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1. Азбука ботулинотерапии [Текст] / под ред. С. Л. Тимербаевой. – Москва : Практическая 

медицина, 2014. – 412 с. : ил. – Библиогр.: с. 375-389. 

               Книга обобщает 20-летний опыт ботулинотерапии. Авторский коллектив, 

включающий ведущих специалистов разного профиля, составил руководство из 13 глав, 

посвященных применению препаратов ботулинического токсина в различных областях 

медицинской практики (неврология, урология, стоматология, косметология и др.). 

Отдельные главы включают основы ботулинотерапии, показания к ней и методы ее 

контроля. В приложениях представлены образцы документов, шкалы оценки, а также 

мышцы-мишени, используемые при терапии ботулиническим токсином. Особенность 

издания заключается в азбучном изложении материала, что позволяет более четко 

структурировать предлагаемую информацию. Для неврологов, косметологов и других 

специалистов, использующих ботулинотерапию. 
  
2. Аллергический риноконъюнктивит [Текст] : клин. рек. / под ред. А. С. Лопатина ; Рос.         

о-во ринологов. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 80 с. : табл. 

        Клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергического 

риноконъюнктивита составлены согласно принципам доказательной медицины. При их 

создании авторы руководствовались опытом зарубежных и отечественных ученых, а 

также учитывали особенности диагностики и схем лечения, которые существуют в 

России. Для оториноларингологов, офтальмологов, аллергологов, врачей общей практики, 

семейных врачей и педиатров. 
 

3. Антибиотики и противоинфекционный иммунитет [Текст] / под ред. Н. Д. Ющук, И. П. 

Балмасовой, В. Н. Царева. – Москва : Практическая медицина, 2012. – 232 с. : ил. – Библиогр. 

в конце гл.  

        В книге с разных позиций рассматривается взаимодействие антибиотиков с иммунной 

системой: для сопоставления механизмов антимикробного, фармакологического и 

иммунотропного действия приводятся сведения о классификации антибиотиков и их 

отдельных групп; анализируются антимикробные свойства препаратов и их основное 

назначение; рассматриваются основные особенности-фармакодинамики; проводятся 

параллели между отдельными по химической структуре препаратами и способами их 

воздействия на компоненты иммунной системы; излагаются некоторые результаты 

собственных исследований по иммунологическим аспектам применения антибиотиков, в 

частности, в стоматологии; делается попытка прогнозировать направления дальнейшего 

использования в медицине способности антибиотиков к иммуномодуляции. Для врачей 

различных специальностей, интернов, ординаторов, научных сотрудников, 

соприкасающихся в своей деятельности с проблемами инфектологии, химиотерапии, 

иммунологии, аллергологии. 
 

4. Апгар, Б. С. Клиническая кольпоскопия [Текст] : практ. рук. / Б. С. Апгар, Г. Л. Броцман,      

М. Шпицер ; пер. с англ. под ред. В. Н. Прилепской, Т. Н. Бебневой. – Москва : Практическая 

медицина, 2015. – 384 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

      Книга представляет собой сокращенный вариант английского издания, адаптированный 

для практикующих акушеров-гинекологов. В ней представлены современные классификации 

и клинические рекомендации по ведению больных с патологическими изменениями шейки 

матки, пересмотренные Американским обществом специалистов по кольпоскопии и 

патологии шейки матки (ASCCP). Рассматриваются тонкости клинической диагностики, 

особое внимание уделяется практическим аспектам. Сопутствующие сведения о 

клиническом обследовании, методиках цитологической диагностики, ДНК-типировании на 

ВПЧ, хирургической эксцизии и функциональной анатомии помогут лучше понять 

современные основы теории и практики кольпоскопии. Для акушеров-гинекологов. 
 

5. Аснина, С. А. Одонтогенные кисты челюстей : учеб. пособие / С. А. Аснина ; 1 МГМУ им. 

И. М. Сеченова. – Москва : Практическая медицина, 2012. – 72 с. : ил. – Библиогр.: с. 69.  
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         В учебном пособии изложены принципы диагностики и лечения наиболее часто 

встречающихся одонтогенных кист челюстей. Представлены методы обследования 

больных с использованием новых технологий лучевой диагностики. Описаны особенности 

хирургического лечения кист больших размеров, нагноившихся кист, а также использование 

биокомпозиционных материалов отечественного производства для заполнения костных 

дефектов после цистэктомии. Для обучения интернов, ординаторов, аспирантов и врачей в 

системе дополнительного профессионального образования по специальностям 

стоматологического профиля.  
 

6. Атлас операций при злокачественных опухолях женских половых органов [Текст] /         

Е. Г. Новикова [и др.] ; под ред. А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова, А. Д. Каприна. – Москва : 

Практическая медицина, 2015. – 200 с. : ил.  

Предлагаемый читателю "Атлас операций при злокачественных опухолях женских 

половых органов" является продолжением серии книг, посвященных хирургическому лечению 

больных со злокачественными новообразованиями. Третье издание "Атласа" существенно 

переработано и дополнено с учетом современных тенденций в хирургии 

онкогинекологических заболеваний. Особое внимание уделено стандартизации 

распространенности опухолевого процесса согласно Международной классификации TNM 

(7-й пересмотр). Подробно описаны как классические радикальные хирургические 

вмешательства, так и новые органосохраняющие и реконструктивно-пластические 

операции. Отдельная глава посвящена методическим и практическим аспектам применения 

видеоэндоскопических технологий при гинекологических опухолях. Для онкологов, 

гинекологов, специалистов смежных хирургических специальностей. 
 

7. Атлас операций при злокачественных опухолях легкого, трахеи и средостения [Текст] / 

А. Х. Трахтенберг [и др.] ; под ред. В. И. Чиссова, А. Х. Трахтенберга, А. Д. Каприна. – 

Москва : Практическая медицина, 2014. – 184 с. : ил.   

Предлагаемый читателю "Атлас операций при злокачественных опухолях легких, 

трахеи и средостения" является частью серии книг третьего издания, посвященных 

хирургическому лечению больных с новообразованиями разных органов и систем. В нем 

представлены новые разделы: операции при опухолях трахеи, верхушки легкого с синдромом 

Панкоста, метастатических опухолях. Большая глава посвящена современным вариантам 

видеоторакоскопических операций при опухолях легких и средостения. Впервые 

представлена методика интраоперационной ультразвуковой и тактильной диагностики 

непальпируемых периферических новообразований легких. В первых главах изложены 

топография лимфатической системы легких, варианты внутригрудного метастазирования, 

клинические и морфологические классификации, критерии радикализма онкологических 

операций. Особое внимание уделено стандартизации распространенности опухолевого 

процесса согласно Международной классификации по системе TNM (последний, седьмой, 

пересмотр). Описаны все основные классические радикальные операции (доступы, ревизия, 

техника, их объем и характер) при раке и карциноидах, а также модифицированные 

авторами отдельные этапы оперативных вмешательств (закрепленные патентами) на 

основании личного опыта и знакомства с мировой литературой. Для онкологов, 

торакальных хирургов. 
 

8. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей [Текст] / пер. с англ. под ред. 

А. Д. Каприна, А. Х. Трахтнберга. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 652 с. : ил.  

"Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей" – официальная публикация 

Американской объединенной комиссии по злокачественным новообразованиям (AJCC). 2-е 

издание "Атласа по классификации стадий злокачественных опухолей" существенно 

дополнено и прекрасно иллюстрировано. В нем содержится более 600 рисунков. Каждый 

рисунок точно отражает анатомию и расположение важнейших структур, позволяя 

читателю быстро оценить возможную степень распространения злокачественного 

новообразования. Атлас полностью обновлен и соответствует содержанию 7-го издания 
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"Руководства по классификации стадий злокачественных опухолей" и "Справочника по 

классификации стадий злокачественных опухолей" AJCC. Издание наглядно иллюстрирует 

классификации TNM опухолей различных видов и локализаций, включенных в 7-е издание 

"Руководства". Для онкологов, хирургов, организаторов здравоохранения, специалистов, 

ведущих канцер-регистры.  
 

9. Ахматова, Н. К. Врожденный иммунитет противоопухолевый и противоинфекционный 

[Текст] / Н. К. Ахматова, М. В. Киселевский. – Москва : Практическая медицина, 2008. –               

256 с. : табл. – Библиогр.: с. 220-255.  

        В книге обобщены современные данные литературы, а также результаты 

собственных исследований авторов по проблеме врожденного иммунитета. В последние 

годы произошел пересмотр представлений о значимости и функциональной активности 

системы врожденного иммунитета. Установлена ее важнейшая роль в представлении 

антигенов T-лимфоцитам и инструктивная функция в определении направления их 

дифференцировки по Th-1 или Th-2 пути. Выявлены молекулярные и клеточные механизмы 

реализации этих функций. На основе этих данных, а также используя появившиеся в 

иммунологии методы определения этих функций, авторы провели комплексное исследование 

по раскрытию механизмов действия иммуномодуляторов микробного происхождения на 

систему врожденного иммунитета путем установления степени активации основных 

эффекторов этой системы на клеточном (ДК, NK) и молекулярном (цитокины, 

костимулирующие, адгезивные молекулы, МНС и др.) уровнях. Полученные данные 

характеризуют механизм действия трех исследованных иммуномодуляторов на 

эффекторные функции врожденного иммунитета, что позволяет определить стратегию 

их наиболее рационального использования при различной иммунопатологии. Для врачей-

иммунологов, аллергологов, педиатров, научных работников, преподавателей и студентов 

медицинских вузов, биологических факультетов университетов. 
 

10. Барон, А. Регенеративные технологии в стоматологии [Текст] : науч.-практ. рук. / А. Барон, 

У. Нанмарк ; пер. с англ. под ред. С. Д. Арутюнова. – Москва : Практическая медицина, 2015. 

– 182 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        Книга представляет собой научно-практическое руководство, посвященное 

регенеративным технологиям в стоматологии. Наряду с фундаментальной информацией по 

проблеме – вопросы тканевой инженерии, биоматериалы, механизмы заживления кости, 

восстановление тканей пародонта – авторы подробно рассматривают различные 

манипуляции и методики. Отдельные главы посвящены синус-лифтингу, методике костных 

пластинок, методике сэндвич-остеотомии, пластике мягких тканей и др. Книга богато 

иллюстрирована фотографиями и рисунками. Большинство глав, в качестве специального 

раздела, включают описание клинических случаев. Для хирургов-стоматологов и 

пародонтологов.  
 

11. Блефаропластика [Текст] / под ред. Р. Л. Моя, Э. Ф. Финчера ; пер. с англ. под ред. В. А. 

Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2009. – 148 с. : ил. – (Эстетическая медицина). – 

Библиогр. в конце гл.  

       Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой самое современное 

практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и 

пластической хирургии. Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают 

читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, 

предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю 

освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести знания и опыт и 

обогатить свою практику. Книга "Блефаропластика" – практическое руководство по 

передовым методам пластики век, составленное известными специалистами в этой 

области Роналдом Л.Моем и Эдгаром Ф.Финчером. 
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12. Бокарев, И. Н. Острый коронарный синдром и его лечение [Текст] : учеб. пособие / И. Н. 

Бокарев, М. Б. Аксенова, Т. В. Хлевчук. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Практическая 

медицина, 2009. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-170.  

       В книге освещены вопросы современного понятия "острый коронарный синдром". 

Представлены самые необходимые для практической деятельности сведения о 

классификации, дифференциальной диагностике этого состояния. Рассмотрены 

современные методы исследования, способствующие правильной и быстрой постановке 

диагноза. В книге подробно представлены принципы лечения различных вариантов острого 

коронарного синдрома. Для медицинских вузов. 
 

13. Болевой синдром в онкологии [Текст] / под ред. М. Е. Исаковой. – Москва : Практическая 

медицина, 2011. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 367-383.  

        Книга посвящена современным представлениям о проблеме боли – ее причинах, 

диагностике и лечении в онкологической практике. В первых главах изложены сведения о 

физиологии и патофизиологии боли, разновидностях болевых синдромов, а также принципы 

фармакотерапии согласно современным рекомендациям и схемам ВОЗ. Основной материал 

издания посвящен антиноцицептивной терапии (эпидуральная и субарахноидальная блокады 

с использованием малых доз наркотических препаратов и нейролитических средств). 

Описаны инновационные процедуры, такие как блокада солнечного сплетения методом 

эндоскопической ультрасонографии, применение наружного инфузатора и др. В отдельных 

главах представлены сведения о немедикаментозных методах лечения, поддерживающей 

терапии и реабилитации онкологических больных. В Приложении представлены алгоритмы 

диагностики и лечения боли, а также лечения хронической боли методом интратекального 

введения препаратов. Для онкологов и специалистов, занимающихся лечением боли. 
 

14. Болезни пародонта. Лечение [Текст] : учеб. пособие / под ред. О. О. Янушевича. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 168 с. : ил.  

        В учебном пособии представлена информация по содержанию образования в рамках 

ФГОС ВПО третьего поколения, о модульной системе преподавания, о роли преподавателя 

в данной системе; показаны преимущества и недостатки обучения в системе модулей; 

подробно расписана структура модуля в общем и представлены модули раздела "Болезни 

пародонта. Лечение. Преподавание раздела в системе модулей". Данное пособие позволит 

повысить качество и эффективность обучения в рамках вузовского и послевузовского 

компонента ФПДО. Для студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и преподавателей 

медицинских вузов. 
 

15. Брюховецкий, А. С. Травма спинного мозга [Текст] : клеточные технологии в лечении и 

реабилитации / А. С. Брюховецкий. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 352 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 330-341.  

В монографии обобщен многолетний опыт автора и возглавляемого им научно-

клинического коллектива, а также представления отечественных и зарубежных 

исследователей о применении клеточных технологий в эксперименте на животных, лечении 

и реабилитации пациентов с повреждением спинного мозга. Особенностью монографии 

является презентация технологий трансплантации аутологичного клеточного 

биоматериала. Приведены основные характеристики, способ получения, криоконсервации, 

стандартизации и иммунологические особенности применяемого в клинике препарата 

мобилизованных стволовых клеток периферической крови. Для неврологов, нейрохирургов, 

реаниматологов-анестезиологов, нейрореабилитологов, преподавателей и студентов 

медицинских вузов и специалистов, занимающихся проблемами клеточной медицины и 

клеточной биологии. 

  

16. Буйлов, В. М. Спиральная компьютерная томография при опухолях почки [Текст] / В. М. 

Буйлов, А. В. Борисанов, А. П. Иванов ; под ред. Б И. Долгушина. – Москва : Практическая 

медицина, 2009. – 112 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
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        В монографии обобщен опыт Ярославской областной клинической онкологической 

больницы, кафедр урологии и онкологии Ярославской государственной медицинской 

академии по использованию спиральной компьютерной томографии при опухолях почки. 

Предлагаются наиболее оптимальные с точки зрения диагностики уменьшения лучевого 

воздействия на пациента и экономической целесообразности алгоритмы и протоколы 

проведения спиральной компьютерной томографии. В приложение включены: русский 

перевод последней, 6-й версии (февраль, 2007) Рекомендаций Комитета по безопасности 

контрастных средств Европейского общества урогенитальной радиологии; добавления к 

ним от июля 2007 года по нефрогенному системному склерозу и обзор литературы по 

нефрогенному системному склерозу, развивающемуся у больных с хронической почечной 

недостаточностью при использовании магнитно-резонансных гадолинийсодержащих 

контрастных средств. Эти знания необходимы при использовании различных контрастных 

веществ, как давно и широко применяемых йодсодержащих рентгеноконтрастных средств, 

так и ультразвуковых, и магнитно-резонансных контрастных средств, использующихся в 

лучевой диагностике в урологии, в том числе, при опухолях почки. Для рентгенологов, 

онкологов, урологов, курсантов и студентов медицинских вузов.  
 

17. Виноградова, Ю. Е. Лимфомы кожи [Текст] : диагностика и лечение / Ю. Е. Виноградова, 

Н. С. Потекаев, Д. Л. Виноградов. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 176 с. : ил. – 

Библиогр. в конце гл.  

        В книге впервые приводятся данные по распределению первичных кожных лимфом в 

европейской части России в сопоставлении с данными по Европе и США. Обсуждаются 

разработанные авторами подходы к терапии Т-клеточных лимфом кожи. Сравниваются 

результаты стандартных методов противоопухолевого лечения и новых направлений, 

связанных с применением различных видов эпигенетической терапии, которые позволили 

улучшить прогноз. Впервые приводятся данные о выживаемости больных с Т-клеточными 

лимфомами кожи в России. Микрофотоподготовлены по препаратам биопсий, 

предоставленных лабораторией патанатомии ФГБУ "Гематологический научный центр" 

Минздрава России. Для гематологов, дерматологов, онкологов и других специалистов, 

занимающихся вопросами диагностики и лечения лимфом. 
 

