НОВЫЕ КНИ ГИ,

ПОСТУПИВШИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 года

Биология
28.0я7
П 16/666д/Б 63-НО
УК 1819/Б 63-УО
УК 1819/Б 63-ЧЗ
Биология. Руководство к лабораторным занятиям [Текст] : учеб. пособие /
[Н. В Чебышев и др.] ; под ред. Н. В Чебышева ; Первый Моск. гос. мед. ун-т
им. И. М. Сеченова. - М. : Мед. информ. агентство, 2017. - 539 с. : ил., табл.
- Библиогр.: с. 539 (15 назв.).
Внутренние болезни
П 16/672д/Г 22-НО—2( экз)
Гастроэнтерология. Национальное руководство. Краткое издание [Текст] /
[А. О. Буеверов и др.] ; под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 462 с. : табл. - Предм. указ.: с. 460-462.
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Гастроэнтерология. Национальное

руководство", вышедшей в 2008 г. под эгидой Российской гастроэнтерологической
ассоциации и Ассоциации медицинских обществ по качеству.
В переработке руководств серии приняли участие ведущие российские специалисты.
Редакционный совет составили главные специалисты-эксперты Минздравсоцразвития
России, руководители профессиональных медицинских обществ, академики РАН и РАМН,
руководители научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность
издания этой книги продиктована ограниченным выбором на рынке медицинской
литературы отечественных компактных руководств такого уровня для повседневного
использования врачами.
Руководство будет интересно не только врачам-гастроэнтерологам, но и ординаторам,
студентам старших курсов, врачам смежных специальностей.

П 16/686/В 65-НО—(1 экз.)
Воинов, Валерий Александрович.
Метаболический синдром и эфферентная терапия [Текст] : учеб.-метод.
пособие / В. А. Воинов ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И.
П. Павлова, каф. пульмонологии ФПО. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2018. - 29,
[1] с. : ил/
В пособии патогенетически обосновано применение эфферентной терапии
при различных проявлениях метаболического синдрома и даибета.
Показаны преимущества мембранного плазмафереза.

Гематология
П 16/683/Д 84-НО-(1 экз.)
Дуткевич, И. Г.
Практическое руководство по клинической гемостазиологии
(физиология системы гемостаза, гморрагические диатезы,
тромбофилии, экстренная диагностика и терапия
коагулопатических кровотечений) [Текст] / И. Г. Дуткевич, Е. Н.
Сухомлина, Е. А. Селиванов. - 2-е изд., доп. - СПб. : Фолиант, 2018.
- 294, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 292-295
Практическое руководство по клинической гемостазиологии (физиология
системы гемостаза, геморрагические диатезы, тромбофилии, экстренная
диагностика и терапия коагулопатических кровотечений).В руководстве на
основании данных литературы и собственного клинического опыта, а также с
клинических позиций изложены современные представления о системе гемостаза,
механизмах первичного и вторичного гемостаза и обеспечения жидкого состояния
крови, классификации расстройств гемостаза (гемостазиопатий), клинические и
лабораторные методики исследования гемостаза, алгоритм Клинической оценки
показателей гемостазиограммы, этиология, патогенез, клиника, диагностика и
терапия геморрагических диатезов и тромбофилий, алгоритм тактики экстренной
диагностики и терапии острых кровотечений на почве патологии гемостаза.

П 16/681/А 45-НО- 1 экз.
Алгоритмы диагностики и протоколы лечения заболеваний системы
крови [Текст] : [в 2 т.] / под ред. В. Г. Савченко. - М. : Практика, 2018 - .
- ISBN 978-5-89816-164-4.
Т. 1. - 1006 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце частей.
В книге представленные не только рутинные и апробированные
протоколы диагностики и лечения заболеваний системы крови, и но
новые наработки и апробированные клинические протоколы НМИЦ
гематологии Минздрава России.
Дерматология
Ш/2407д/Ш 76-НО-(2 экз).
Шнайдерман, Пол.
Дифференциальная диагностика в дерматологии [Текст] : атлас / П.
Шнайдерман, М. Гроссман ; пер. с англ. под ред. Н. Н. Потекаева, Л. С.
Кругловой. - М. : Бином, 2017. - 730 с. : цв. ил. - Пер. изд.: Dermatologic
differential diagnosis: the Atlas / Paul I. Schneiderman, Marc E. Crossman.
- 2015.
Атлас охватывает весь спектр кожных заболеваний и содержит более тысячи
цветных и высококачественных иллюстраций. Структура атласа,
подразумевающая подразделение болезней кожи в соответствии с основными
клиническими признаками дерматозов (первичные элементы сыпи) и локализацией
процесса, в значительной степени упрощает поиск необходимой информации и
представляет собой идеальный интегративный подход для проведения
дифференциальной диагностики.

