НОВЫЕ КНИГИ,
ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В мае 2017 года
Латинский язык
П 16/547/Н 59-НО
Нечай, Марина Николаевна.
Латинский язык для педиатрических факультетов [Текст] : учеб.
пособие / М. Н. Нечай. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 338, [1] с.
- (Специалитет). - Библиогр.: с. 338-339.
Является первым опытом комплексного учебного пособия по
медицинской терминологии, профилизированного для студентов
специальности «Педиатрия», и полностью соответствует программе вузовского
преподавания предмета «Латинский язык». Кроме основного, обязательного материала
учебное пособие включает в себя многочисленные приложения, содержащие
дополнительную информацию, которая может быть использована на факультативах,
элективных и специальных курсах и способствует расширению кругозора и
стимулированию у студентов интереса к будущей специальности.

Микробиология, вирусология и иммунология

П 16/545/М 42-НО
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология
[Текст] : учебник: в 2 т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Т. 1 / [В. В. Зверев и др.]. - 447 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с.
444-447.
Учебник «Медицинская микробиология, вирусологии и
иммунология» подготовлен сотрудниками кафедр микробиологии, вирусологии и
иммунологии Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, Российского
государственного медицинского университета, Московского государственного медикостоматологического университета, Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени И.П. Павлова, Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова, Оренбургской государственной медицинской академии, Ростовского
государственного медицинского университета, Омской государственной Медицинской
академии, Ставропольской государственной медицинской академии, Волгоградской
государственной медицинской академии, Челябинской государственной медицинской
академии. Учебник «Медицинская микробиология, вирусологии и иммунология» состоит
из двух томов (20 глав), в которых последовательно разбираются вопросы обшей и
частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Теоретический материал
проиллюстрирован таблицами и рисунками. Первый том состоит из 2-х частей, в которые

входит 14 глав. Материал первой части (гл. 1-7) посвящен общей микробиологии. В ней
описаны история микробиологии, классификация, морфологии, физиология, экология и
генетика микробов, противомикробные препараты. Во второй части (гл. 8-14) изложено
учение об инфекции и иммунитете.
П 16/546/М 42-НО
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология
[Текст] : учебник: в 2 т. / ред.: В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - М. :
ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3640-0.
Т. 2. - 2016. - + 1 эл. опт. диск.
Издание подготовлено сотрудниками кафедр микробиологии,
вирусологии и иммунологии Московской медицинской академии
имени И.М. Сеченова, Российского государственного медицинского университета,
Московского государственного медико-стоматологического университета, СанктПетербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова,
Военно-медицинской академии имени СМ. Кирова, Оренбургской государственной
медицинской академии, Ростовского государственного медицинского университета,
Омской государственной медицинской академии, Ставропольской государственной
медицинской академии, Волгоградской государственной медицинской академии,
Челябинской государственной медицинской академии. Учебник состоит из двух томов
(20 глав), в которых последовательно разбираются вопросы общей и частной
микробиологии, вирусологии и иммунологии. Теоретический материал
проиллюстрирован таблицами и рисунками.
Ш/2365/Х 15-НО
Хаитов, Рахим Мусаевич.
Иммунология [Текст] : учебник / Р. М. Хаитов. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 489 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с. 480489.
В представленной книге описаны современные данные о вопросах
иммунологии как науки, иммунитета, его проявлений в нормальных и
патологических состояниях. На каждом уровне организации человека представлен
механизм иммунитета, его подвидов. Приведены данные о клетках иммунной системы,
механизмах внутриклеточных взаимодействий иммунной системы, комплексе
гистосовместимости, иммунологической памяти и ее генетическом контроле. Освещены
патологические состояния иммунологической системы: аллергические и аутоиммунные
заболевания, иммунодефициты. Представлены предпосылки к использованию
фенотипической коррекции генетического контроля иммунного ответа использую
медикаментозные средства.
Нервные болезни
Ш/2363д/С 44-НО
Скоромец, Александр Анисимович.

Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст] : рук. для врачей / А. А.
Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец ; под ред. А. В. Амелина, Е. Р. Баранцевича. СПб. : Политехника, 2017. - 662 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 650-653. - Предм. указ.: с.
654-661.
В руководстве изложены современные данные нейронаук об эмбриологии, анатомии и
физиологии нервной системы. Приведены методики исследования нервной системы и
нарушений ее функций, основные неврологические симптомы и признаки, их топографоанатомическое объяснение. Описаны клинические варианты поражения центральной и
периферической нервных систем, включая туннельные невропатические синдромы.
Изложены диагностические тесты для выявления патологии отдельных мышечных групп.
Включена глава об исследовании нервной системы новорожденных и детей раннего
возраста. Приведены современные методики дополнительного исследования больных в
неврологических и нейрохирургических стационарах. Введен новый (третий) раздел
руководства, посвященный анализу симптомов, составляющих жалобы пациентов
неврологического профиля, и выявляемых признаков при исследовании
неврологического статуса, указаны наиболее частые причины таких расстройств.
Ш/2364д/С 44-НО
Скоромец, Александр Анисимович.
Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст] : рук.
для врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 9-е изд.
- СПб. : Политехника, 2014. - 621, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 612615. - Предм. указ.: с. 616-622.
В руководстве изложены современные данные нейронаук об
эмбриологии, анатомии и физиологии нервной системы. Приведены методики
исследования нервной системы и нарушений ее функций, основные неврологические
симптомы и признаки, их топографо-анатомическое объяснение. Описаны клинические
варианты поражения центральной и периферической нервных систем, включая
туннельные невропатические синдромы. Изложены диагностические тесты для
выявления патологии отдельных мышечных групп. Включена глава об исследовании
нервной системы новорожденных и детей раннего возраста. Приведены современные
методики дополнительного исследования больных в неврологических и
нейрохирургических стационарах. Введен новый (третий) раздел руководства,
посвященный анализу симптомов, составляющих жалобы пациентов неврологического
профиля, и выявляемых признаков при исследовании неврологического статуса, указаны
наиболее частые причины таких расстройств. Определено понятие смерти мозга.
Впервые приведен словарь терминов в неврологии.
Нормальная физиология
П 16/544/Н 83-НО
Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой
области [Текст] : учебник / [В. П. Дегтярев и др.] ; под ред. В. П.
Дегтярева, С. М. Будылиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 847 с. : ил. Библиогр.: с. 838-847.
Учебник отражает современные представления об основах организации
нормальных физиологических функций. В нем с аналитических и
системных позиций рассмотрены вопросы функционирования различных
систем целого организма, его гомеостатических, поведенческих и

психических процессов. Учебник подготовлен с учетом специфики профессиональной
подготовки будущих врачей-стоматологов. Особое внимание уделено вопросам
реализации функций челюстно-лицевой области, процессам системо- и геронтогенеза,
адаптации и компенсации, имеющим большое значение для стоматологов. В учебнике
представлен многолетний опыт преподавания курса нормальной физиологии на кафедре
нормальной физиологии Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова.
Психиатрия
П 16/541/П 86-НО
Психиатрия и наркология [Текст] : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 829 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце частей. Предм. указ.: с. 805-829.
Учебник «Психиатрия и наркология» разработан сотрудниками кафедры
психиатрии и медицинской психологии ММА им. И.М. Сеченова. В него
включены общие и частные вопросы психиатрии и наркологии.
В соответствии с официальной программой по психиатрии и наркологии
для медицинских вузов в книге представлены общетеоретические
основы этих дисциплин, современная информация по классификации, этиологии,
диагностике, профилактике, лечению болезней зависимости, психических заболеваний и
расстройств, а также вопросы организации психиатрической и медицинской помощи.
Сестринское дело
П 16/543/О-28-НО
Общий уход за пациентами [Текст] : учеб. пособие / [Е. Г. Зайцева и др.] ;
под ред. Н. Г. Петровой. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 231 с., [4] л. цв. ил. :
ил.
Данное пособие составлено в соответствии с программой подготовки
студентов по общему уходу. Предназначено для студентов медицинских
университетов лечебного, педиатрического факультетов, а также
факультетов спортивной медицины и высшего сестринского образования.
В пособии содержатся основные правила ухода за пациентами при
различных состояниях.
Стоматология
П 16/542/М 53-НО
Местное обезболивание в клинической стоматологии [Текст] : руководство / Ю. В.
Ефимов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Мед. книга, 2010. - 142 с. : ил. Библиогр.: с. 137-142 (95 назв.).
В книге изложены современные представления о местном обезболивании в
клинической стоматологии, топографической анатомии тройничного нерва,
традиционных методах его обезболивания.