18. Волченко, Н. Н. Атлас цитологической и иммуноцитохимической диагностики опухолей 

[Текст] : обучающий атлас, практ. рук. / Н. Н. Волченко, М. В. Савостикова. – Москва : 

Репроцентр М, 2010. – 236 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

      Читателям предоставлена уникальная возможность подробно изучить методику 

иммуноцитохимического исследования, оценку результатов данного метода. 

Продемонстрировано преимущество жидкостной системы приготовления цитологических 

монослойных препаратов. Во всех подробностях описаны возможности ИЦХ изучения 

факторов прогноза и гормонального статуса злокачественных и доброкачественных 

образований молочной железы, эндометрия, фибромы десмоид. Показаны принципиальные 

возможности иммуноцитохимической диагностики опухолей различного генеза.  
 

19. Выборных, Д. Э. Психогематология [Текст] / Д. Э. Выборных. – Москва : Практическая 

медицина, 2014. – 240 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

       В процессе врачебной практики многие врачи-гематологи отмечают определенные 

закономерности сочетания различных заболеваний системы крови и особенностей 

характера пациентов. Эти наблюдения свидетельствуют о несомненной связи заболеваний 

крови с психическими расстройствами. В силу этого и возникает насущная потребность в 

выделении новой психосоматической дисциплины – психогематологии. В зарубежных 

источниках этот термин встречается в контексте изучения коагулологических 

показателей в условиях стресса, а в отечественной литературе до настоящего времени 

изучению психических расстройств у больных с заболеваниями системы крови не уделялось 

специального внимания. В данной работе, в отличие от зарубежных трактовок материала, 

психогематология рассматривается в плане изучения психических и личностных 
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расстройств, а также когнитивно-эмоциональных стилей реагирования у больных с 

заболеваниями системы крови (в том числе и онкологическими). Здесь охарактеризованы 

психосоматические расстройства, их распространенность и терапевтические подходы с 

учетом особенностей течения описываемых состояний. Среди выделяемых расстройств 

обнаруживаются как соматогенная (соматогенные психозы), так и нозогенная патология. 

Отдельно рассматриваются субъективные теории болезни (что соответствует понятию 

«внутренней картины болезни» в отечественной литературе) у больных с заболеваниями 

системы крови. Для психиатров, гематологов и специалистов в других областях медицины.  
 

20. Гаджигороева, Е. Г. Клиническая трихология [Текст] / Е. Г. Гаджигороева. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 183 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

     Книга состоит из 2 частей: общая и частная трихология. В первой части рассма-

триваются физиологические и морфологические особенности волос, а также изменения при 

их заболеваниях и воздействии внешних факторов на волосы и кожу. Большое внимание 

уделяется исследованию волосяного покрова методом трихоскопии и с использованием 

других возможностей, предоставляемых новейшими разработками. Вторая часть 

посвящена наиболее распространенным заболеваниям волос – андрогенетической алопеции, 

гирсутизму, гипертрихозу, себорейному дерматиту, гнездной и рубцовой алопеции и др. 

Автор описывает этиологию и патогенез рассматриваемой патологии, применяемые для 

диагностики исследования, клиническую симптоматику и вопросы лечения, включая 

наиболее эффективные схемы и лекарственные средства. Широко представленный в 

работе иллюстративный материал дополняет описание той или иной патологии. Для 

семейных врачей и врачей-дерматологов, косметологов, хирургов-косметологов, а также 

для гинекологов-эндокринологов, биологов, морфологов, генетиков, иммунологов, 

фармакологов. 
 

21. Галлин, Дж. И. Принципы и практика клинических исследований [Текст] / Дж. И. Галин,        

Ф. П. Огнибене ; пер. с англ. под ред. Г. Т. Сухих. – Москва : Практическая медицина, 2013. 

– 474 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.   

        Книга «Principles and Practiceof Clinical Research»  является учебным пособием в 

области клинических исследований в США. В книге представлены основные принципы 

правильного, безопасного и эффективного проведения клинических исследований. Основой 

издания стал курс лекций по клиническим исследованиям Клинического центра 

Национального института здравоохранения США, который читается уже в течение 

десяти лет и доказал свою эффективность в обучении молодых специалистов.  
 

22. Гастроэнтерология и гепатология [Текст] : клин. справ. / Н. Дж. Талли [и др.]. – Москва : 

Практическая медицина, 2012. – 570 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. – Предм. указ.: с. 526-565.  

           Справочник состоит из 48 глав и подробного предметного указателя. Каждая глава 

содержит основные современные сведения по одному из вопросов гастроэнтерологии и 

гепатологии. Книга является концентратом большого объема клинически значимой 

информации, необходимой практикующим врачам. Справочник содержит ответы на 

актуальные вопросы, сведения о правильном и безопасном лечении, а также важные ссылки 

на дополнительную литературу. Тексты глав хорошо структурированы, содержат 

ключевые положения и алгоритмы ведения тех или иных патологических состояний. Для 

гастроэнтерологов, гепатологов и врачей общей практики. 
 

23. Гемоглобинопатии и талассемические синдромы [Текст] / под ред. А. Г. Румянцева, Ю. Н. 

Токарева, Н. С. Сметаниной. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 448 с. : ил., табл. – 

Библиогр. в конце гл.  

        Данное руководство для врачей является первым в Российской Федерации изданием по 

указанной тематике. Изложению основного материала предшествует необходимая для 

понимания молекулярных основ патологии теоретическая часть, в которой представлены 

основы эритропоэза, биологии, биохимии, клинической патофизиологии эритроцитов и его 

составных частей (мембраны, метаболических путей, гемоглобина), а также транспорт 
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кислорода, генетическая регуляция и синтез глобиновых и мембранных белков. Особое место 

отведено структурно-функциональным характеристикам гемоглобинов, обмену железа, 

классификациям, этногеографии и дифференциальной диагностике важнейших 

наследственных гемолитических, полицитемических состояний и метгемоглобинемий. В 

других частях руководства подробно освещаются клинические и профилактические 

аспекты указанных групп заболеваний, включая медико-генетическое консультирование и 

пренатальную диагностику. Значительное место занимают вопросы терапии заболеваний 

(гемотрансфузии, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, спленэктомия, 

лечение хелаторами железа и др.) и их осложнений. Для врачей-клиницистов (педиатров, 

терапевтов, акушеров, трансфузиологов и др.), а также для молекулярных биологов, 

биохимиков и генетиков. 
 

24. Гольцов, С. Дерматовенерология [Текст] : наблюдения в фотографиях : пособие /                           

С. Гольцов. – Екатеринбург : Уральский Рабочий, 2013. – 268 с. : ил.  

       Продемонстрировано более 500 клинических случаев патологии кожи и слизистых 

оболочек, в том числе доброкачественных и злокачественных новообразований кожи, 

систематизированных по типичным для этих заболеваний первичным и вторичным 

морфологическим элементам. Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями из 

личной практики автора, каждому случаю дано краткое описание. Данное издание 

рекомендовано врачам различных специальностей (дерматовенерологам, косметологам, 

онкологам), слушателям системы последипломного образования, интернам и ординаторам 

высших медицинских учебных заведений, обучающимся по специальностям 

"Дерматовенерология" и "Косметология", а также студентам старших курсов 

медицинских вузов в качестве наглядного пособия.  

 

25. Грин, Д. Геморрагические заболевания и синдромы [Текст] / Д. Грин, К. А. Ладлем ; пер. с 

англ. под ред. О. В. Сомоновой. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 132 с. : ил. – 

Библиогр в конце гл.  

         Книга представляет собой краткий справочник по геморрагическим заболеваниям и 

синдромам. Для быстрого устранения кровотечений врач должен иметь под рукой 

надежный источник информации о разных геморрагических состояниях. В начале книги 

рассмотрены общие вопросы свертывания крови и обследование больных с 

кровоточивостью. В последующих главах описаны диагностика и лечение отдельных 

состояний, таких как гемофилия, геморрагические васкулиты, тромбоцитарные нарушения 

и др. Включены сведения о шкалах, позволяющих количественно оценивать тяжесть 

кровоточивости, и балльная система оценки ДВС-синдрома. Обсуждаются нарушения 

свертывания при почечной и печеночной недостаточности, беременности, в 

периоперационном периоде. Отдельные главы посвящены гемостатическим средствам и 

антикоагулянтам. В заключение каждой главы авторы приводят перечень ключевых 

фактов и основных публикаций по проблеме. Всё это наряду с наглядными иллюстрациями 

облегчает восприятие текста. Для врачей-клиницистов. 
 

26. Гуревич, М. А. Хроническая ишемическая (коронарная) болезнь сердца [Текст] / М. А. 

Гуревич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Практическая медицина, 2006. – 336 с. : табл. – 

Библиогр. : с. 334-335.  

        В третьем издании руководства отражен многолетний опыт автора кардиолога-

клинициста по исключительно актуальной проблеме – хронической ишемической 

(коронарной) болезни сердца. Освещены различные стороны патогенеза, классификации, 

клиники, диагностики и лечения, в том числе и хирургического. Значительное внимание 

уделено важным для практикующего врача вопросам, таким как особенности течения ИБС 

у женщин и пожилых людей, сердечная недостаточность при хронических формах ИБС, 

дифференциальная диагностика. Представлены самые современные сведения о 

медикаментозной терапии ИБС, в том числе по применению препаратов метаболического 

действия, и АПФ, антитромботических и гиполипидемических препаратов. Книга 
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значительно переработана и дополнена современными сведениями отечественной и 

зарубежной литературы, новыми материалами международных форумов, исследованиями 

сотрудников кафедры и клиники. Для терапевтов, кардиологов, кардиохирургов, 

специалистов по функциональной диагностике, студентов старших курсов медицинских 

ВУЗов. 
 

27. Деген, И. Л. Магнитотерапия [Текст] / И. Л. Деген. – Москва : Практическая медицина, 2010. 

– 272 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        Книга написана травматологом-ортопедом на основании большого 

экспериментального материала и на опыте лечения почти четырех тысяч больных. 

Издание предназначено для врачей, его цель – восполнить дефицит научных знаний о методе 

лечения магнитным полем. Приведены теоретические основы магнитотерапии, знания о 

лечебном действии магнитных полей, показаниях и противопоказаниях к использованию 

магнитотерапии, необходимых экспозициях и количестве процедур. Отдельные главы 

посвящены лечению магнитным полем заболеваний и повреждений опорно-двигательного 

аппарата: переломов костей, плече-лопаточных периартритов, эпикондилитов, 

стенозирующих лигаментитов, контрактуры Дюпюитрена, подпяточных бурситов и др. 

Также освещены возможности и перспективы метода. Для физиотерапевтов, 

травматологов-ортопедов и врачей общей практики. 
 

28. Дей, П. Аспирационная пункция тонкой иглой [Текст] : трактовка результатов и 

диагностические проблемы / П. Дей ; пер. с англ. под ред. Н. А. Шапиро. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 224 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        Книга представляет собой руководство-атлас по аспирационной пункции тонкой иглой. 

Она содержит 13 глав, каждая из которых посвящена цитологической диагностике 

заболеваний, характерных для определенной локализации. В каждой из глав приведены 

диагностические критерии отдельных патологических процессов, рекомендации по 

составлению цитологического заключения, также содержится раздел "диагностические 

проблемы". Отдельная глава посвящена общим принципам и методике исследования. Для 

цитологов, патоморфологов, врачей-лаборантов. 
 

29. Дейчман, А. М. Редактирование РНК [Текст] : гипотетические механизмы / А. М. Дейчман, 

В. Ч. Цой, А. Ю. Барышников. – Москва : Практическая медицина, 2005. – [568] с. – 

Библиогр. в конце гл.  

       Первая часть книги посвящена феномену редактирования РНК у разных биологических 

видов – от простейших и растений до человека. Рассматриваются различные типы 

редактирования РНК, включая делеции/вставки и замены отдельных нуклеотидов, 

наблюдающиеся в митохондриях, ядре, хлоропластах. Рассматривается возможная связь 

феномена редактирования РНК с другими процессами экспрессии генов (транскрипцией, 

трансляцией, сплайсингом и др.) в индивидуальном развитии организма и филогенезе. Особое 

внимание уделяется сложной организации редактирующих комплексов (эдитосом), 

формируемых из различных неферментативных компонентов и ферментативных 

активностей. Обращается внимание на факт матричной зависимости редактирования 

РНК от мРНК, от двунитевой РНК либо от смешанной gRNA-mRNA гибридной химеры. 

Отмечается возможная связь белкового и других видов полиморфизма с редактированием 

РНК при различных нормальных и патологических (включая онкогенез) процессах. Во второй 

части книги представлены два новых гипотетических механизма: 1) вариабельная 

поэпитопная обратная трансляция отдельного з-питопа а 5-10 аминокислот и 2) 

внутриклеточная и межклеточная передача векто-роподобной нуклеиновой 

последовательности с одним из вариантов такого нуклеинового эквивалента в 15-30 

нуклеотидов внутри. Сочетание этих двух механизмов позволяет представить контуры 

новой парадигмы развивающегося генофонда биосферы, в которой данные механизмы 

оказываются связанными с другими внутриклеточными механизмами, а также с процессом 

формирования генетического кода, разнообразия в его рамках и даже скрытой межкодовой 
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ретрансляции. Особое внимание уделяется возможной связи с редактированием РНК, 

соматическими гипермутациями и обратно-транскриптазными процессами. Для 

биохимиков, биофизиков, молекулярных биологов, иммунологов, генетиков, эволюционистов 

и студентов биологических и медицинских специальностей.  
 

30. Демихов, В. Г. Патогенез и лечение анемий беременных [Текст] / В. Г. Демихов, Е. Ф. 

Морщакова, А. Г. Румянцев. –  Москва : Практическая медицина, 2015. – 23 : ил. – Библиогр. 

в конце гл.  

         Данное издание является результатом многолетних исследований проблемы анемии 

беременных на основе современных технологий. Авторами представлен совершенно новый 

взгляд на патогенез этого клинико-гематологического синдрома. Патогенез анемии 

беременных является мультифакторным и не связан с дефицитом железа, как его 

трактовали многие годы. Главными факторами развития анемий беременных являются 

сложные, часто комбинированные нарушения регуляции эритропоэза и метаболизма 

железа. Авторы не только разработали оригинальную схему патогенеза анемии беременных 

на молекулярном уровне, но также предложили и с успехом использовали новые методы 

диагностики и лечения этого патологического состояния. Для акушеров-гинекологов, 

гематологов, терапевтов и патофизиологов. 
 

31. Дерматология в клинической практике [Текст] / под ред. Э. Финлея, М. Чаудхэри ; пер. с 

англ. под. ред. Н. Н. Потекаева. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 224 с. : ил. – 

Библиогр. в конце гл.  

         Книга содержит практические советы, которые помогут как начинающим 

специалистам, так и опытным дерматологам в решении сложных клинических ситуаций. 

Материал книги охватывает наиболее важные вопросы диагностики и лечения болезней 

кожи. Главы издания посвящены патогистологии, воспалительным заболеваниям кожи, 

детской дерматологии, инфекциям, злокачественным новообразованиям и ряду других 

актуальных тем. Отдельно представлены техника оперативных вмешательств в 

дерматологии, а также появившиеся в последние годы методики – фотодинамическая и 

лазерная терапия. Для дерматологов и врачей общей практики. 
 

32. Диагностика и терапия онкологических заболеваний [Текст] / пер. с англ. под. ред. С. И. 

Ткачева, Л. В. Манзюк. – Москва : Практическая медицина, 2012. – 304 с. – Библиогр.: с. 294.  

        В книге кратко и доступно объясняются современные принципы и методы 

противоопухолевой терапии. Основное внимание авторы уделяют коррекции осложнений и 

реакций организма, возникающих в ответ на химиотерапию и лучевые методы лечения. 

Обсуждаются вопросы диагностики и планирования лечения при опухолях различной 

локализации. Отдельные главы посвящены ведению больных при прогрессировании 

злокачественного процесса и вопросам лечения боли. Затрагиваются проблемы питания, 

образа жизни, эмоциональной сферы, обсуждаются наиболее частые вопросы, 

возникающие у больных. Для медперсонала онкологических учреждений, онкологических 

больных. 
 