Лабораторная диагностика
53.4я7
К 49
Ш/2413д/К 49-НО
Долгов, Владимир Владимирович.
Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учебник: в 2 т. / Рос.
мед. акад. непрерывного проф. образования; под ред. В. В. Долгова. М. : ООО "Лабдиаг", 2017 - .
Т. 1 / [А. В. Бугров и др.]. - 458 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
Учебник по клинической лабораторной диагностике создан согласно учебному плану и
программе подготовки врачей клинической лабораторной диагностики в ординатуре.Том 1
включает главы по правовым, организационным, экономическим основам лабораторной
службы, действиям лабораторных специалистов на преаналитическом, аналитическом и
постаналитическом этапах лабораторного анализа и таким дисциплинам, как лабораторная
гематология, общеклинические (химико-микроскопические) исследования и клиническая
биохимия.Учебник может быть использован студентами медицинских вузов при подготовке к
первичной аккредитации по специальности «Клиническая лабораторная диагностика», а также
при подготовке клинических ординаторов.

Неврология
П 16/684/С 44-НО-(1 экз.)
Скоромец, А. А.
Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии
[Текст] / А. А. Скоромец. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 398 с., [6] л. цв. ил : ил. - (Б-ка врача-специалиста: Неврология). Библиогр. в конце отд. глав.
Четвертое издание книги дополнено новыми главами о моно- и
мультиневропатиях при вибрационной болезни, дифференциальной диагностике
мультиневропатий с более редко встречающимися полиневропатиями, включая и недавно
выявленные транстиретиновые амилоидные, хронические воспалительные
демиелинизирующие полиневропатии.

П 16/682/М 43-НО (1 экз.)
Международный Конгресс, посвященный Всемирному Дню инсульта [Текст]
: материалы Конгресса / под ред. Е. И. Гусева, А. Б. Гехт, М. Ю.
Мартынова. М. : Буки-Веди, 2017. - 758 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце отд. ст.
Ш/2417д/В 64-НО (2 экз.)
Возможности и перспективы развития современной неврологии [Текст] :
юбилейный сб. науч. трудов (к 10-летию каф. неврологии и мануал.
медицины фак. последиплом. образования) / Первый Санкт-Петербург. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. неврологии и мануал. медицины
фак. последиплом. образования ; [под ред. Е. Р. Баранцевича, В. В.

Андреева]. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2017. - 133 с. : ил., табл. - Библиогр. в
конце ст.

Онкология
П 16/673д/Д 38-НО-2 экз.
Детская онкология: клинические рекомендации по лечению пациентов с
солидными опухолями [Текст] / [И. В. Глеков и др.] ; под ред. М. Ю.
Рыкова, В. Г. Полякова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 361 с. : ил., табл. Библиогр. в конце глав. - Указ.: с. 358-361.
Данная книга включает клинические рекомендации по диагностике и лечению
детей с солидными опухолями. Издание подготовлено ведущими
специалистами НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ "РОНЦ им.
Н.Н.Блохина" Минздрава России и Российского общества детских онкологов.
Описаны ключевые моменты этиологии и патогенеза, диагностики, лечения
злокачественных новообразований у детей и диспансерного наблюдения за
такими пациентами, материал проиллюстрирован блок-схемами, отражающими
указанные этапы. Представленная информация позволяет врачу принимать
решения в зависимости от клинической ситуации.
Издание предназначено для врачей - детских онкологов, педиатров, студентов
медицинских вузов, ординаторов, аспирантов.

Офтальмология
П 16/669д/О-91-НО
УК 1825/О-91-УО
УК 1825/О-91-ЧЗ
Офтальмология [Текст] : учебник / [В. Н. Алексеев и др.] ; под ред.
Е. А. Егорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - 270, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 271 (8 назв.) - Предм.
указ.: с. 263-270
В учебнике обобщены современные представления, касающиеся истории
офтальмологии, анатомии и физиологии органа зрения. Большое
внимание при освещении патологии органа зрения уделено современным методам
диагностики и лечения с учетом объема знаний, полученных при изучении смежных
дисциплин: физиологии, гистологии, микробиологии и др. В учебнике использована
структура подачи материала, соответствующая программе высшей школы с описанием
отделов глаза и клинических симптомов патологических изменений.
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов.

