.

Скорая медицинская помощь
П 16/307д/С 44-НО
Скорая медицинская помощь в системе ОМС. Этап восстановления, перспективы
развития : метод. рекомендации / [С. Ф. Багненко и др.] ; Санкт-Петербург. науч.-исслед.
ин-т скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова,
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2012. 86 с. - Библиогр.: с. 61-63 (32 назв.).
Ш/2287/О-49-НО
Оказание медицинской помощи на труднодоступных станциях Росгидромета, имеющих
в своем составе медицинских работников (фельдшеров) : учеб. пособие / М-во природных
ресурсов и экологии РФ ; сост.: В. Н. Шеповальников, И. П. Миннуллин, Ю. А. Гаврилов ;
ред.: В. В. Колесников, А. Г. Мирошниченко. - СПб. : [б. и.], 2012.
П 16/301д/О-49-НО
Оказание медицинской помощи на труднодоступных станциях Росгидромета :
руководящий документ РД 52.17.812-2014 / М-во природ. ресурсов и экологии РФ, Федер.
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ;
[разраб.: В. Н. Шеповальников, И. П. Миннуллин, Ю. А. Гаврилов и др. - СПб. : ААНИИ,
2014. - 218 с. : табл. - Библиогр.: с. 216 (7 назв.)
П 16/305/В 81-НО
Временная остановка кровотечений (история и инновации) : коллектив. монография /
В. В. Бояринцев [и др.] ; ред.: В. В. Бояринцев, Л. И. Дежурный. - Воронеж : Научная
книга, 2015.
Монография посвящена изучению предлагаемых различными авторами методов
остановки кровотечений, показаний к их использованию и правил их выполнения. На
основании проведенного анализа проведена систематизация информации о применении
различных методов остановки кровотечения, разработан универсальный алгоритм
принятия решения о применяемом методе при остановке кровотечения различной
интенсивности и локализации.
Стоматология
56.6я7
Б 17
П 14/141/Б 17-НО
Базикян, Эрнест Арамович.
Стоматологический инструментарий : (цветной атлас): учеб. пособие для
студентов / Э. А. Базикян. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР- Медиа", 2007. 165 с. : ил., табл.
В настоящем издании впервые представлены систематизированные
сведения о современных видах и различных модификациях
стоматологических инструментов, охватывающие основные направления развития
стоматологии. Справочный модуль, сопровождающий визуальную информацию и

детализирующий основные характеристики инструмента, безусловно, поможет
читателю сориентироваться на динамично развивающемся рынке зарубежной и
отечественной стоматологической продукции, оптимизируя индивидуальный выбор
рабочего инструмента. Атлас содержит большое число иллюстраций и визуальных
схем, что облегчает восприятие изложенного материала.
УК 50 ФПО/Т 31-НО
Тельнюк, Ирина Владимировна.
Формирование навыков гигиены полости рта у детей старшего
дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования : учебное
пособие / И. В. Тельнюк, В. А. Худик, Н. П. Ванчакова. - СПб. : Изд-во
Ин-та непрерывного образования взрослых, 2015.
Пособие содержит научно-прикладные аспекты профилактики
заболеваний полости рта у детей дошкольного возраста на основе
повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных
организаций, и разработки новых психолого-педагогических подходов в
гигиеническом воспитании детей. Особое внимание уделяется специфике работы
педагога в условиях инклюзивного образования, изучению особенностей развития и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию у них
гигиенических навыков по уходу за полостью рта и личной гигиены в целом. Вопросы
профилактики и здорового образа жизни детей рассматриваются с комплексных
позиций взаимодействия семьи, образовательных организаций и профилактических
лечебных учреждений, то есть специалистов различного профиля.
Судебная медицина
П 16/325/С 41-НО
Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине:
подготовка к курсовому зачету : учеб. пособие / П. А. Ромодановский [и
др.] ; ред.: П. А. Ромодановский, Е. Х. Баринов. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016.
Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов в
пособии даны ориентировочные основы действия и представлены
подробные схемы, а также словарь терминов, руководствуясь которыми
студенты могут выполнять то или иное задание.
Травматология и ортопедия
П 16/302д/С 69-НО
Сочетанная механическая травма : рук. для врачей / [О. Б. Арискина и др.] ; под ред. А.
Н. Тулупова ; Санкт-Петербург. науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,
Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, каф. хирургии повреждений. - СПб. : Стикс,
2012. - 395 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
П 16/304д/Т 82-НО
Тулупов, Александр Николаевич.
Торакоабдоминальная травма : монография / А. Н. Тулупов, Г. И.
Синенченко. - СПб. : Фолиант, 2016. - 311, [1] с. : ил., цв. ил., табл. Библиогр.: с. 246-256.
Монография посвящена одной из актуальных и наиболее сложных
проблем неотложной хирургии мирного и военного времени. На