33. Дифтерия: микробиологические и иммунологические аспекты [Текст] / под ред. Г. Г. 

Харсеевой. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 225-242.  

         В издании отражены современные представления о свойствах возбудителя дифтерии, 

факторах его патогенности и их роли в патогенезе заболевания, механизмах формирования 

противодифтерийного постинфекционного и поствакцинального иммунитета, клинической 

и эпидемиологической характеристике современной дифтерии, методах ее лабораторной 

диагностики и питательных средах, используемых для культивирования возбудителя. 

Приведены данные об основных биологических свойствах и чувствительности к 

антибактериальным препаратам недифтерийных коринебактерий. Книга рассчитана на 

широкий круг врачей – бактериологов, инфекционистов, педиатров, иммунологов, 

эпидемиологов и других специалистов. 
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34. Дурнов, Л. А. И у детей бывают опухоли [Текст] : книга для родителей / Л. А. Дурнов, В. Е. 

Поляков. – Москва : Практическая медицина, 2005. – 158 с. : ил.  

         Книга, написанная ведущими детскими онкологами, рассказывает о современных 

достижениях в этой области медицины. Затронуты вопросы истории онкологической 

науки и зарождения детской онкологии. Описано своеобразие клиники, диагностики и 

лечения опухолей у детей. Приводятся основные сведения по отдельным 

доброкачественным и злокачественным опухолям у этой категории пациентов. Отдельная 

глава книги рассказывает родителям о том, как правильно помочь больному ребенку. В 

конце приведен словарь общеупотребительных онкологических терминов. Для врачей всех 

специальностей, педагогов, родителей.  
 

35. Егорова, М. О. Венепункция и пробоподготовка крови (Invitroveritas!) [Текст] : учеб. 

пособие / М. О. Егорова. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 30 с. : ил.  

        В учебном пособии представлена информация о правилах венепункции, направленности 

воздействия различных консервантов (гепарин, цитрат, ЭДТА) на пробу крови, описаны 

клинические случаи. Подробно проиллюстрирована технология взятия крови. Обсуждается 

зависимость результатов лабораторного исследования от качества взятия пробы крови. 

Освещаются возможные причины ложных результатов. Для студентов медицинских 

колледжей и вузов, медсестер широкого профиля, медперсонала лабораторий, врачей 

различных специальностей. 
 

36. Елькин, В. Д.  Избранная дерматология. Редкие дерматозы и дерматологические синдромы 

[Текст] : ил. справ. / В. Д. Елькин, Л. С. Митрюковский, Т. Г. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Пермь : [б. и.], 2004. – 946 с. : ил. – Предм. указ.: с. 898-944.  

         Данное издание существенно расширено включением ряда новых нозологий, многие из 

которых не нашли отражения в отечественной литературе, и дополнено фотографиями. 

Почти все случаи, приводимые на фотографиях, в периодической печати ранее не 

публиковались. Основное внимание уделено изложению клиники дерматозов. Достаточно 

подробно описывается патогистологическая картина заболеваний. Предлагаемое издание 

ориентировано на врачей различных специальностей: дерматовенерологов, онкологов, 

терапевтов, хирургов, неврологов, педиатров, эндокринололгов, инфекционистов, 

гинекологов, стоматологов, генетиков. 
 

37. Елькин, В. Д. Практическая дерматоонкология [Текст] : ил. справ. рук. / В. Д. Елькин, Л. С. 

Митрюковский, А. Ю. Лысов. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 480 с. : ил.  

        Издание носит справочный характер, включая описание более 500 нозологических 

единиц – большинства известных в настоящее время доброкачественных и злокачественных 

опухолей кожи, предраковых заболеваний, паранеоплазий, некоторых опухолеподобных 

процессов и пороков развития, а также генетических заболеваний, связанных с опухолями 

или предрасположенностью к ним. Материал располагается по энциклопедическому типу (в 

алфавитном порядке по существительному, имеющемуся в названии заболевания). 

Предметный указатель позволяет легко найти нужное заболевание как по основному 

названию, так и по синонимам, нередко используемым в публикациях. Книга ориентирована в 

основном на клинические аспекты в дерматоонкологии. Кроме предметного указателя 

приводится указатель локализации заболеваний. Издание также снабжено перечнем 

маркеров опухолей, используемых в иммуногистохимических исследованиях. 

Иллюстративный материал (более 300 фотографий) представлен в основном 

собственными наблюдениями. Для дерматологов, онкологов и врачей смежных 

специальностей. 
  

38. Заболотских, И. Б. Послеоперационная тошнота и рвота [Текст] : механизмы, факторы 

риска, прогноз и профилактика [Текст] / И. Б. Заболотских. – Москва : Практическая 

медицина, 2009. – 96 с. : табл. – Библиогр.: с. 84-94.  

         В книге описаны патофизиологические основы развития послеоперационной тошноты 

и рвоты (ПОТР), значительное внимание уделено выделению факторов и групп риска ее 
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развития с применением объективного метода исследования – омегаметрии, 

подчеркивается важность профилактики ПОТР. Дана характеристика групп препаратов, 

используемых для антиэметической терапии и методики применения их комбинаций. 

Приведены особенности профилактики ПОТР у гинекологических больных и в 

эндоскопической хирургии, специальная глава посвящена алгоритму профилактики ПОТР 

при лапароскопических холецистэктомиях. Для анестезиологов и реаниматологов, а также 

врачей других специальностей, осуществляющих терапию в послеоперационном периоде. 
  

39. Злокачественные опухоли мягких тканей и меланома кожи [Текст] / И. А. Гилязутдинов 

[и др.]. –  Москва : Практическая медицина, 2010. – 204 с. : ил. – Библиогр.: с. 199-203.  

         В руководстве рассматриваются этиология, классификация, диагностика, клиника, 

различные виды лечения злокачественных опухолей мягких тканей и кожи. На основании 

данных литературы и значительного числа собственных наблюдений авторы обращают 

внимание врачей-практиков на большую вариабельность клинических проявлений опухолей 

этого вида, трудности дифференциальной диагностики. В книге представлены клинически 

разработанные методы комбинированного и комплексного лечения злокачественных 

опухолей мягких тканей и кожи, методы свободной кожной пластики дефектов после 

хирургического лечения данной патологии. Для онкологов, хирургов, патоморфологов и 

специалистов по лучевой диагностике.  
 

40. Инфекции в онкологии [Текст] / под ред. М. И. Давыдова, Н. В. Дмитриевой. – Москва : 

Практическая медицина, 2009. – 472 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

       Книга написана большим коллективом авторов на основании данных литературы и 

собственного уникального материала. Рассмотрены современные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики нозокомиальных инфекций у онкологических и 

онкогематологических больных. Первая часть книги посвящена особенностям иммунной 

защиты у этих групп больных. Далее подробно освещены вопросы этиологии и патогенеза 

инфекций, вызванных бактериями (аэробными и анаэробными), грибами и вирусами. В 

разделе, касающемся диагностики, лечения и профилактики наиболее часто встречающихся 

инфекций, особое место уделено фебрильной нейтропении. Значительная часть книги 

посвящена особенностям инфекционных осложнений при различных злокачественных 

опухолях. Для онкологов, гематологов, клинических фармакологов, хирургов, клинических 

микробиологов, студентов медицинских вузов. 
 

41. Кафенгауз, Б. Ю. Ребенок с наследственным синдромом [Текст] : опыт воспитания или 

Вера, надежда, любовь и София [Текст] / Б. Ю. Кафенгауз. – Москва : Практическая 

медицина, 2008. – 208 с. : ил.  
        Автор книги – мать первого в России человека, у которого был диагностирован 
наследственный синдром Смит-Магенис, – физиолог, кандидат биологических наук и 
преподаватель Московского психолого-педагогического университета. Поэтому ее труд 
представляет собой сплав искренних материнских эмоций с внимательным анализом 
компетентного ученого, рассматривающего все аспекты социальных, медицинских и 
поведенческих ситуаций, в которых оказывались Соня, герой этой книги, и ее семья. Из 
главы в главу автор проводит читателя по тем ступеням, по которым вынуждены шагать 
и оступаться дети с особенностями развития и их семьи; размышляет о поиске путей, 
которые позволят десяткам тысяч проблемных детей и их семьям не чувствовать себя 
ненужными и неприятными для благополучного общества. Книга, безусловно, станет 
настольным руководством для родителей детей с синдромом Смит-Магенис, а также 
принесет пользу и поддержит каждую семью, в которой есть необычные дети.  
 

42. Клаттербак, Д. Инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ-инфекция [Текст] /                      

Д. Клаттербак ; пер. с англ. под ред. В. В. Покровского, Н. Н. Потекаевой. – Москва : 

Практическая медицина, 2013. – 272 с. : ил.  

         Книга содержит практические советы, которые помогут прежде всего молодым 

специалистам по лечению заболеваний мочеполовой системы. Подробно изложены 

рекомендации по диагностике и лечению наиболее часто встречающихся заболеваний, а 
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также тех нозологических форм, которые представляют наибольшую сложность для 

начинающих врачей. Отдельные главы посвящены хламидиозу, гонорее, инфекциям половых 

органов, вирусным гепатитам. В главах по ВИЧ-инфекции основное внимание уделяется 

амбулаторному лечению в специализированных клиниках, а также в медицинских 

учреждениях общего профиля с акцентом на целостный подход к ведению данных больных, а 

также на применение антиретровирусной терапии. Для дерматовенерологов, гинекологов, 

инфекционистов. 
 

43. Коган, М. И. Женские сексуальные дисфункции [Текст] / М. И. Коган, А. Я. Перехов. – 

Москва : Практическая медицина, 2011. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. 

         Удивительное многообразие и чрезвычайная изменчивость сексуальных реакций у 

женщин составляют ее индивидуальность, которую необходимо познать врачу, а затем 

преобразовать до нормальной сексуальности. Как это сделать? Какими знаниями надо 

обладать врачу? Ответам на эти вопросы, хотя бы отчасти, и посвящено настоящее 

издание. Женские сексуальные патологии рассмотрены с точки зрения психологии и 

психиатрии, гинекологии, эндокринологии и главным образом урологии. Это первая попытка 

в нашей стране дать урологу базовые знания в области женских сексуальных дисфункций. 

Кроме того, приведены аспекты гормонотерапии женских сексуальных дисфункций. Для 

урологов, гинекологов и других специалистов, занимающихся данной проблемой.  
 

44. Коган, М. И. Стриктуры  уретры у мужчин [Текст] : реконструктивно-восстановительная 

хирургия : ил. рук. / М. И. Коган. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 143 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 134-136. – Предм. указ.: с. 137-139.  

          В руководстве обобщен опыт по проблеме стриктур мочеиспускательного канала у 

мужчин. Представлены аспекты хирургической анатомии уретры. Освещены вопросы 

этиологии, патогенеза, классификации, диагностики и реконструктивно-

восстановительного оперативного лечения стриктур различной локализации и 

протяженности. Содержатся рекомендации по наблюдению за больными после 

оперативного лечения. Большое количество рисунков и схем, а также комментариев к 

методикам хирургических вмешательств способствуют лучшему восприятию материала. 

Для урологов и пластических хирургов.  
 

45. Козинец, Г. И. Кровь как индикатор состояния организма [Текст] / Г. И. Козинец, В. В. 

Высоцкий. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 193-195.    

        Настоящее издание обобщает публикации авторов в качестве современного научного 

базиса гематологии, не включая подробности молекулярно-биохимической "надстройки". 

Наряду с фундаментальными данными об основных компонентах системы гемопоэза 

рассматриваются вопросы морфофункциональной характеристики клеток крови и их 

транформации при патологии. Отдельная глава посвящена вопросам трансфузиологии. В 

приложении представлены показатели классических и автоматизированных лабораторных 

клинических исследований, необходимых для диагностики основных патологических 

состояний системы гемопоэза. Для врачей-лаборантов, гематологов, врачей общей 

практики и студентов медицинских вузов. 
 

46. Козлов, В. И. Анатомия сердечно-сосудистой системы [Текст] : учеб. пособие / В. И. Козлов. 

– Москва : Практическая медицина, 2014. – 192 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 191. – Предм. 

указ.: с. 185-190.  

          В книге с современных позиций изложено строение сердечно-сосудистой системы. 

Особое внимание обращено на наглядную иллюстрацию анатомического строения 

регионарных артерий и вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от органов, 

а также формирования их микроциркуляторного русла. Данное учебное пособие написано в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования III поколения по специальностям: Лечебное дело, 

Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое дело. Для студентов медицинских 

вузов.  
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47. Козлов, В. И. Анатомия скелета [Текст] : учеб. пособие / В. И. Козлов, О. А. Гурова. – 

Москва : Практическая медицина, 2014. – 160 с. : ил.  

         Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия скелета" 

на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при 

самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Минобрнауки РФ, учебной программой по анатомии человека. Его основная задача – помочь 

студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны овладеть 

при изучении данной темы. Все анатомические термины приведены в соответствии с 

Международной анатомической номенклатурой. Для студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология". 
  

48. Козлов, В. И. Анатомия соединений [Текст] : учеб. пособие / В. И. Козлов. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 104 с. : ил.  

        Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия 

соединений" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при 

самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Минобрнауки РФ третьего поколения, а также учебной программой по анатомии человека. 

Его основная задача – помочь студентам в освоении огромного фактического материала, 

которым они должны овладеть при изучении данной темы. Все анатомические термины 

приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). 

Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Стоматология". 
 

49. Козлов, В. И. Руководство к практическим занятиям по анатомии человека [Текст] : учеб. 

пособие / В. И. Козлов, Т. А. Цехмистренко. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 288 

с. : табл.  

         В учебном пособии систематизирован огромный фактический материал, с которым 

студенты сталкиваются на практических занятиях и при изучении строения тела человека. 

Оно включает 17 тем, охватывающих соматологию – строение костей, суставов и мышц; 

спланхнологию – строение органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой 

систем; интегрирующие системы организма – строение сердечно-сосудистой и нервной 

систем. Особое внимание уделено наиболее важным для стоматологов разделам: анатомии 

головы, ротовой полости и зубов. При раскрытии тем подчеркнуты те умения и навыки, 

которые должны сформироваться в процессе изучения анатомии. Все анатомические 

термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой 

(FCAT, 1998). Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 

"Стоматология".  
 

50. Козлов, В. И. Спланхнология [Текст] / В. И. Козлов, О. А. Гурова, Т. А. Цехмистренко. – 

Москва : Практическая медицина, 2015. – 272 с. : ил. – Предм. указ.: с. 256-265.  

         В книге представлены современные данные по анатомии пищеварительной и 

дыхательной систем, мочеполового аппарата и эндокринных органов человека, а также по 

развитию внутренностей и их функциональному значению. Авторами использовано большое 

количество иллюстраций, оригинальных рисунков, существенно облегчающих восприятие 

анатомического материала. Книга написана в форме лекций. Ее содержание 

соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология", 

программам по "Анатомии человека" для медицинских вузов. Для студентов медицинских 

вузов.  
 

51. Колхир, П. В. Доказательная аллергология-иммунология [Текст] / П. В. Колхир. – Москва : 

Практическая медицина, 2010. – 528 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
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         Книга содержит обширную информацию и рекомендации по диагностике и терапии 

аллергических заболеваний (астма, крапивница, атопический дерматит, 

риноконъюнктивит, анафилаксия, пищевая и лекарственная аллергия и др.) и первичных 

иммунодефицитов у детей и взрослых, представленные в виде обобщения мирового опыта в 

этой области. Принципиальной особенностью издания является соответствие 

предлагаемых рекомендаций принципам "evidence-basedmedicine" – медицины, основанной на 

доказательствах, т.е. на результатах качественных научных исследований. В книге 

подробно рассматриваются структура, функции и классификация аллергенов; особое 

внимание уделяется возможным перекрестным реакциям между ними, что важно знать 

практикующему специалисту. Значительное место отведено описанию видов и техники 

проведения аллергенспецифической иммунотерапии, а также существующим в мировой 

клинической практике методам аллергологической и иммунологической диагностики. Для 

врачей аллергологов-иммунологов, врачей общей практики, педиатров. 
 

52. Колхир, П. В. Крапивница и ангиоотек [Текст] / П. В. Колхир. – Москва : Практическая 

медицина, 2012. – 364 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

         Первое российское издание по крапивнице и отеку Квинке (ангиоотеку), содержащее 

максимум современной информации о причинах, механизмах развития, клинических 

проявлениях, диагностике и лечению этих заболеваний как у детей, так и взрослых 

пациентов. Особое внимание уделяется антигистаминной терапии. Данные, приведенные в 

книге, основаны на результатах серьезных научных исследований и принципах 

доказательной медицины ("evidence-basedmedicine") одобрены ведущими мировыми 

специалистами и экспертами в этой области. Для врачей аллергологов-иммунологов, 

дерматологов, педиатров, терапевтов и других специалистов. 
 