Патофизиология
П 16/680д/М 56-НО
Мещанинов, В. Н.
Метаболизм клеточных структур при старении и стрессе [Текст] :
монография / В. Н. Мещанинов, Д. Л. Щербаков, В. А. Лукаш ; Урал.
гос. мед. ун-т, Центр специализ. видов мед. помощи, Ин-т мед.

клеточных технологий. - Екатеринбург : Изд-во УГМУ, 2017. - 307 с. : ил., табл.
Монография посвящена решению проблемы современной экспериментальной медицины
по использованию клеточно- и субклеточно-ориентированных технологий в геронтологии.
Монография расшифровывает ведущие биохимические механизмы старения организма
экспериментальных животных в виде взаимодействия процессов перекисного окисления
липидов и антиокислительной защиты в тканях, клетках и субклеточных структурах
животных при иммобилизационном стрессрном воз- действии, провоцирующем
ускоренное старение, и модулировании этих состояний различными нейрометаболитами.

Психиатрия
П 16/671д/П 86-НО—(2 экз.)
Психиатрия. Нац. руководство. Краткое издание [Текст] : руководство /
[Ю. А. Александровский и др.] ; гл. редакторы: Т. Б. Дмитриева [и др.] ;
Рос. о-во психиатров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 622 с.
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Психиатрия.
Национальное руководство", вышедшей в 2009 г. под эгидой Российского
общества психиатров и Ассоциации медицинских обществ по качеству. Данное
руководство ставит своей целью отразить унифицированные методические
рекомендации, основанные на коллективном опыте и учитывающие
современные теоретические и практические подходы к диагностике и лечению
психических заболеваний. Изложенные в издании сведения являются каждодневно
необходимыми для широкого круга практических специалистов. Структура
сокращенного варианта национального руководства представляет собой
классический вариант изложения изданий по психиатрии и состоит их двух
разделов: "Общая психиатрия" и "Частная психиатрия".

Рентгенология, ультрасонография
Ш/2411д/А 92-НО- 2 экз
Атлас рентгеноанатомии и укладок [Текст] : рук. для врачей / [М.
В. Ростовцев и др.] ; под ред. М. В. Ростовцева. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 319 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
316-319 (152 назв.)
.
Атлас посвящен современным рентгенологическим методам,
получившим практическое применение при исследовании костносуставной системы и внутренних органов. Содержит сведения из
нормальной и топографической анатомии, иллюстрированные схемами
и сопровождающиеся описанием рентгеновских укладок.

Ш/2406д/П 69-НО-- 2 экз
Практическая ультразвуковая диагностика в педиатрии [Текст] :
рук. для врачей / [Д. О. Иванов и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова,
Д. О. Иванова, В. В. Рязанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 211,
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 212.

Стоматология
УК 69 ФПО/П 76-НО
Применение импортозамещающих натуральных растительных комплексов
из хвои и водорослей в лечении болезней полости рта, челюстно-лицевой,
реконструктивной и пластической хирургии [Текст] : пособие для врачей / А.
А. Некрасов [и др.] ; ред.: А. И. Яременко, И. А. Горбачева, Г. А. Хацкевич ;
Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Гор.
клинич. многопрофильная больница № 2. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2017. 110 с. : табл. - Библиогр.: с. 101-110.

Ш/2410д/Ф 51-НО
Филд, Джеймс.
Наглядная пропедевтическая стоматология [Текст] : переводное
издание / Дж. Филд ; пер. с англ. под ред. С. Д. Арутюнова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-87.