современном уровне представлены вопросы патогенеза, клинической картины,
диагностики и лечения на догоспитальном этапе и в условиях травмоцентров
пострадавших с торакоабдоминальными ранениями, нанесенными холодным и
огнестрельным оружием, а также с закрытыми разрывами диафрагмы. Приведена
оригинальная, наиболее полная из существующих, классификация этих ранений.
Изложены методики оценки тяжести травм, прогнозирования исходов травматического
шока и основы концепции лечебно-тактического прогнозирования при сочетанных
шокогенных повреждениях. Особое внимание уделено этапной хирургической тактике
damage control и особенностям анестезиолого-реаниматологического пособия при торакоабдоминальных травмах, сопровождающихся шоком. Монография иллюстрирована
большим количеством собственных интраоперационных и других фотографий.
Ш/2285/С 65-НО
Сорока, Владимир Васильевич.
Взрывная травма. Что делать? : научное издание / В. В. Сорока ; Санкт-Петербург.
науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. - СПб. : Береста, 2015.
Взрывная травма стала печальной реальностью не только военного, но и нашего
«мирного» времени. патогенетические компоненты взрывной травмы существенно
отличаются от обычных огнестрельных повреждений и диктуют необходимость
специфического лечения.
П 16/306/Ч-25-НО
Частная хирургия механических повреждений : рук. для врачей / В. С.
Дедушкин [и др.] ; ред. Г. Н. Цыбуляк. - СПб. : Гиппократ, 2011.
В руководстве представлены сведения о современных этиологии,
патогенезе, диагностике и лечении травм основных анатомических
областей. Подробно изложены сведения о травмах и ранениях челюстнолицевой области, шеи, магистральных сосудов и нервов, мочеполовых
органов у мужчин и отдельно у женщин. Особый акцент сделан на
современных приемах неотложной диагностики, в частности
компьютерной, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых исследованиях,
эндовидеоскопии. Помимо детального описания хирургических методов лечения в
книге подробно изложены рекомендации по интенсивной терапии в
послеоперационном (посттравматическом) периоде, дана четкая программа
предупреждения потенциальных осложнений.

Фармакология
19 фпо/Ф 24-НО
Фармакоэпидемиология : метод. пособие / Т. Л. Галанкин, Е. В. Вербицкая ; ред. А. С.
Колбин ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. клинич.
фармакологии и доказательной медицины. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2015.
Пособие содержит иллюстрированный материал по основам проведения
фармакоэпидемиологических исследований, доминирующих на пострегистрационном
этапе жизни лекарственных средств. Особый акцент при описании дизайнов
фармакоэпидемиологических исследований делается на основные типы ошибок,
возникающих на этапе их планирования, проведения и анализа, а также на способы их
предотвращения и коррекции.

П 16/312/В 29-НО
Венгеровский, Александр Исаакович.
Фармакология. Курс лекций : учеб. пособие / А. И. Венгеровский. - 4-е
изд., перераб. и доп.
Четвертое издание пособия существенно переработано и дополнено
новыми разделами и описанием новых препаратов. В книге рассмотрены
современные проблемы общей фармакологии, а также
фармакодинамика, фармакокинетика, клиническое применение и
токсикология лекарственных средств, влияющих на периферическую и
центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему,
противовоспалительных средств. Представлены фундаментальные принципы действия
лекарственных средств и клинические подходы к фармакотерапии заболеваний.
Издание содержит таблицы, рисунки, список литературы и указатель лекарственных
препаратов.
П 16/317/Х 21-НО
Харкевич, Дмитрий Александрович.
Основы фармакологии : учебник для вузов / Д. А. Харкевич. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Данное издание является сокращенной и переработанной версией
учебника Д.А. Харкевича "Фармакология" (11-е изд., 2015). Оно
содержит полный курс фармакологии и общей рецептуры для студентов
3-х курсов медицинских вузов и соответствует утвержденной Программе
по фармакологии. В учебнике представлены современные данные о
фармакологии основных групп лекарственных средств и их практическом применении.