53. Корман, Д. Б. Мишени и механизмы действия противопухолевых препаратов [Текст] / Д. Б. 

Корман. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 317-324.  

             Целью книги является анализ современных данных о механизмах действия 

противоопухолевых препаратов с доказанной и клинически значимой эффективностью. 

Препараты были классифицированы в соответствии с основной мишенью, на которую 

направлено их действие. Внутри каждого класса препараты разделены на группы в 

соответствии с основными механизмами реализации их противоопухолевых свойств. Для 

каждой группы рассмотрены общие механизмы действия препаратов, входящих в эту 

группу, для каждого отдельного препарата описаны особенности его действия и спектр 

чувствительных опухолей. Для всех препаратов (всего рассмотрено 168 лекарственных 

средств) приведена структурная формула, что дает возможность составить зрительный 

образ препарата, наглядно увидеть сходство и различие препаратов разных групп, 

представить связь механизма действия препаратов с особенностями их химического 

строения. Для каждого препарата проанализированы данные о фармакокинетике у человека 

с приведением количественных, клинически значимых, параметров, характеризующих 

особенности распределения, метаболизма и выведения из организма. В определенном смысле 

издание представляет собой справочное руководство. Для химиотерапевтов – клиницистов 

и экспериментаторов, аспирантов и ординаторов, студентов медицинских и биологических 

факультетов университетов, а также для различных специалистов в разных областях 

науки, интересующихся проблемами лекарственного лечения рака.  
 

54. Корман, Д. Б. Основы противоопухолевой химиотерапии [Текст] / Д. Б. Корман. – Москва : 

Практическая медицина, 2006. – 512 с. – Библиогр.: с. 379-439.  

          В книге подробно описаны все существующие группы химиопрепаратов – 

алкилирующие средства, антиметаболиты, противоопухолевые антибиотики и др. 

Отдельная глава посвящена таргетным препаратам. Для каждой группы 

рассматриваются основные механизмы действия, проявления противоопухолевой 

активности и токсичности. Материал включает историю создания, изучения и внедрения 

большинства противоопухолевых агентов разных классов, дошедших до клинических 
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испытаний, в т.ч. препаратов, составляющих современный арсенал противоопухолевой 

терапии. В приложении представлена краткая хронология противоопухолевых 

лекарственных средств. Составлен толковый словарь химиотерапевта с описанием 

биологических, физико-химических и молекулярно-генетических терминов, имеющих 

отношение к противоопухолевой химиотерапии. Для онкологов, гематологов, а также 

врачей других специальностей, занимающихся лечением злокачественных опухолей.  
 

55. Корман, Д. Б. Эндокринная терапия злокачественных опухолей [Текст] / Д. Б. Корман. – 

Москва : Практическая медицина, 2010. – 400 с. – Библиогр.: с. 351-393.  

         В книге приведены классификации основных гормонов человеческого организма, их 

биологические эффекты, рецепторный механизм действия. Рассмотрено участие гормонов 

щитовидной железы, кортикостероидов и половых гормонов в возникновении и развитии 

злокачественных новообразований. Освещены общие принципы эндокринной терапии 

первично иноперабельных опухолей, рецидивов и метастазов, использование эндокринной 

терапии в комплексе с другими лечебными мероприятиями до и после хирургического 

вмешательства. В соответствующих главах описаны аблативные методы лечения 

(овариэктомия, адреналэктомия и гипофизэктомия, орхэктомия, гормональная аблация с 

помощью химических соединений), препараты эндокринной терапии и возможности 

комбинированной эндокринной терапии рака молочной железы, предстательной железы, 

эндометрия и других злокачественных новообразований. Рассмотрены перспективы 

эндокринной терапии в лечении онкологических больных. Для специалистов по 

химиотерапии, онкологов, эндокринологов.  
 

56. Коррекция рубцов [Текст] / под ред. К. А. Арндта ; пер. с англ. под ред. В. А. Виссарионова. 
– Москва : Рид Элсивер, 2009. – 103 с. : ил. – (Эстетическая медицина).  
          Книга "Коррекция рубцов" – практическое руководство по передовым методам 
медикаментозной и хирургической коррекции рубцов, составленное известным 
специалистом в этой области Кеннетом А. Арндтом. В книге вы найдете: описание 
патогенеза формирования патологических рубцов, показания и противопоказания к 
различным вмешательствам, методику консервативных и хирургических методов коррекции 
рубцов и много другой полезной информации; множество цветных рисунков и фотографий, 
иллюстрирующих различные вмешательства и их реальные результаты; Книги серии 
"Эстетическая медицина" – надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих 
быстро и уверенно освоить самые современные методики косметологии и пластической 
хирургии, так и для опытных специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта. 
Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой самое современное 
практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и 
пластической хирургии. Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают 
читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, 
предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю 
освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и опыт 
и обогатить свою практику. 
 

57. Коэн, Э. С. Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта [Текст] / Э. С. 

Коэн ; пер. с англ. под ред. О. О. Янушевича. – 3-е изд. – Москва : Практическая медицина, 

2011. – 512 с. : ил. – Библиогр.: с. 500-510.  

          «Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта» представляет 

собой всемирно известное издание, ставшее на сегодняшний день настольной книгой 

большинства западных специалистов в данной области. В третьем издании атласа 

подробно описаны и проиллюстрированы современные взгляды и понятия пародонтологии. 

Сегодня в практике врача-стоматолога значительную роль играют вопросы имплантологии 

и эстетики. Это нашло отражение в новых главах «Зрительное восприятие» и 

«Структурный анализ эстетики», где определены основные понятия эстетики, включая 

лицевую, челюстно-лицевую, зубодесневую составляющие, и их связь с улучшением улыбки. 

Издание «Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта» дополнено 

главами, посвященными последним достижениям в пародонтологии: «Реконструкция 
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десневых сосочков», «Хирургическое раскрытие ретенированных зубов», «Техника 

остеотомии», «Операция поднятия синуса», «Микрохирургия». Для пародонтологов и 

стоматологов общей практики. 
 

58. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра [Текст] / В. Н. Краснов. – Москва : 

Практическая медицина, 2011. – 432 с. : табл. – Библиогр.: с. 394-417.  

         В книге отражены проблемы современной психиатрии, связанные с меняющимся 

эпидемиологическим положением и теоретическими расхождениями в понимании одной из 

наиболее распространенных групп психических расстройств. Объединяющее понятие 

"аффективный спектр" позволяет соотнести разнообразные виды патологии – от маний и 

меланхолий до смежных с психосоматической патологией клинических форм. С позиций 

единства психического и соматического рассматриваются динамические клинико-

патогенетические закономерности развития и течения расстройств, возможности их 

терапии в различных организационных условиях. Для психиатров, клинических психологов, 

врачей общей практики, а также неврологов, кардиологов, пульманологов и других 

интернистов. 
 

59. Криволапов, Ю. А. Биопсии костного мозга [Текст] / Ю. А. Криволапов. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 527 с. : ил. – Библиогр.: с. 488-526.  

         В руководстве изложены основные сведения о нормальном гистологическом строении 

костного мозга, проявлениях типовых патологических процессов, содержится информация 

об изменениях, которые обнаруживаются при исследовании трепанобиопсий костного 

мозга у пациентов с гематологическими, онкологическими и некоторыми неопухолевыми 

заболеваниями. Подробно рассматриваются технические аспекты выполнения и 

гистологической обработки трепанобиопсий костного мозга. Руководство содержит более 

500 оригинальных микрофотографий гистологических и иммуногистохимических 

препаратов костного мозга из коллекции автора. Книга предназначена для врачей-

патологоанатомов, гематологов, онкологов, врачей, интересующихся проблемами 

гематологии и онкологии, клинических ординаторов, а также студентов медицинских вузов. 
 

60. Крихели, Н. И. Отбеливание зубов и микроабразия эмали в эстетической стоматологии 

[Текст] : современные методы / Н. И. Крихели. – Москва : Практическая медицина, 2008. – 

208 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-204.  

       Книга посвящена консервативным методам лечения дисколоритов в эстетической 

стоматологии. Подробно описаны различные методики улучшения цвета зубов: осветление, 

отбеливание и микроабразия эмали; показана их эффективность. Предложен комплекс 

профилактических средств, позволяющий безопасно проводить лечение измененных в цвете 

зубов. Материал книги изложен с практических позиций, текст богато иллюстрирован 

оригинальными фотографиями. Для врачей-стоматологов и студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов.  
 

61. Кровь и лекарства (фармэкология) [Текст] / Г. И. Козинец [и др.]. – Москва : 

Практическая медицина, 2008. – 272 с. : табл. – Библиогр.: с. 255-261.  

         Книга продолжает серию монографий авторов "Кровь и ...". Впервые вводится в круг 

проблем, связанных с глобальным экологическим неблагополучием, лекарственная 

зависимость людей современного общества, которую авторы обозначили как 

"фармэкология", и которая является частью медицинской экологии. Обращается внимание 

на нерешенную эколого-медицинскую проблему России нарастающей "химической 

(лекарственной) нагрузки" на организм человека, которая может быть существенно 

уменьшена, если приложить серьезные усилия по реабилитации природной среды, внести 

коррекцию в мировоззрение, повседневную жизнь и, главное, в деятельность людей, 

решительно улучшить социальную и экономическую сферу их существования. Эти 

представления отражены в предлагаемой авторами редакции Национального Проекта 

"Здоровье". Для врачей, студентов медицинских и биологических специальностей, 

специалистов службы крови, организаторов здравоохранения, экологов.  
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62. Кусов, В. В. Справочник дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; под ред. Ю. К. 

Скрипкина. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 368 с. – Предм. указ.: с. 354-367.  

        Справочник содержит описания наиболее распространенных заболеваний кожи. Для 

облегчения проведения дифференциального диагноза кожные болезни сгруппированы по 

характеру первичных клинико-морфологических проявлений. Приведенные нозологические 

формы включают в себя как описание характера высыпаний, так и основные, необходимые 

характеристики данной болезни для постановки врачом правильного клинического диагноза. 

Освещены также гистологическая картина, перечень заболеваний, с которыми нужно 

проводить дифференциальный диагноз, тактические и схематические указания, 

направленные на лечение данной болезни. Кроме того, в справочнике имеются сведения о 

некоторых лабораторных показателях, краткий русско-английский разговорник (в связи с 

ростом посещений врача иностранцами), описание оказания помощи при некоторых 

неотложных состояниях. Второе издание дополнено главами "Микозы кожи" и "Синдромы 

в практике дерматолога". Книга выполнена в карманном варианте, удобном для 

постоянного использования врачом-практиком. Для дерматологов, врачей общей практики, 

семейных врачей, косметологов, студентов медицинских вузов. 
  

63. Кутяев, С. А. Раббердам в клинической практике врача-стоматолога [Текст] / С. А. Кутяев. – 

Москва : Практическая медицина, 2010. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с 151-157.  

          Книга посвящена системе "Раббердам", широко использующейся для изоляции 

рабочего поля в практической стоматологии. Подробно описаны компоненты системы, 

методики работы, практические рекомендации при работе в неординарных ситуациях, а 

также наиболее распространенные ошибки и способы их предотвращения. Визуальный ряд 

представлен фотографиями клинических случаев из коллекции автора, а также 

высококачественными рисованными иллюстрациями, изготовленными при помощи 

трехмерного компьютерного моделирования с высокой степенью точности. Для 

практикующих врачей-стоматологов, студентов стоматологических факультетов и 

отделений вузов, ординаторов, слушателей курсов повышения квалификации. 
 

64. Лазерная терапия и профилактика [Текст] : учебник / под ред. А. В. Картелишева [и др.]. – 

Москва : Практическая медицина, 2012. – 400 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 390-397.  

           Профильный учебник (единственный в данной области на момент выхода) создан 

коллективом ведущих ученых, изучающих теоретические и прикладные основы 

самостоятельного направления "Лазерные медицинские технологии". Учебник базируется 

на многолетнем предшествующем опыте и новейших достижениях в области применения 

низкоинтенсивного лазерного излучения для комплексного лечения больных с наиболее 

распространенными заболеваниями и их профилактики. Критически проанализированы 

существующие теории, представлена современная интегрированная точка зрения на 

лечебно-биологические механизмы лазерной терапии. Обоснованы механизмы 

комбинированного лечебного и профилактического действия низкоинтенсивного лазерного 

излучения с постоянным магнитным полем. Приведены алгоритмы и режимы лечебных 

сеансов и курсовой этапной комбинированной лазерной терапии и профилактики для 

каждой нозологии. Сформулированы индивидуализированные подходы при выборе режимов 

терапии. Представлена отечественная лазерная аппаратура, лицензированная 

Минздавсоцразвития РФ и надежно зарекомендовавшая себя в клинике и на рынке лазерной 

техники. Для студентов медицинских институтов и училищ, врачей-интернов, врачей-

физиотерапевтов, а также специалистов смежных медицинских направлений клинического 

и поликлинического звена в качестве учебника по первичной специализации, переподготовке 

и повышению квалификации на факультетах последипломного образования. 
 

65. Лазеро- и светолечение [Текст]. Т. 1. Сосудистые нарушения. Гиперпигментация. Рубцы. 

Кожные болезни. Эпиляция / под ред. Дж. Голдберга ; пер с англ. под ред. В. А. 

Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2010. – 171 с. : ил. – (Эстетическая медицина). – 

Библиогр. в конце гл.  
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          Книга "Лазеро- и светолечение", том 1 – практическое руководство по передовым 

методам лазеро- и светолечения, составленное известным специалистом в этой области 

Дейвидом Голдбергом. В книге вы найдете: подробное описание современных методик 

лечения сосудистых образований, нарушений пигментации, рубцов, рака кожи, угрей, 

псориаза, а также методов удаления татуировок и фотоэпиляции; большое число цветных 

рисунков и фотографий, иллюстрирующих вмешательства и результаты применения 

методик лечения; DVD с видеоматериалами по различным методикам и практическим 

тонкостям. Книги серии "Эстетическая медицина" – надежное подспорье как для 

начинающих врачей, желающих получить представление и освоить современные методики 

косметологии и пластической хирургии, так и для опытных специалистов, стремящихся 

расширить имеющиеся знания в данной области и обогатить свою практику. Книги серии 

"Эстетическая медицина" представляют собой практическое руководство в различных 

областях современной косметологии и пластической хирургии. Читателю предлагается 

поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, 

предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Лаконично изложенный 

текстовый материал и сопровождающие его цветные фотографии и схемы помогут врачу 

освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, расширить имеющиеся знания и 

опыт в указанной области и обогатить свою практику. 
 

66. Лазеро- и светолечение [Текст]. Т. 2. Омоложение кожи. Лазерная шлифовка лазерная 

терапия у пациентов с темной кожей. Лечение целлюлита / под ред. Дж. Голдберга ; пер с 

англ. под ред. В. А. Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2010. – 140 с. : ил. – 

(Эстетическая медицина). – Библиогр. в конце гл.  

          Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой практическое 

руководство в различных областях современной косметологии и пластической хирургии. 

Читателю предлагается поэтапное описание передовых методик с практическими 

рекомендациями, предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Лаконично 

изложенный текстовый материал и сопровождающие его цветные фотографии и схемы 

помогут врачу освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, расширить 

имеющиеся знания и опыт в указанной области и обогатить свою практику. Книга "Лазеро- 

и светолечение", том 2 – практическое руководство по передовым методам лазеро- и 

светолечения в косметологии, составленное известным специалистом в этой области 

Дейвидом Голдбергом. В книге вы найдете: подробное описание современных методик 

аблятивной и неаблятивной шлифовки кожи, радиочастотной подтяжки кожи, лазерной 

терапии целлюлита; рассмотрены лазерная терапия у пациентов с темной кожей и 

осложнения фототерапии с использованием лазерного и интенсивного импульсного света, а 

также способы их предупреждения; множество цветных рисунков и фотографий, 

иллюстрирующих различные вмешательства и их реальные результаты; обновленную 

информацию, а также новые главы по: аблятивной шлифовке кожи, неаблятивным 

методам подтяжки, лечению целлюлита. Книги серии "Эстетическая медицина" – 

надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить 

самые современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных 

специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта. 
 