56.6я7
П 16/670д/П 69-НО
УК 1826/П 69-УО
УК 1826/П 69-ЧЗ
Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : учеб.
пособие: в 3
т. / под ред. А. И. Николаева, Л. М. Цепова. 10-е изд., перераб. и доп. - М. :
МЕДпресс-информ, 2018
- . - ISBN 978-5-00030-477-8.
Т. 1 / [А. И. Николаев и др.]. - 619 с.
Первый том учебного пособия посвящен ряду актуальных вопросов
практической терапевтической стоматологии, не вошедших в предыдущие
издания. В первой части рассмотрены организационные, юридические,
эргономические и санитарно-эпидемиологические аспекты оказания
терапевтической стоматологической помощи. Особое внимание уделено
эргономическим основам работы «в четыре руки» при горизонтальном
положении пациента. Во второй части пособия с клинической точки зрения
рассмотрены вопросы анатомии, гистологии и физиологии органов и тканей
челюстно-лицевой области. Отдельная глава посвящена рентгеноанатомии
зубочелюстной системы и рентгенологической диагностике в практической
терапевтической стоматологии. В третьей части описаны современные
местные анестетики и методы обезболивания при выполнении
стоматологических терапевтических вмешательств.

56.6я7
П 16/664д/О-75-НО
УК 1813/О-75-УО
УК 1813/О-75-ЧЗ
Основы стоматологической практики: производственная практика
помощника врача стоматолога-терапевта [Текст] : учеб. пособие по
модулю "Производственная практика помощника врача стоматологатерапевта" для студентов стоматол. факультета / [Л. Ю. Орехова и
др.] ; под ред. Л. Ю. Ореховой ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. унт им. акад. И. П. Павлова, каф. стоматологии терапевтической. - СПб.
: Человек, 2015. - 188 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав.
В пособии дано определение понятия "помощник врача-стоматолога", представлен
круг вопросов, решаемых им в процессе трудовой деятельности, и обязанностей,
которые он должен выполнять.
Пособие содержит сведения о влиянии неблагоприятных факторов производства
на состояние здоровья стоматологов и необходимости использования
эргономических принципов в работе. Рассмотрены вопросы санэпидрежима в
стоматологических организациях, оснащения стоматологических кабинетов. В
работе представлены новые сведения, касающиеся анатомического строения
зубов, клинических особенностей препарирования и пломбирования кариозных
полостей, клинических проявлений различных форм пульпита и периодонтита,
современных методов их лечения. Отдельная глава посвящена
стоматологическим материалам. Пособие предназначено для подготовки
студентов к экзамену по производственной практике помощника врачастоматолога.

56.6я7
П 16/668д/М 17-НО
УК 1820/М 17-УО
УК 1820/М 17-ЧЗ
Максимовский, Юрий Михайлович.
Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания
твердых тканей зубов. Эндодонтия [Текст] : рук. к практ.
занятиям: учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин ;
под общ. ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 475, [1] с. - Библиогр.: с. 476.
В учебном пособии приведены современные сведения по разделам специальности
"Стоматология", касающиеся кариеса и некариозных поражений твердых тканей
зубов, заболеваний пульпы и периодонта. Особое внимание уделено методам
обследования стоматологических больных в клинике. Подробно изложены
сведения о современных пломбировочных материалах, средствах и методах,
используемых при эндодонтическом лечении. Детально освещены алгоритмы
основных стоматологических манипуляций. Представлены задания в тестовой
форме и тематические ситуационные задачи, способствующие углубленному
освоению модулей "Кариесология и заболевания твердых тканей зубов" и
"Эндодонтия".

Травматология и ортопедия
П 16/687/А 21-НО
Аврунин, А. С.
Этюды остеологии. Остеопороз, остеомаляция, иерархическая
организация скелета, расчетное моделирование механических
свойств скелета и формирования усталостных
микроповреждений, теоретические основы биологически
целесообразного лечения потери костной массы [Текст] / А. С.
Аврунин, Н. В. Леонтьева, А. А. Докторов. - СПб. : ИМЖ-СПб,
2017. - 315 c.,
Монография посвящена актуальной проблеме снижения массы костной ткани,
развивающейся под влиянием факторов внешней и внутренней среды. В книге на
основании результатов собственных исследований и анализа литературы представлены
основополагающие данные о патогенезе остеопороза, остеомаляции, процессов старения
в костной ткани. Авторы предлагают свой подход к профилактике этого состояния, а
именно сочетание немедикаментозной и медикаментозной коррекции процессов в костной
ткани и возможности поддерживать метаболизм в ней на оптимальном уровне.