Фтизиатрия
П 16/313/П 27-НО
Перельман, Михаил Израйлевич.
Фтизиатрия : учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - + 1 эл. опт. диск.
В четвертом, переработанном и дополненном, издании учебника по
фтизиатрии представлены современные данные об изменениях в
эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится информация о
достижениях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении
туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что
значительно облегчает его восприятие и усвоение.
Учебник соответствует новой программе для студентов медицинских вузов,
утвержденной Министерством образования и науки и одобренной Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Хирургия
П 16/303д/А 13-НО
Абдоминальная хирургия : нац. руководство: краткое издание / [М.
М. Абакумов и др.] ; под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А.
Кубышкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 903 с. : ил., табл. - Библиогр.
в конце глав. - Предм. указ.: с. 902-903.

В книге в виде алгоритмов представлены основные вопрос диагностики и лечения всего
спектра хирургических заболеваний органов брюшной полости. Современная
абдоминальная хирургия развивается бурными темпами, в связи с чем существует
объективная необходимость в краткой форме, позволяющей выделить суть проблемы,
представить новейшие и наиболее эффективные организационные, диагностические и
лечебные подходы при разнообразных патологических состояниях.
П 16/316/О-60-НО
Оперативная хирургия : учеб. пособие по мануальным навыкам / О.
П. Большаков [и др.] ; ред.: А. А. Воробьев, И. И. Каган. - + 1 эл. опт.
диск.
Учебное пособие по мануальным навыкам составлено ведущими
специалистами страны с учетом ФГОС третьего поколения и запросами
высшего медицинского образования, делающего упор на практическую
подготовку будущих врачей на вновь вводимых курсах освоения
мануальных навыков при кафедрах оперативной хирургии.
Пособие состоит из двух условных частей: первая включает общие основы и принципы
организации освоения мануальных навыков, во второй изложены конкретные алгоритмы
освоения практического навыка с представлением его сущности, клинико-анатомической
основы, показаний и различных вариантов выполнения с учетом возможных осложнений
и мер их профилактики.
Эндокринология
УК 48 ФПО/Л 53-НО
Лечение сахарного диабета 2 типа : пособие для интернов, клинич. ординаторов и
врачей / Е. И. Красильникова [и др.] ; ред. Е. В. Шляхто ; Первый Санкт-Петербург. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Федер. мед. исслед. центр им. В. А. Алмазова. - СПб. :
Изд-во СПбГМУ, 2015.
В пособии представлены основные принципы, цели и задачи лечения больных сахарным
диабетом 2 типа. В каждом разделе даны материалы для теоретической подготовки и
контроля знаний. В конце пособия приведены ситуационные задачи, позволяющие
оценить степень усвоения материала, и список использованной литературы.
Методические указания
52.51я7
П 20
П 16/300/П 20-НО
01371/П 20-УО
01371/П 20-ЧЗ
Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия : метод. указания для
самостоят. работы студентов педиатр. факультета / Первый Санкт-Петербург. гос. мед. унт им. акад. И. П. Павлова, каф. патол. анатомии с патологоанатом. отд-нием ; Первый
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. патол. анатомии с
патологоанатом. отд-нием. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2014. - 34 с. - Библиогр.: с. 32-34 (38
назв.).
В методическое указание включены темы для самоподготовки, перечень макро- и
микропрепаратов.
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Скорая медицинская помощь - 2015 : сб. тезисов Всерос. науч.-прак. конф. (в
соответствии с планом науч.- практ. мероприятий МЗ РФ), 25-26 июня 2015 г. / Первый
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И.
Мечникова, Санкт-Петербург. НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе ; [редкол.: С. Ф.
Багненко (гл. ред.) и др.]. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2015. - 158 с.