67. Левицкий, Г. Н. Боковой амиотрофический склероз: лечение и теоретические вопросы 

[Текст] / Г. Н. Левицкий. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 568 с. : ил. – Библиогр. 

в конце гл. – Предм. указ.: с. 558-562.  

             В монографии освещены современные представления о различных аспектах бокового 

амиотрофического склероза – истории изучения, классификации, распространенности, 

патофизиологии двигательной и дыхательной систем, этиологии и патогенезе, 

использовании клинических шкал. Впервые приведен оригинальный дифференциальный 

алгоритм клинико-электромиографической диагностики нервно-мышечных заболеваний, 

подробно описано патогенетическое лечение и паллиативная коррекция всех симптомов 

БАС. Глава о медико-социальной помощи больным БАС за рубежом и в России переведена на 
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английский язык. Несколько работ автора, которые могут быть интересны иностранному 

читателю, также даны на английском языке. Для научных сотрудников, преподавателей, 

студентов и клинических ординаторов медицинских вузов, больных БАС и их семей, а также 

потенциальных членов мультидисциплинарной бригады специалистов, помощь которых 

требуется больным БАС, – неврологов, электромиографистов, реабилитологов, логопедов, 

диетологов, эндоскопических хирургов, психологов и психиатров, терапевтов, социальных 

работников. 
 

68. Лейкозы у детей [Текст] / под ред. Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой. – Москва : 

Практическая медицина, 2009. – 383 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

          Впервые в монографической отечественной литературе обобщены основные позиции 

современной диагностики (морфология, иммунофенотипирование, цитогенетика), 

классификации и лечения различных вариантов острых лимфоидных, миелоидных лейкозов и 

хронического миелолейкоза у детей. Показаны перспективы химиотерапии, 

трансплантации стволовых клеток крови, сопроводительного лечения для увеличения 

выживаемости больных. Для педиатров, детских гематологов и онкологов. 
 

69. Леонгард, К. Систематика эндогенных психозов и их дифференцированная этиология 

[Текст] / К. Леонгард ; под ред. Г. Бекмана ; пер. с нем. под ред. А. С. Тиганова. – Москва : 

Практическая медицина, 2010. – 456 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
          Карл Леонгард – выдающийся клиницист, психопатолог, создатель школы Клейста-
Леонгарда – хорошо известен российским психиатрам. Данная книга представляет собой 
классический труд, выдержавший 8 переизданий. Она посвящена проблемам эндогенных 
психозов и является результатом многолетних наблюдений за клинической картиной у 
нескольких сотен пациентов. На материале большого числа клинических примеров описаны 
клиника, течение и возможности терапии фазных психозов (маниакально-депрессивного, 
чистой меланхолии и чистой мании, чистой депрессии и чистой эйфории), циклоидных 
психозов (страха-счастья, возбужденно-заторможенного психоза спутанности, 
гиперкинетически-акинетического двигательного), несистемной шизофрении 
(периодической кататонии, аффективной парафрении, катафазии), простой системной 
шизофрении (гебефрении, кататонии и парафрении), комбинированной системной 
шизофрении. В специальных разделах рассматриваются этиология (значение 
наследственной предрасположенности и психосоциальных факторов), профилактика и 
возможное лечение психозов раннего детского возраста. Для психиатров, клинических 
психологов, психотерапевтов. 
  

70. Лечение варикозных вен ног [Текст] / под ред. М. Алама, Т. Х. Нгайена ; пер. с англ. под 

ред. В. А. Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2009. – 159 с. : ил. – (Эстетическая 

медицина). – Библиогр. в конце гл.  
         Книга "Лечение варикозных вен ног" – практическое руководство по передовым 
методам лечения варикозного расширения вен, составленное известными специалистами в 
этой области Мурадом Аламом и Три X. Нгайеном. В книге вы найдете: показания и 
противопоказания к различным вмешательствам, методы анестезии, этапы операций и 
другую полезную информацию; множество цветных рисунков и фотографий, 
иллюстрирующих различные вмешательства и их реальные результаты; DVD с 
видеоматериалами по различным методикам и практическим тонкостям. Книги серии 
"Эстетическая медицина" – надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих 
быстро и уверенно освоить самые современные методики косметологии и пластической 
хирургии, так и для опытных специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта. 
Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой самое современное 
практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и 
пластической хирургии. Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают 
читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, 
предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю 
освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и опыт 
и обогатить свою практику.  
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71. Лимфомы [Текст] : науч.-практ. изд. / под ред. Н. В. Ильина. – Санкт-Петербург : [б. и.], 

2010. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-272.  
         В данной книге авторами затронуты основные аспекты терапии наиболее частых 
видов лимфом с упором на роль лучевой терапии, использование которой сильно изменилось 
за последнее десятилетие. Авторы выражают благодарность администрации РНЦРХТ, 
академику РАМН профессору А. М. Гранову, всем сотрудникам отделения лучевой терапии 
системных заболеваний и лучевой патологии и других отделов центра, без поддержки и 
активной деятельности которых не мог бы быть реализован сложный алгоритм в 
диагностике и лечении больных злокачественными лимфомами. Книга предназначена для 
широкого круга специалистов: онкологов, гематологов, радиологов и других категорий 
врачей и научных сотрудников, принимающих участие в диагностике и лечении больных 
злокачественными лимфомами.  
 

72. Лимфомы у детей [Текст] / под ред. Г. Л. Манткевича, С. А. Маяковой. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 240 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

          В книге описаны все разновидности злокачественных опухолей, поражающих 

лимфатическую систему у детей. Представлены основные виды современных комплексных 

диагностических исследований для определения типа лимфом с учетом клинических данных, 

морфологической картины, иммунофенотипа, а также молекулярно-генетических 

характеристик (иммуноморфологическая, лучевая и радионуклидная диагностика, 

эндоскопические исследования) опухоли. Показаны перспективы лечения при 

трансплантации стволовых клеток крови и возможности биотерапии как важнейшего 

компонента лечения в опкогематологии. Для педиатров, детских гематологов и онкологов. 
 

73. Липосакция [Текст] / под ред. С. У. Ханка, Г. Заттлера ; пер. с англ. под ред. В. А. 

Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2009. – 174 с. : ил. – (Эстетическая медицина). – 

Библиогр. в конце гл.  

         Книга "Липоскация" – практическое руководство по липосакции, составленное 

известными специалистами и основоположниками в этой области Уильямом Ханком и 

Герхардом Заттлером. В книге вы найдете: показания и противопоказания к липосакции, 

описание методики тумесцентной анестезии, этапы операций и другую полезную 

информацию; множество цветных рисунков и фотографий, иллюстрирующих различные 

вмешательства и их реальные результаты; DVD с видеоматериалами по различным 

методикам и практическим тонкостям. Книги серии "Эстетическая медицина" – надежное 

подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить самые 

современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных 

специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта. Книги серии "Эстетическая 

медицина" представляют собой самое современное практическое руководство в наиболее 

востребованных областях косметологии и пластической хирургии. Лаконичное изложение и 

богатые иллюстрации предлагают читателю поэтапное описание передовых методик с 

практическими рекомендациями, предостережениями от ошибок и техническими 

тонкостями. Все это поможет читателю освоить новые методы, усовершенствовать 

свои навыки, приобрести новые знания и опыт и обогатить свою практику.  
 

74. Лукьянченко, А. Б. Современная тактика распознавания новообразований печени [Текст] / 

А. Б. Лукьянченко, Б. М. Медведева. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 184 с. : ил. – 

Библиогр. в конце гл.  

          В книге освещены современные тактические подходы к диагностике и 

дифференциальной диагностике новообразований печени на основе углубленного изучения 

возможностей различных визуализирующих методов – УЗИ, РКТ, МРТ, упомянута роль 

ангиографии и ПЭТ-КТ. Представлены симптомокомплексы, позволяющие в большинстве 

случаев уверенно распознавать характер опухолей печени без необходимости их 

морфологической верификации. Кратко освещены и современные варианты лечения 

пациентов с новообразованиями печени. Для специалистов в области диагностической 

радиологии, онкологов и широкого круга врачей-клиницистов.  
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75. Лутра, А. ЭхоКГ понятным языком [Текст] / А. Лутра ; пер с англ. под ред. Ю. А. Васюка. – 

2-е изд. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 132 с. : ил.  

          В книге описываются базовые принципы ультразвукового исследования сердца и 

клинического применения различных методов, включая двухмерную эхокардиографию, M-

режим, допплеровское исследование и цветную допплер-эхокардиографию. 

Рассматриваются нормальные изображения и параметры различных структур. Отдельные 

главы посвящены ультразвуковым особенностям различных кардиологических заболеваний, 

включая кардиомиопатии, ишемическую болезнь сердца, гипертензивные расстройства, 

врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания эндокарда и перикарда, 

внутрисердечные заболевания. Особое внимание уделено ошибкам в диагностике и их 

причинам. Книга хорошо иллюстрирована. Для кардиологов, врачей функциональной 

диагностики.  
 

76. Магомедов, М. А. Миоплегия [Текст] : цв. атл. / М. А. Магомедов, И. Б. Заболотских. – 

Москва : Практическая медицина, 2010. – 224 с. : табл. – Библиогр.: с. 182-223.  

         В руководстве подробно описана анатомия и физиология нейромышечной 

проводимости, а также изменения, происходящие в синапсе при различных 

патофизиологических состояниях. Рассмотрены различные технологии миорелаксации для 

облегчения интубации трахеи, альтернативные применению деполяризующего 

миорелаксантасукцинилхолина. Сформулированы показания и противопоказания, 

преимущества и недостатки использования мышечных релаксантов, что позволяет 

анестезиологу-реаниматологу выбрать в зависимости от ситуации наиболее безопасный 

препарат и его дозировку. Детально отражены методы клинического и 

электрофизиологического контроля нейромышечной проводимости в присутствии 

мышечных релаксантов. Это дает возможность значительно повысить 

интраоперационную безопасность больного. Ключевой частью издания можно считать 

разделы, посвященные проведению миорелаксации при внутривенной и ингаляционной 

анестезии, различных хирургических вмешательствах и патологических состояниях. 

Обоснованы и представлены алгоритмы применения мышечных релаксантов с учетом 

опыта отечественных и зарубежных клиницистов. Для анестезиологов и реаниматологов. 
  

77. Мальцев, В. Н. Медицинская микробиология и иммунология [Текст] / В. Н. Мальцев, Е. П. 

Пашков ; под ред. В. В. Зверева. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 512 с. : ил.  

         При написании учебника авторы использовали многолетний опыт преподавания в 

России и за рубежом. Учебник написан в соответствии с программой изучения дисциплины 

в медицинских вузах. В первых двух частях излагаются основы современной медицинской 

микробиологии и иммунологии, в третьей рассматриваются проблемы микробиологии и 

иммунологии инфекционных заболеваний. Теоретический материал проиллюстрирован 

оригинальными рисунками и схемами. Материал изложен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами III поколения. Для студентов, 

обучающихся в образовательных учреждениях – медицинских, фармацевтических и 

стоматологических вузах. 
 

78. Малявин, А. Г. Респираторная медицинская реабилитация [Текст] / А. Г. Малявин. –               

Москва : Практическая медицина, 2006. – 416 с. : табл. – Библиогр.: с. 413-415.  

        В руководстве систематизированы сведения о возможностях медицинской 

реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания. Материал изложен таким 

образом, чтобы помочь практическим врачам четко ориентироваться в этой области и 

обеспечить максимально полное восстановление на всех этапах медицинской реабилитации. 

Представлена подробная информация о методиках респираторной реабилитации, в том 

числе о применении постоянных и переменных токов, электромагнитных волн, 

светолечения, механических воздействий, бальнео- и климатотерапии, респираторной 

физиотерапии, ЛФК и др. Возможности этих методик оценены с точки зрения 

доказательной медицины, а также представлены наиболее адекватные реабилитационные 
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комплексы как с позиций синдромно-патогенетического подхода, так и с нозологических 

позиций. Для терапевтов, пульмонологов, торакальных хирургов, специалистов в области 

медицинской реабилитации и других врачей.  
 

79. Мамаев, А. Н. Визуализация данных в презентациях, отчетах и исследованиях [Текст] /                 

А. Н. Мамаев, Д. А. Кудлай. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 40 с. : ил.  

        В пособии представлены рекомендации исследователям медицины и биологии по 

эффективному использованию иллюстративного материала на основе разработанной 

автором классификации рисунков и диаграмм, наиболее часто применяемых в отчетах, 

презентациях, исследованиях. В пособии много образцов рисунков и схем, взятых из 

врачебной и исследовательской деятельности автора, цель демонстрации которых – 

помочь читателю грамотно иллюстрировать результаты научной работы и практической 

деятельности. Пособие предназначено для врачей, занимающихся научно-исследовательской 

работой, биологов. 
 

80. Мамаев, А. Н. Практическая гемостазиология [Текст] / А. Н. Мамаев. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 240 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

       Автор на основании большого клинического опыта по диагностике и лечению 

геморрагических заболеваний и тромбофилий включил в книгу наиболее эффективные 

методы исследования, способные выявить дефекты системы свертывания крови. 

Настоящее руководство для врачей поможет специалисту дифференцировать широко 

распространенные заболевания и синдромы со схожими клиническими проявлениями при 

помощи лабораторных исследований. Книга иллюстрирована оригинальными схемами и 

рисунками, содержит подробное описание особенностей диагностических методов. Для 

каждого метода представлена современная клиническая интерпретация результатов 

исследования. Отдельные главы посвящены физиологии и патофизиологии системы 

гемостаза, исследованию тромбоцитарного звена гемостаза, факторов свертывания, 

системы фибринолиза. Книга существенно дополняет ранее вышедшее руководство автора 

"Коагулопатии". Для врачей-лаборантов, врачей общей практики и других специалистов.  
 

81. Мелкоклеточный рак легкого [Текст] / под ред. М. Б. Бычкова. – Москва : Фармарус 

Принт Медиа, 2013. – 264 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.  

        Рак легкого – проблема №1 современной клинической онкологии. Важность этой 

проблемы обусловлена высокой заболеваемостью и смертностью, плохим прогнозом. В 

России рак легкого занимает первое место по заболеваемости среди злокачественных 

опухолей у мужчин, а также первое место по смертности среди мужчин и женщин. Одной 

из форм рака легкого является мелкоклеточный рак, который был выделен в начале 70-х 

годов в особую форму из-за необычного течения, а также высокой чувствительности к 

химиотерапии и лучевой терапии. В последние годы благодаря активной борьбе с курением в 

США и странах Европы резко уменьшилось число заболевших мелкоклеточным раком с 25% 

до 13-18% среди других форм рака легкого. Изменились также подходы к выбору тактики 

химиотерапии и лучевой терапии. В данной монографии изложены материалы последних 

лет по проблеме лечения мелкоклеточного рака легкого и опыт ФГБУ "РОНЦ им. Н. Н. 

Блохина" РАМН. Книга будет полезной для онкологов общего профиля, радиологов, хирургов 

и врачей других специальностей. 
 

82. Микробиология и иммунология для стоматологов [Текст] / ред. Р. Дж. Ламонт [и др.] ; 

пер. с англ. под ред. В. К. Леонтьева. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 504 с. : ил. – 

Библиогр. в конце гл.   
         Актуальность книги "Микробиология и иммунология для стоматологов" связана с 
инфекционной (вирусной, микробной) этиологией основных стоматологических заболеваний, 
а также патологией пищеварительной и дыхательной систем организма человека. Это 
первое в России полноценное руководство по данной теме. Главы первой части посвящены 
основам микробиологии полости рта. Рассмотрены особенности полости рта как среды 
обитания, вопросы идентификации и характеристики ее микрофлоры, физиологических 
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особенностей, генетики и молекулярной биологии ее микробов, а также прикладным 
аспектам биологии полости рта. Подробно представлена иммунная система полости рта и 
механизмы защиты организма. Освещены современные представления о клеточном, 
тканевом и гуморальном иммунитете полости рта, иммунном ответе организма. Во 
второй и в третьей частях основное внимание уделено заболеваниям, вызванным 
микроорганизмами полости рта, а также ответным реакциям организма человека, 
средствам лечения и профилактики стоматологических инфекций. Для стоматологов и 
врачей смежных специальностей (гастроэнтерологов, микробиологов), преподавателей и 
студентов медицинских вузов. 
  