Фармакология и фармацевтика

Ш/2409/Р 85-НО
Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность
[Текст] = ICH Safety Guidelines / Междунар. совет по гармонизации
техн. требований для лекарств. препаратов для мед. применения ;
пер. с англ. под ред. Н. В. Пятигорской. - СПб. : Профессия, 2017. 284 с. : табл. - Библиогр.: с. 76-77.
Ш/2408/Р 85-НО
Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Качество [Текст] =
ICH Quality Guidelines / Междунар. совет по гармонизации техн.
требований для лекарств. препаратов для мед. применения ; пер. с
англ. под ред. В. В. Береговых. - СПб. : Профессия, 2017. - 766 с.

Химия
24я7
П 16/665д/Ж 79-НО
УК 1817/Ж 79-УО
УК 1817/Ж 79-ЧЗ
Жолнин, Алексей Васильевич.
Общая химия [Текст] : учебник / А. В. Жолнин ; под ред. В. А.
Попкова, А. В. Жолнина. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 399 с. : ил.,
табл. - Предм. указ.: с. 398-399.

Хирургия
Ш/2418/А 13-НО
Абакумов, Михаил Михайлович.
Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота [Текст] :
рук. для врачей / М. М. Абакумов. - М. : Бином, 2013. - 687 с. : ил.,
табл. - Библиогр. в конце глав.
Руководство является первым и по сути единственным научнопрактическим трудом, посвященным достаточно часто
встречающейся, но мало изученной патологии - множественным и
сочетанным ранениям шеи, груди и живота. На основании
изучения мировой литературы и опыта, накопленного в руководимой
автором клинике за 30 лет, систематизирован и изложен весь комплекс
проблем, связанных с диагностикой и лечением таких повреждений.
Ш/2412д/Н 53-НО- 3 экз.
Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей [Текст] :
нац. руководство / под ред. Ю. А. Козлова, В. В. Подкаменева, В.
А. Новожилова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 749 с. : цв. ил. Библиогр. в конце глав.

Языкознание
81.2Англ/М 15-059460702
УК 1776/М 15-УО
УК 1776/М 15-ЧЗ
Макарова, Елена Александровна.

Английский язык для психологов [Текст] : учебник и практикум для
акад. бакалавриата / Е. А. Макарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юрайт, 2016. - 412 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 411-412 (21 назв

«Английский язык для психологов» — дважды лауреат Всероссийского конкурса на
лучшую научную книгу и удостоен дипломов Фонда развития отечественного
образования. Учебник охватывает широкий диапазон психологических проблем,
состоит из семи тематических глав и рассчитан на 380 часов аудиторной работы и
300 часов самостоятельной работы. Тексты предназначены для чтения со
словарем и без словаря. Различная сложность текстового материала позволяет
использовать их для чтения с пониманием, для перевода, а также для обсуждения
и аннотирования на I—II курсах неязыковых вузов.

81.2Англ
П 16/667д/А 64-НО
УК 1818/А 64-УО
УК 1818/А 64-ЧЗ
Английский язык. English in Dentistry [Текст] : учебник / Л. Ю.
Берзегова [и др.] ; под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 357 с. - Библиогр. в предисл.

История, Отечества,
История медицины
51.1(2)
Б 79
П 16/685/Б 79-НО
П 16/685д/Б 79-НО
Большаков, Олег Петрович.
Мысли о российском образовании вообще и высшем медицинском в частности
[Текст] : обзор лит. и доступных документов / О. П. Большаков. - СПб. : "Группа
МИД", 2018. - 179 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : НО (2) : ЧЗ (1)
В книге представлен масштабный обзор истории образования в нашей стране от
«берестяных грамот» до современных реформаций высшей школы Российской
Федерации.
Ш/2421/С 18-НО
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени
И. И. Джанелидзе - колыбель комбустиологии в России. Актовая речь в день 86летия Института [Текст] / К. М. Крылов ; [под ред. В. Е. Парфенова]. - СПб. : Фирма
"Стикс", 2018. - 55 с. : ил. - Список науч. тр. сотрудников за 2010-2017 гг.: с. 51-55.
Ш/2420/А 38-НО
Академик Николай Алексеевич Лопаткин. Жизнь и деятельность в воспоминаниях
и фактах [Текст] : к 90-летию со дня рождения / [под ред. А. А. Камалова]. - М. :
РОО "Мужское здоровье", 2014. - 79, [1] с. : ил.
Ш/2419/В 93-НО
Высшая школа мужества. Вузы Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны [Текст] / ред. М. Л. Цеханович. - СПб. :
Изд-во Политехн. ун-та, 2015. - 425 с. : ил., фот. - (Вузы СанктПетербурга в истории России).