83. Мужское бесплодие [Текст] / Г. Ж. Мсхалая [и др.]. – Москва : Практическая медицина, 

2014. – 80 с. : табл. – Библиогр.: с. 66-79.  
        В книге в доступной форме с современных междисциплинарных позиций изложены 
актуальные вопросы эпидемиологии, этиологии, патогенеза, комплексной диагностики и 
терапии мужского бесплодия. Исходя из чрезвычайно высокой медико-социальной 
значимости данной проблемы для современной популяции в целом, на основе современных 
нормативных документов подробно рассматриваются алгоритмы и этапы комплексной 
диагностики мужского бесплодия, при проведении которых следует придерживаться 
принципа «все или ничего» и особое внимание уделять рациональному гормональному 
обследованию бесплодного мужчины. Представлены практические схемы патогенетической 
фармакотерапии и алгоритмы ведения мужчин с различными формами бесплодия, в том 
числе, на этапе подготовки к экстракорпоральному оплодотворению. Показана насущная 
необходимость максимально раннего выявления и всесторонней коррекции таких ключевых 
современных системных факторов мужского бесплодия, как ожирение, метаболический 
синдром, гипогонадизм, дефицит витамина D, инсулинорезистентность, окислительный 
стресс. Книга хорошо иллюстрирована. Для урологов, эндокринологов, андрологов, 
гинекологов, репродуктологов и семейных врачей. 
 

84. Мышцы [Текст] : анатомия, движения, тестирование / К.-П. Валериус [и др.] ; пер. с англ. 

под ред. М. Б. Цыкунова. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 416 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 413-414.     

           Книга представляет собой справочник по мышцам человеческого тела, нацеленный на 

диагностику нарушений их функции. Каждая мышца рассматривается в зависимости от 

конкретного сустава и осей движения. В каждом случае приведены синергисты и 

антагонисты всех возможных движений мышцы. Данная структура книги позволяет сразу 

получить весь объем информации по мышце. Книга хорошо иллюстрирована. Особый 

акцент был сделан на поверхностной анатомии опорно-двигательного аппарата, чтобы 

облегчить ориентацию в топографии мышц, их идентификацию и пальпацию. Для 

ортопедов, неврологов, ревматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, мануальных 

терапевтов, эрготерапевтов, массажистов и других специалистов, занимающихся опорно-

двигательным аппаратом, его заболеваниями, лечением и реабилитацией.  
 

85. Неймарк, А. И. Лазерная доплеровская флоуметрия при заболеваниях мочеполовой системы 

[Текст] / А. И. Неймарк, Ю. С. Кондратьева, Б. А. Неймарк. – Москва : Практическая 

медицина, 2011. – 104 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

      Руководство является первым русскоязычным изданием, где обобщены и 

систематизированы данные о состоянии микроциркуляции мочеполовой системы как в 

норме, так и при различных заболеваниях почек, мочевого пузыря, предстательной железы, 

эректильной дисфункции, полученные с помощью метода лазерной допплеровской 

флоуметрии. Также в книге отражено влияние различных методов лечения заболеваний 

мочеполового тракта на состояние тканевой гемомикроциркуляции. Это издание включает 

общую часть, посвященную методологии и аспектам лазерной допплеровской флоуметрии в 

целом, и частные разделы, в которых даны авторские методики исследования особенностей 

микроциркуляции органов малого таза. Для урологов, гинекологов, венерологов, врачей 

функциональной диагностики. 
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86. Нейроэндокринные опухоли [Текст] : руководство / ред.: M. Caplin, L. Kvols. – Москва : 

Практическая медицина, 2011. – 224 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

           В руководстве представлено современное состояние проблемы нейроэндокринных 

опухолей. Подробно рассмотрена история вопроса, эпидемиология и классификация. 

Отдельные главы посвящены генетике и диагностике этой группы заболеваний. 

Представлены рекомендации по консервативному и хирургическому лечению. В последних 

главах описаны алгоритмы и перспективы лечения, а также вопросы качества жизни 

больных. Книга хорошо иллюстрирована.  Для онкологов, эндокринологов и специалистов по 

диагностике. 

87. Нечипай, А. М.  ЭУСбука: руководство по эндоскопической ультрасонографии [Текст] /         

А. М. Нечипай, С. Ю. Орлов, Е. Д. Федоров ; Рос. эндоскоп. о-во. – Москва : Практическая 

медицина, 2013. – 400 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

   В руководстве освещены основополагающие вопросы ЭУС (история, физика 

"эндоскопического" ультразвука, аппаратура и инструментарий, вопросы организации 

рабочего места и подготовки специалистов, показания, осложнения и их профилактика, 

терминология), методические основы диагностической эндосонографии пищеварительной 

системы и трахеобронхиального дерева, а также интервенционной ЭУС (тонкоигольная 

пункция и терапия, дренирующие вмешательства и др.). Представлены сведения о 

клиническом применении метода и его диагностических возможностях. Большое внимание 

уделено эндосонографической семиотике заболеваний пищевода, средостения, 

трахеобронхиального дерева, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, 

тонкой и толстой кишки в норме и при различных заболеваниях. Для эндоскопистов, 

специалистов лучевой диагностики, гастроэнтерологов, хирургов, онкологов, терапевтов, 

гематологов.  
 

88. Новикова, Е. Г. Радикальная абдоминальная трахелэктомия [Текст] / Е. Г. Новикова, В. А. 

Антипов, О. С. Балахонцева. – Москва : Практическая медицина, 2012. – 112 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 99-111.  

         Книга посвящена новому оперативному вмешательству – радикальной абдоминальной 

трахелэктомии, использующейся при инвазивном раке шейки матки у пациенток 

репродуктивного возраста, планирующих рождение ребенка. Разработана оригинальная 

методика, относящаяся к органосохраняющим и характеризующаяся сохранением исходной 

сосудистой архитектоники тела матки. Определены критерии отбора пациенток для 

органосохраняющего лечения рака шейки матки с использованием радикальной 

абдоминальной трахелэктомии. Изучены, подробно описаны и иллюстрированы этапы 

оперативного вмешательства, технические особенности, послеоперационные осложнения. 

Доказано отсутствие различий показателя онкологической эффективности нового 

оперативного вмешательства в сравнении с расширенной экстирпацией матки. Приведены 

непосредственные и отдаленные результаты лечения, а также особенности наблюдения и 

реабилитации больных. Для онкологов, акушеров-гинекологов, репродуктологов.  
 

89. Общая гигиена, социально-гигиенический мониторинг [Текст] : руководство к 

практическим занятиям : Раздел "Общая гигиена" : учеб. пособие / П. И. Мельниченко                   

[и др.]. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 332 с. : ил. – Библиогр.: с. 328-330.  

         Настоящее руководство подготовлено коллективом кафедры общей гигиены Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова с учетом 

современного санитарного законодательства и нормативно-методических документов. 

Это федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а 

также ГОСТы и СанПиНы в области профилактической медицины. В учебном пособии 

рассматриваются основные методы гигиенических исследований (физические, химические, 

биологические, санитарного обследования, экспресс-методы, оценки риска воздействия на 

здоровье населения неблагоприятных факторов окружающей среды). Пособие содержит 

большое количество наглядного материала (рисунки, таблицы, схемы). Учебное пособие 
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соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов и предназначено 

для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по 

специальности 060105 "Медико-профилактическое дело" дисциплины "Общая гигиена и 

социально-гигиенический мониторинг".  
 

90. Ожирение и метаболический синдром у мужчин [Текст] / С. Ю. Калинченко [и др.]. – 

Москва : Практическая медицина, 2014. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-126.  

         В книге в доступной форме с современных междисциплинарных позиций изложены 

актуальные вопросы эпидемиологии, этиологии, патогенеза, комплексной диагностики и 

терапии ожирения и других гормонально-метаболических нарушений, которые в настоящее 

время объединяются в понятие "метаболический синдром". Описаны механизмы тесной 

патогенетической связи ожирения и метаболического синдрома у мужчин с 

гипогонадизмом, канцерогенезом и дана критическая оценка так называемого "парадокса 

ожирения". Исходя из чрезвычайно высокой медико-социальной значимости данной 

проблемы для современной популяции в целом, подробно рассматриваются практические 

алгоритмы всесторонней диагностики (в том числе, гормональной) ожирения и 

метаболического синдрома у мужчин, а также представлены рациональные схемы 

патогенетической фармакотерапии ожирения и метаболического синдрома, направленной 

на коррекцию всех патологических механизмов, инициирующих, поддерживающих и 

способствующих их прогрессированию у мужчин, прежде всего, гипогонадизма, дефицита 

витамина D, инсулинорезистентности и окислительного стресса. Книга хорошо 

иллюстрирована. Для урологов, эндокринологов, андрологов, репродуктологов, геронтологов 

и семейных врачей.  
 

91. Онкогинекологический атлас [Текст] : классификация и определение стадий опухолей : 

принципы диагностики и лечения [Текст] / ред. Дж. Р. Смит, Дж. Хили, Дж. Дель Приоре ; 

пер. с англ. под ред. Е. Г. Новиковой. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 40 с. : ил. – 

Библиогр. в конце гл.  

         В онкогинекологическом атласе суммирована информация по основным нозологиям, 

встречающимся в практике онкогинеколога. По каждому заболеванию представлены общие 

сведения, а также основные принципы диагностики и лечения. Приводимые данные 

основаны на результатах многоцентровых исследований со ссылками на соответствующие 

публикации. Главной особенностью атласа, обусловливающей его уникальность, служит 

подробное описание принципов и критериев определения стадии опухолей различных 

локализаций. Для наглядности в приведенных иллюстрациях проводится взаимосвязь между 

системами стадирования FIGO и AJCC в сочетании с данными УЗИ и МРТ. Расположение 

иллюстраций на едином развороте большого формата позволяет охватить весть спектр 

вариантов распространения опухолевого процесса. Для онкогинекологов, хирургов, 

специалистов по диагностике, а также химио- и лучевой терапии. 
 

92. Опухолевые серозиты [Текст] : плевриты, асциты, перикардиты / под ред. В. Ю. Сельчука, 

М. Б. Бычкова, М. В. Киселевского. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 278 с. : табл. 

– Библиогр. в конце гл.  

        В книге подробно рассматривается весь спектр заболеваний, объединяемых в понятие 

опухолевых серозитов. Описан патогенез, диагностика, тактика лечения и 

медикаментозная терапия отдельных заболеваний. Отдельные главы посвящены 

иммунотерапии, профилактике тромботических осложнений, интраперитонеальной 

химиотерапии асцитов, лечению перикардитов, а также экспериментальным 

исследованиям в данной области. Для онкологов, специалистов по химио- и лучевой терапии, 

специалистов по диагностике, врачей общей практики. 
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93. Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов [Текст] : 

морфологическая диагностика и генетика : руководство / под ред. Ю. Ю. Андреевой, Г. А. 

Франка. – 2-е изд., доп. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 220 с. : ил. – Библиогр.:  

с. 114-116.  

         Руководство по морфологической диагностике опухолей почки, мочевого пузыря, 

предстательной железы и яичка. Особое внимание уделено диагностической и 

прогностической ценности иммуноморфологических и молекулярно-генетических методов 

исследования. Материал изложен в соответствии с современными классификациями и 

стандартами морфологического исследования. Для патологоанатомов, онкологов, урологов. 
  

94. Опухоли шейки матки [Текст] : морфологическая диагностика и генетика : руководство / 

под ред. Ю. Ю. Андреевой, Г. А. Франка. – 2-е изд., доп. – Москва : Практическая медицина, 

2014. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 107-115.  

         Руководство по морфологической диагностике опухолей шейки матки с акцентом на 

диагностическую и прогностическую ценность иммуноморфологических и молекулярно-

генетических методов исследования. Материал изложен в соответствии с современными 

классификациями и стандартами морфологического исследования. Для врачей, студентов 

медицинских вузов, аспирантов и клинических ординаторов.  
 

95. Основы детской хирургии [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, В. Г. 

Полякова, Д. А. Морозова. – Москва : Практическая медицина, 2009. – 208 с. : ил.  

           В учебном пособии в кратком варианте предложены современные данные о клинике, 

классификации, диагностике и тактике хирургического и консервативного лечения наиболее 

часто встречающихся хирургических заболеваний у детей. Книга содержит более 70 

иллюстраций. Для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. 
 

96. Патютко, Ю. И. Хирургическое лечение злокачественных опухолей печени [Текст] / Ю. И. 

Патютко. – Москва : Практическая медицина, 2005. - 312 с. : ил. – Библиогр.: с. 306-311.  

        В книге на основании современных научных данных освещены вопросы, касающиеся 

первичных и метастатических опухолей печени – эпидемиология, известные этиологические 

факторы, существующие меры профилактики. Представлены сведения о патологической 

анатомии, клинические аспекты и общие принципы диагностики опухолей печени. Подробно 

изложена классификация всех видов операций на печени, оснащение, необходимое для их 

выполнения. На основании обширного опыта РОНЦ им. Н. Н. Блохина детально описаны 

техника выполнения резекций печени различного объема, способы борьбы с 

интраоперационной кровопотерей, частота и характер послеоперационных осложнений. 

Впервые в отечественной литературе представлен детальный анализ отдаленных 

результатов и факторов прогноза при первичных и метастатических опухолях печени. 

Отдельно для каждой нозологической формы сформулирована общая концепция выбора 

метода лечения. Для хирургов, онкологов, гастроэнтерологов, проктологов, 

интервенционных радиологов.  
 

97. Пачес, А. И. Опухоли головы и шеи [Текст] : клин. рук. / А. И. Пачес. – 5-е изд., доп. и 

перераб. – Москва : Практическая медицина, 2013. – 478 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

         Книга написана авторским коллективом ведущих специалистов РОНЦ им. Н. Н. 

Блохина РАМН на основе собственного клинического опыта. В книге представлены 

современные данные по TNM. Рассмотрены 14 основных локализаций опухолей головы и шеи 

(опухоли кожи, губ, глотки, опухоли слюнных желез, опухоли щитовидной железы, а также 

внутричерепные опухоли). Их описание дано в соответствии с международными 

морфологическими и клинико-анатомическими критериями. Издание проиллюстрировано 

оригинальными авторскими рисунками и большим количеством фотографий. Для онкологов, 

хирургов, радиологов, оториноларингологов, стоматологов, педиатров.  
 

98. Пачес, А. И. Опухоли слюнных желез [Текст] / А. И. Пачес, Т. Д. Таболиновская. – Москва : 

Практическая медицина, 2009. – 470 с. : ил. – Библиогр.: с. 453-469.  
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         В монографии «Опухоли слюнных желез» изложены результаты клинических 
исследований 1065 больных злокачественными опухолями слюнных желез, обратившихся в 
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН за период 1965-2006 гг. 
Также представлены многочисленные наблюдения пациентов с различными 
доброкачественными опухолями слюнных желез и неопухолевыми процессами (кисты, 
воспаление и др.). Обследование этой большой группы больных позволило изучить проблемы 
дифференциальной диагностики. В монографию включены материалы по исследованию 
лимфатической системы околоушной слюнной железы для более четкого понимания 
принципов радикальной операции при злокачественных опухолях. Большинство приведенных 
в монографии рисунков являются авторскими. Главное внимание авторы сосредоточили на 
изучении характеристики новообразования с точки зрения соответствия клинического 
течения с микроскопическим строением на основе современных морфологических 
исследований. Только при этих условиях анализа полученных данных была возможна 
активная разработка клинико-морфологической классификации опухолей слюнных желез. Не 
менее важны исследования по усовершенствованию и разработке методов диагностики и 
изучению разнообразных способов современного лечения больных. Анализ ближайших и 
отдаленных результатов лечения на основе большого клинического материала 
предопределил основополагающие выводы по такой важной проблеме, как прогноз 
заболевания (с учетом локализации опухоли, ее гистологии и многих других клинико-
морфологических данных). Учение о прогнозе заболеваний позволяет нам сегодня определить 
вектор дальнейшей работы в области диагностики и лечения опухолей слюнных желез, а 
также судить о самом главном – биологической сущности этих новообразований. 
 

99. Периоперационное ведение больных с сопутствующими заболеваниями [Текст] : 

руководство : [в 2 т.] / под ред. И. Б. Заболотских. – Москва : Практическая медицина, 2011. 

– Т. 1. – 240 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  
          В руководстве для врачей изложены современные подходы к периоперационному 
ведению больных с сопутствующими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, выделительной и нервной систем, метаболическими, эндокринными и 
другими нарушениями. Представлены основные методы диагностики заболеваний, шкалы 
оценки тяжести состояния органов и систем организма, позволяющие объективизировать 
операционно-анестезиологический риск, описаны методы подготовки пациентов к 
оперативному вмешательству и алгоритмы профилактики осложнений на этапах 
анестезии. Особое внимание уделено вопросу выбора оптимального вида анестезии и 
интенсивной терапии в периоперационном периоде. Для интернов, ординаторов и 
анестезиологов-реаниматологов и врачей других специальностей, принимающих участие в 
периоперационном ведении больных.  
 

100. Периоперационное ведение больных с сопутствующими заболеваниями [Текст] : 

руководство : [в 2 т.] / под ред. И. Б. Заболотских. – Москва : Практическая медицина, 2011. 

– Т. 2. – 240 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

         В руководстве для врачей изложены современные подходы к периоперационному 

ведению больных с сопутствующими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, выделительной и нервной систем, метаболическими, эндокринными и 

другими нарушениями. Представлены основные методы диагностики заболеваний, шкалы 

оценки тяжести состояния органов и систем организма, позволяющие объективизировать 

операционно-анестезиологический риск, описаны методы подготовки пациентов к 

оперативному вмешательству и алгоритмы профилактики осложнений на этапах 

анестезии. Особое внимание уделено вопросу выбора оптимального вида анестезии и 

интенсивной терапии в периоперационном периоде. Для интернов, ординаторов и 

анестезиологов-реаниматологов и врачей других специальностей, принимающих участие в 

периоперационном ведении больных. 
  

101. Пластическая и эстетическая хирургия: последние достижения [Текст] / ред.: М. 

Эйзенманн-Кляйн, С. Neuhann-Lorenz ; пер. с англ. под ред. А. М. Боровикова. – Москва : 

Практическая медицина, 2011. – 447 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  



          Аннотированный бюллетень поступлений отечественной и переводной медицинской литературы 
   

Контактная информация: (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел 

Тел./факс 372-39-38, эл. почта: sonmb-sbo@ medlan.samara.ru, сайт: www. medlan.samara.ru 
29 

        Книга представляет собой подробное руководство по самым последним достижениям 

в быстро развивающейся области медицины – пластической и эстетической хирургии. 

Главы написаны ведущими специалистами из разных стран и содержат обширный 

фактический материал по исследованиям и базовым методикам в данной области, а также 

по реконструктивной хирургии, включая наиболее частые локализации вмешательств – 

лицо, молочная железа, абдоминальная область. Издание богато иллюстрировано, 

содержит более 700 фотографий. Выполненная на мелованной бумаге при помощи 

полноцветной печати эта книга станет настольным руководством как для начинающих 

специалистов, так и для маститых пластических хирургов. Для специалистов по 

пластической, эстетической и реконструктивной хирургии. 
 

102. Послеоперационные инфекционные осложнения [Текст] : диагностика, лечение, 

профилактика : практ. рук. / под ред. Н. В. Дмитриевой, И. Н. Петуховой. – Москва : 

Практическая медицина, 2013. – 424 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

         В издании отражены вопросы послеоперационных инфекционных осложнений от 

проблем антимикробной резистентности до факторов риска при различных инфекционных 

осложнениях: при эндопротезировании, при инфекциях мочевых путей, при анаэробных 

инфекциях, а также при инфекциях в кардиохирургии и нейрохирургии. Особое внимание 

уделено нозокомиальным инфекциям и перитониту как одной из причин высокой 

летальности при развитии абдоминального сепсиса. Отдельно рассмотрен аспект 

оптимизации лекарственной терапии и нутритивной поддержке в клинической практике. 

Текст четко структурирован, иллюстрирован таблицами и рисунками. Для хирургов, 

онкологов, кардиохирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов. 
  

103. Постников, А. А. Лечебная практика очищения крови [Текст] / А. А. Постников. – Москва : 

Практическая медицина, 2008. – 224 с. : табл. – Библиогр.: с. 218-221.  

        Современная медицина располагает различными методами очищения крови вне 

организма: гравитационный и мембранный плазмаферез, криоплазмаферез, 

эритроцитаферез, тромбоцитаферез, лейкоцитаферез, гемодиализ, гемофильтрация, 

ультрафильтрация, гемосорбция, иммунная плазмосорбция. Каждый метод имеет свои 

возможности, свои показания к применению, свои достоинства и недостатки. Эти методы 

получили широкое распространение в лечебной практике оказания эффективной помощи 

при заболеваниях различных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, органов 

пищеварения, органов выделения, репродуктивной системы, а также травматических и 

хирургических осложнений вплоть до полиорганной недостаточности. Для врачей, 

курсантов медицинского факультета послевузовского профессионального образования. 
 

104. Практическая коагулология [Текст] / М. А. Пантелеев [и др.] ; под ред. А. И. Воробьева. – 

Москва : Практическая медицина, 2012. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-190.  

        Книга посвящена диагностике и терапии нарушений свертывания крови. Приведены 

данные о системе гемостаза в целом и современные представления о биохимии 

свертывания, рассмотрены существующие методы исследования, освещены возможности 

применения полученных сведений в решении проблем диагностики и терапии нарушений 

свертывания крови. Рассмотрены другие важные вопросы коагулологии: ДВС-синдром, 

плазменный фибронектин, тромбоэмболия легочной артерии, гипергомоцистеинемия. 

Текстовый материал изложен доступным языком и проиллюстрирован яркими и полезными 

примерами из разных областей лабораторной и клинической коагулологии. В конце книги 

имеются приложения и список литературы. Для гематологов, реаниматологов, 

трансфузиологов, врачей-лаборантов, врачей общей практики.  
 

105. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 
[Текст] : учеб. пособие / под ред. А. М. Овечкина. – Москва : Практическая медицина, 2014. 

– 80 с. : ил.  
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         В настоящем учебном пособии описаны основные практические навыки, используемые 

при исследовании и проведении интенсивной терапии у больных в критических состояниях. 

Перечислены показания, противопоказания к проведению различных манипуляций, а также 

их осложнения. Пособие содержит большое количество наглядного материала (рисунки, 

таблицы, схемы). Ценность данного пособия состоит в том, что авторы, являясь 

преподавателями кафедры, остаются практикующими врачами анестезиологами-

реаниматологами. Учебное пособие соответствует требованиям федеральных 

образовательных стандартов и предназначено для студентов, обучающихся по программам 

высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия".  
 

106. Принципы клинической фармакологии [Текст] / А. Дж. Аткинсон [и др.] ; пер. с англ. под 

ред. Г. Т. Сухих. – Москва : Практическая медицина, 2013. – 556 с. : ил. – Библиогр. в конце 

гл.  

       Книга «Principlesof Clinical Pharmacology» – одно из самых знаменитых и 

авторитетных учебных пособий по клинической фармакологии в США. В книге описаны 

основные принципы клинического использования и разработки лекарственных препаратов. 

Основой издания стал курс лекций, который читался в Клиническом центре Национального 

института здравоохранения в течение последних десяти лет и доказал свою 

эффективность в обучении молодых специалистов.  
 

107. Пристман, Т. Дж. Практическая химиотерапия злокачественных опухолей [Текст] / Т. Дж. 

Пристман; пер. с англ. под ред. А. М. Гарина. – Москва : Практическая медицина, 2011. –      

192 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
          Книга представляет собой обзор по химиотерапии наиболее распространенных 
злокачественных новообразований. Представлены данные о препаратах, широко 
применяющихся в химиотерапии, механизме их действия, наиболее типичных побочных 
эффектах, а также схемы лечения, используемые при наиболее распространенных 
злокачественных новообразованиях, и ожидаемые терапевтические результаты. Для 
онкологов, гематологов, а также врачей других специальностей, занимающихся лечением 
злокачественных опухолей.  

108. Пробст, Р. Оториноларингология в клинической практике [Текст] / Р. Пробст, Г. Греверс,            

Г. Иро ; пер. с англ. под ред. А. С. Лопатина. – Москва : Практическая медицина, 2012. – 382 

с. : ил.  
          Эта книга – одновременно и учебник, и справочник. Она написана с учетом последних 
достижений в области оториноларингологии и хирургии головы и шеи. Материал издания 
разделен на четыре части: "Нос, околоносовые пазухи и лицо"; "Полость рта и глотка", 
"Ухо", "Шея". Каждая часть начинается с описания анатомии и физиологии 
соответствующего органа, разбора методов исследования. Затем рассматриваются 
отдельные заболевания и методы их лечения. Так, первая часть посвящена различным 
деформациям и переломам носа, воспалительным заболеваниям носа и околоносовых пазух. 
Во второй части рассмотрены воспалительные заболевания губ и полости рта, заболевания 
носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки и слюнных желез. В третьей части отдельно 
описаны нарушения слуха у детей, заболевания внутреннего, среднего и наружного уха, а 
также вестибулярные нарушения. Последняя часть посвящена заболеваниям шеи, гортани и 
трахеи, а также голосовым расстройствам и расстройствам речи и языка. Для 
оториноларингологов, специалистов по диагностике, студентов старших курсов 
медицинских вузов. 
 

109. Рагимов, А. А. Плазмаферез при системном воспалительном ответе [Текст] / А. А. Рагимов, 

С. А. Порешина, Э. Л. Салимов. – Москва : Практическая медицина, 2008. – 128 с. : ил.  

        В руководстве, написанном сотрудниками Российского научного центра хирургии 

РАМН и кафедры клинической трансфузиологии ФППО ММА им. И. М. Сеченова, 

излагаются вопросы этиологии, патофизиологии, патогенеза синдрома системного 

воспалительного ответа и полиорганной недостаточности у пациентов после осложненных 

кардиохирургических операций и трансплантации почки, рассматриваются современные 
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методы профилактики и терапии системного воспалительного ответа. Подробно 

освещаются механизмы лечебного действия и технологические основы проведения 

плазмафереза. Особое внимание уделено показаниям к проведению плазмафереза и 

клиническим эффектам процедур, выполненных в раннем послеоперационном периоде. Для 

реаниматологов, анестезиологов, трансфузиологов, хирургов.  
 

110. Раденска-Лоповок, С. Г. Ревматические заболевания [Текст] : морфологическая 

диагностика : руководство / С. Г. Раденска-Лоповок ; под ред. Г. А. Франка, Р. М. 

Балабановой. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 98 с. : ил. – Библиогр.: 88-94.  

         Руководство по морфологической диагностике ревматических заболеваний с учетом 

иммуногистохимических и дифференциально-диагностических признаков. Материал 

представлен в соответствии с современными классификациями, критериями и 

стандартами диагностики ревматических заболеваний. Для врачей, аспирантов, 

клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.  
 

111. Радиочастотная термоаблация опухолей печени [Текст] / Б. И. Долгушин [и др.] ; под ред. 

М. И. Давыдова. – Москва : Практическая медицина, 2007. – 192 с. : ил. – Библиогр. в конце 

гл. 

       В книге изложены биофизические основы радиочастотной термоаблации тканей, дано 

подробное описание оборудования применяемого для РЧТА, сформулированы показания и 

противопоказания. Проанализированы все возможные осложнения и пути их профилактики. 

Практические рекомендации представлены в виде руководства по проведению аблации и 

содержат описание самой технологии, а также ряд методологических особенностей 

выполнения. В заключении приведен анализ непосредственных и отдаленных результатов 

лечения и определена роль РЧТА в плане комбинированного и комплексного лечения 

онкологических больных. Для онкологов, интервенционных радиологов, лучевых диагностов, 

хирургов, молодых практикующих врачей и научных работников, студентов медицинских 

институтов.  
 

112. Рак легкого [Текст] / под ред. П. Лоригана ; ред. серии А. Т. Скарин ; пер. с англ. – Москва : 

Рид Элсивер, 2009. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
        Книга "Рак легкого" представляет собой полноцветный карманный атлас, в котором 
наряду с наглядными иллюстрациями содержится информация о распространенности, 
эпидемиологии, этиологии, гистопатологии и клинических проявлениях данного заболевания. 
Представлены сведения о современных диагностических исследованиях и методах оценки 
стадии заболевания на основании клинических и патологоанатомических критериев. 
Подробные таблицы включают информацию о гистопатологической классификации, 
диагностических исследованиях и, при необходимости, прогностических факторах. Также 
детально обсуждаются современные методы лечения в сочетании с эффективными 
алгоритмами. Отдельная глава посвящена практическим вопросам ведения больных, и 
включает, в частности, коррекцию системных и кожных реакций на химиотерапию. Для 
онкологов и врачей общей практики.  
 

113. Рак молочной железы [Текст] : практ. рук. / под ред. Г. А. Франка, Л. Э. Завалишиной, К. 

М. Пожарисского. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-

171. 

       Книга представляет собой практическое руководство по комплексному 

морфологическому, иммуногистохимическому  и молекулярно-генетическому исследованию 

рака молочной железы с акцентом на определение прогноза, стадирование и выявление 

факторов, влияющих на выбор лечебной тактики. Материал изложен в соответствии с 

современными классификациями и стандартами морфологического исследования. 

Приведены подробные протоколы используемых методик, а также образцы заключений 

приведены в приложении. Для врачей, студентов медицинских вузов, аспирантов и 

клинических ординаторов.  
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114. Рак молочной железы [Текст] / под ред. У. И. Чен, Э. Уордли ; ред. серии А. Т. Скарин ; 

пер. с англ. – Москва : Рид Элсивер, 2009. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

         Книга "Рак молочной железы" входит в серию руководств Dana-Farber Cancer Institute. 

Она представляет собой полноцветный карманный атлас, в котором наряду с наглядными 

иллюстрациями содержится информация о распространенности, эпидемиологии, 

этиологии, гистопатологии и клинических проявлениях данного заболевания. Представлены 

сведения о современных диагностических исследованиях и методах оценки стадии 

заболевания на основании клинических и патологоанатомических критериев. Подробные 

таблицы включают информацию о гистопатологической классификации, диагностических 

исследованиях и, при необходимости, прогностических факторах. Также детально 

обсуждаются современные методы лечения в сочетании с эффективными алгоритмами. 

Отдельная глава посвящена практическим вопросам ведения больных, и включает, в 

частности, коррекцию системных и кожных реакций на химиотерапию. Для онкологов и 

врачей общей практики.  
 

115. Рак простаты [Текст] / под ред. У. К. Оха, Дж. Логью ; ред. серии А. Т. Скарин ; пер. с англ. 

– Москва : Рид Элсивер, 2009. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        Книга "Рак простаты" входит в серию руководств Dana-Farber Cancer Institute. Она 

представляет собой полноцветный карманный атлас, в котором наряду с наглядными 

иллюстрациями содержится информация о распространенности, эпидемиологии, 

этиологии, гистопатологии и клинических проявлениях данного заболевания. Представлены 

сведения о современных диагностических исследованиях и методах оценки стадии 

заболевания на основании клинических и патологоанатомических критериев. Подробные 

таблицы включают информацию о гистопатологической классификации, диагностических 

исследованиях и, при необходимости, прогностических факторах. Также детально 

обсуждаются современные методы лечения в сочетании с эффективными алгоритмами. 

Отдельная глава посвящена практическим вопросам ведения больных, и включает, в 

частности, коррекцию системных и кожных реакций на химиотерапию. Для онкологов и 

врачей общей практики. 

116. Рак толстой кишки [Текст] / под ред. Дж. Мейерхардта, М. Сандерза ; ред. серии А. Т. 

Скарин ; пер. с англ. – Москва : Рид Элсивер, 2009. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

         Книга "Рак толстой кишки" входит в серию руководств Dana-Farber Cancer Institute. 

Она представляет собой полноцветный карманный атлас, в котором наряду с наглядными 

иллюстрациями содержится информация о распространенности, эпидемиологии, 

этиологии, гистопатологии и клинических проявлениях данного заболевания. Представлены 

сведения о современных диагностических исследованиях и методах оценки стадии 

заболевания на основании клинических и патологоанатомических критериев. Подробные 

таблицы включают информацию о гистопатологической классификации, диагностических 

исследованиях и, при необходимости, прогностических факторах. Также детально 

обсуждаются современные методы лечения в сочетании с эффективными алгоритмами. 

Отдельная глава посвящена практическим вопросам ведения больных, и включает, в 

частности, коррекцию системных и кожных реакций на химиотерапию. Для онкологов и 

врачей общей практики.  
 

117. Редкие гематологические болезни и синдромы [Текст] / под ред. М. А. Волковой. – 

Москва : Практическая медицина, 2011. – 384 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        Книга содержит описание гематологических болезней и синдромов, редко 

встречающихся в практике гематолога и представляющих непростую задачу для врача, 

впервые столкнувшегося с такими больными в своей практике. Приводятся схемы 

диагностики и лечения некоторых заболеваний. В первой части описываются редкие формы 

анемий, тромбоцитопений, эозинофилий, острого лейкоза, лимфом и некоторые другие. Во 

второй части рассматриваются редкие синдромальные проявления гематологических 

болезней – синдром Рихтера, POEMS-синдром, пневмонит и другие. Для гематологов, 

онкологов и специалистов по диагностике.  
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118. Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи [Текст] / под ред. Е. Г. 

Матякина. – Москва : Вердана, 2009. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-223.  

        Монография посвящена реконструктивным операциям при опухолях головы и шеи. О 

необходимости их применения свидетельствуют многочисленные публикации в 

отечественной и зарубежной литературе. Авторы обобщили многолетние наблюдения по 

данной проблеме. Монография основана на опыте более 1100 реконструктивных операций, 

выполненных в хирургическом отделении опухолей верхних дыхательно-пищеварительных 

путей ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН за период с 1980 по 2001 год. Авторы одними из 

первых в нашей стране стали выполнять пластические операции одномоментно с удалением 

первичной опухоли. В последние годы активно используются реконструктивные операции с 

применением микрососудистой техники, что отражено в соответствующих главах. 

Монография рассчитана на хирургов-онкологов, челюстно-лицевых и пластических хирургов.  
 

119. Руководство к практическим занятиям по протезированию зубных рядов (сложному 

протезированию) [Текст] : учеб. пособие / под ред. И. Ю. Лебеденко. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 408 с. : табл. – Библиогр.: с. 400-406.  

         Книга состоит из пяти разделов. В первом разделе рассмотрены методы лечения 

больных с повышенным стиранием твердых тканей зубов. Во втором разделе большое 

внимание уделяется особенностям ортопедического лечения больных старческого возраста. 

Третий раздел посвящен способам диагностики и лечения больных с обширными дефектами 

зубных рядов и различных патологий. В четвертом разделе рассмотрены методы 

исследования состояния пародонта и возможности ортопедического этапа комплексного 

лечения различных форм пародонтита. В пятом разделе систематизированы особенности 

ортопедического лечения больных с соматическими заболеваниями и хроническими 

заболеваниями полости рта. В каждом занятии сформулированы цель занятия и 

контрольные вопросы, которые обращают внимание на ключевые аспекты обсуждаемой 

темы. Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса протезирования 

зубных рядов (сложного протезирования) для студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов, обучающихся по специальности "Стоматология". 
 

120. Руководство по функциональной диагностике в кардиологии [Текст] : современные 

методы и клиническая интерпретация / под ред. Ю. А. Васюка. – Москва : Практическая 

медицина, 2012. – 162 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        В этом руководстве, имеющем практическую направленность, приведены наиболее 

важные сведения о последних научных достижениях в области функциональной 

диагностики артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, а также их 

осложнений, дана оценка их клинической значимости и представлены рекомендации по 

корректному их использованию в клинической практике. Для специалистов по 

функциональной диагностике, кардиологов, терапевтов и слушателей курсов повышения 

квалификации в рамках последипломного образования.  
 

121. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний [Текст] / под ред. Н. И. 

Переводчиковой, В. А. Горбуновой. – 4-е изд., расш. и доп. – Москва : Практическая 

медицина, 2015. – 688 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

          Настоящее четвертое издание классического руководства по химиотерапии 

опухолевых заболеваний переработано и дополнено информацией о новых 

противоопухолевых средствах и новых терапевтических режимах, вошедших в клиническую 

практику за последние годы. Книга содержит сведения о принципах противоопухолевой 

терапии, о лекарственных препаратах противоопухолевого действия, а также о методиках 

лекарственной терапии основных онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей. 

Представлены терапевтические режимы, используемые при солидных опухолях и 

гемобластозах. Описаны побочные эффекты и осложнения химиотерапии, их 

предупреждение и лечение. Для онкологов, гематологов и врачей других специальностей, 

занимающихся лечением больных, страдающих опухолевыми заболеваниями.  
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122. Русецкий, Ю. Ю. Травмы носа [Текст] / Ю. Ю. Русецкий, А. С. Лопатин. – Москва : 

Практическая медицина, 2012. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-207.  

          В монографии обобщен и представлен многолетний опыт диагностики, 

реконструктивного лечения и изучения различных травм наружного носа. С позиции 

современной эстетической и функциональной реконструктивной ринохирургии и 

доказательной медицины изложены вопросы этиологии, травмогенеза, диагностики и 

лечения данной патологии. В монографии рассматривается алгоритм применения 

современных методов лучевой диагностики при переломах носа, объективная оценка 

деформации и функциональных нарушений, обезболивание при репозиции костей носа, 

возможность интраоперационного визуального контроля точности сопоставления 

отломков. Определены показания к применению альтернативных хирургических методов 

реконструкции носового скелета и элементов ринопластики; приведены обзор способов 

фиксации восстановленных структур носа и рекомендации по медикаментозному 

обеспечению операций. Большое внимание уделено полноценной эстетической и 

функциональной реабилитации пациентов после травмы, освещены вопросы хирургической 

профилактики посттравматических деформаций носа и внутриносовых структур. Для 

оториноларингологов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, пластических хирургов. 
  

123. Рэйд, Д. М. Справочник по остеопорозу [Текст] / Д. М. Рэйд ; пер. с англ. под ред. Л. Я. 

Рожинской. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 128 с. : ил.  

         Книга представляет собой карманное справочное издание по остеопорозу. В первых 

главах рассматриваются вопросы факторов риска и патогенеза этого патологического 

состояния. Дальнейшие главы посвящены обследованию и диагностике остеопороза, оценке 

риска переломов, а также его современному медикаментозному лечению и профилактике. 

Книга хорошо иллюстрирована. Для эндокринологов, гинекологов, ревматологов, 

травматологов. 
  

124. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции [Текст] : учеб. пособие / 

В. А. Тутельян [и др.]. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 160 с. – Библиогр.: с. 150-

158.  

        В учебном пособии с современных позиций изложены актуальные вопросы федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, в т.ч. полученных биотехнологическим путем. Исходя из вновь 

принятых законодательных документов рассматриваются задачи санитарно-

эпидемиологической экспертизы пищевой продукции и её оценки с точки зрения современных 

норм. Учебное пособие предназначено для ординаторов и врачей, обучающихся в системе 

дополнительного профессионального образования по специальности "Гигиена питания".  
 

125. Сапин, М. Р. 250 лет кафедре нормальной анатомии человека (1764-2014) [Текст]                    

/ М. Р. Сапин, В. Я. Бочаров ; 1 МГМУ им. И. М. Сеченова. – М. : Практическая медицина, 

2014. –     64 с. : ил.  

         В данном произведении представлены документальные сведения о жизни кафедры 

анатомии человека и ее руководителях на протяжении 250 лет ее существования. 

Приведены имена известных медиков, анатомов России и Европы, которые внесли 

неоценимый вклад в организацию преподавания анатомии человека, в мировую 

анатомическую науку, составили уникальные коллекции анатомических препаратов, 

которые находятся в анатомическом музее кафедры анатомии и в музее истории медицины 

Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. 

Материал, содержащийся в этой книге, расположен в хронологическом порядке и изложен с 

учетом материалов, имеющихся в документальных и литературных источниках. Для 

историков медицины, медиков любой специальности, а также широкого круга читателей. 
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126. Сейласке, С. Дж. Дерматохирургия [Текст] : Know-How для косметологов и дерматологов 

[Текст] / С. Дж. Сейласке, И. Ф. Оренго, Р. Дж. Сигл ; пер. с англ. под. ред. В. А. 

Виссарионова. – Москва : Практическая медицина, 2009. – 184 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

          Книга представляет собой иллюстрированное руководство по дерматохирургии, 

включающее 7 разделов и более 80 подразделов. Каждый подраздел содержит определенную 

методику или этап манипуляции, нацеленные на достижение наиболее безопасного ее 

проведения и достижения адекватного в эстетическом отношении результата. 

Рассматриваются преимущества, недостатки и варианты отдельных методик. 

Отдельные части книги посвящены наложению швов, способам закрытия ран, лоскутам, 

трансплантатам, безопасности и инструментарию. VIII и IX разделы посвящены 

операциям на ногте и особенностям вмешательств на различных частях тела. Для 

эстетических хирургов, косметологов, дерматологов. 
 

127. Семкин, В. А. Патология височно-нижнечелюстных суставов [Текст] / В. А. Семкин, Н. А. 

Рабухина, С. И. Волков. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 168 с. : ил. – Библиогр.:  

с. 155-167.  

          В книге обобщены данные литературы, собственные наблюдения и более чем 20-

летний опыт лечения больных с патологией височно-нижнечелюстных суставов. Данный 

вид патологии занимает особое место среди стоматологических заболеваний в связи со 

сложностью клинической картины, нередко напоминающей таковую при болезнях, входящих 

в компетенцию врачей разных специальностей – оториноларингологов, невропатологов, 

психиатров, что обусловливает трудности диагностики и лечения. В книге описаны основы 

анатомии и физиологии височно-нижнечелюстных суставов, классификации их заболеваний, 

а также методы диагностики и лечения. Отдельная глава посвящена описанию патологии 

височно-нижнечелюстных суставов на основании МКБ-10. Для стоматологов, челюстно-

лицевых хирургов, травматологов и специалистов по диагностике.  
 

128. Сигидин, Я. А. Биологическая терапия в ревматологии [Текст] / Я. А. Сигидин, Г. В. 

Лукина. – 2-е изд., доп. – Москва : Практическая медицина, 2009. – 304 с. – Библиогр.:            

с. 256-302.  

         Книга посвящена биологической терапии, являющейся наиболее успешным и 

перспективным направлением в лечении ревматических заболеваний. Авторы приводят 

патогенетическое обоснование биологической терапии, описывают основные пути ее 

развития, подробно излагают конкретные методы лечения и их результаты. Материалы 

книги показывают существенные преимущества биологической терапии перед обычными 

методами лечения. Особое внимание уделяется ее главным препаратам – антагонистам 

фактора некроза опухоли и интерлейкинов-1 и -6, анти-В-клеточным препаратам и 

костимуляторным молекулам. Анализируются также новые перспективные направления 

биологической терапии. Для ревматологов, терапевтов и педиатров. 
 

129. Соколов, В. В. Атлас видеоэндоскопических внутрипросветных операций в клинической 

онкологии [Текст] / В. В. Соколов ; под ред. А. Х. Трахтенберга, А. Д. Каприна, Чиссова В. 

И. – Москва : Практическая медицина, 2015. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 151.  

           Предлагаемый читателю "Атлас видеоэндоскопических внутрипросветных операций 

в клинической онкологии" является одним из томов третьего издания, посвященного новым, 

современным методам эндоскопической диагностики и внутрипросветной хирургии у 

больных с ранними и стенозирующими формами злокачественных опухолей органов 

дыхательных путей и пищеварительного тракта. В нем представлены новые разделы: 

"Современные методы эндоскопической диагностики злокачественных опухолей органов 

пищеварительного тракта и дыхательных путей", включая конфокальнуюэндомикроскопию 

и эндоцитоскопию, а также новые оригинальные методики внутрипросветной хирургии с 

использованием гибкой эндоскопической техники. 
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130. Табакман, Ю. Ю. Рак эндометрия [Текст] : руководство / Ю. Ю. Табакман. – Москва : 

Практическая медицина, 2009. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        В книге представлена комплексная клинико-морфологическая характеристика рака 

эндометрия. Рассмотрены пути распространения рака, факторы прогноза, а также 

методы диагностики и лечения заболевания. Приведены современные классификации, в том 

числе гиперпластических процессов и предрака эндометрия. Отдельные разделы посвящены 

характеристике деструктивно-воспалительных изменений эндометрия в постменопаузе и 

рекомендациям по тактике ведения больных гиперплазией и предраком эндометрия. Для 

онкологов, гинекологов, клинических патологов. 

  

131. Титмушш, Э. Шейка матки [Текст] : цитолог. атлас / Э. Титмушш, К. Адамс ; пер. с англ. 

под ред. Н. И. Кондрикова. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 256 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 248-254.  

          В книге рассматривается цитологическая диагностика заболеваний шейки матки. 

Представленные темы охватывают физиологические изменения шейки матки в течение 

менструального цикла, в период беременности, послеродовом периоде, постменопаузе и др. 

В отдельных главах описаны особенности ее микрофлоры, инфекционные и паразитарные 

поражения, ятрогенные изменения при различных вмешательствах, а также 

доброкачественные и злокачественные изменения эпителия. Дифференцировке последних 

уделяется большое внимание. Книга содержит более 250 цветных иллюстраций. В конце 

приведен терминологический словарь. В приложения вошли современные классификации, 

используемые в международной практике. Для акушеров-гинекологов и клинических 

цитологов.  
 

132. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу [Текст] : Анатомия. Физиология. 

Клиника / под ред. М. Бера, М. Фротшера ; пер. с англ. под ред. О. С. Левина. – 3-е изд. – 

Москва : Практическая медицина, 2015. – 608 с. : ил.  

         Книга представляет собой перевод классического руководства по топической 

диагностике в неврологии Петера Дууса. Книга содержит около 400 иллюстраций, 

большинство из которых цветные. Это позволяет читателю понять и запомнить 

анатомические особенности различных отделов ЦНС, проследить тесную связь с 

физиологией и клиническими проявлениями нарушений на различных уровнях этой 

сложноорганизованной системы. Книга полезна не только неврологам и нейрохирургам, но и 

врачам других специальностей – терапевтам, хирургам, реаниматологам, врачам общей 

практики. Она объясняет сложные вещи простым языком и окажет неоценимую помощь 

студентам, врачам, обучающимся в интернатуре и клинической ординатуре. Для врачей 

различных специальностей и студентов медицинских вузов.  
 

133. Трансплантация волос [Текст] / под ред. С. Хабера, Д. Б. Стау ; пер. с англ. под ред. В. А. 

Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2009. – 208 с. : ил. – (Эстетическая медицина).  

        Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой самое современное 

практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и 

пластической хирургии. Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают 

читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, 

предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю 

освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести знания и опыт и 

обогатить свою практику. Книга "Трансплантация волос" – практическое руководство по 

передовым методам хирургического лечения алопеции, составленное известными 

специалистами и основоположниками в этой области Робертом С. Хабером и Даулингом Б. 

Стау. В книге вы найдете: классификации алопеции, методики, принципы и научные основы 

восстановления волос, этапы операций и много другой полезной информации; множество 

цветных рисунков и фотографий, иллюстрирующих различные вмешательства и их 

реальные результаты; DVD с видеоматериалами по различным методикам и практическим 

тонкостям. Книги серии "Эстетическая медицина" – надежное подспорье как для 
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начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить самые современные методики 

косметологии и пластической хирургии, так и для опытных специалистов, 

заинтересованных в обогащении своего опыта.  
 

134. Трахтенберг, А. Х. Нейроэндокринные опухоли легких [Текст] / А. Х. Трахтенберг, В. И. 

Чиссов, Г. А. Франк. – Москва : Практическая медицина, 2012. – 200 с. : ил. – Библиогр.:          

с. 191-200.  

         В книге представлено современное состояние проблемы нейроэндокринных опухолей 

легких (карциноиды, крупноклеточный нейроэндокринный рак, мелкоклеточный рак). В ней 

подробно изложена история вопроса, эпидемиология и классификации. Проанализированы 

генетико-биологические особенности, клиника и диагностическая эффективность 

различных методов исследования. Главы, посвященные методам лечения больных с 

нейроэндокринными опухолями легких (хирургический, комбинированный, варианты 

консервативной противоопухолейвой терапии), отражают многолетний опыт авторов и 

обобщенные литературные сведения, касающиеся этой проблемы. Описаны новые 

возможности постановки более точного диагноза и современные эффективные средства 

лечения. В последних главах представлены алгоритмы и перспективы лечения каждой из 

вышеперечисленных опухолей с учетом основных факторов прогноза (гистологичский 

вариант, степень дифференциации, стадия заболевания). Для онкологов, специалистов по 

диагностике, торакальных хирургов, эндокринологов, рентгенологов, эндоскопистов и 

широкого круга специалистов, занимающихся этой проблемой. 
  

135. Трещалина, Е. М. Коллекция опухолевых штаммов человека [Текст] / Е. М. Трещалина ; 

под ред. М. И. Давыдова ; Учреждение РАМН Рос. онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина. – 

Москва : Практическая медицина, 2009. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 90-97.  

          Монография посвящена подробному описанию коллекции человеческих опухолевых 

штаммов, созданной в РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. Коллекция представляет собой 

собрание из 60 штаммов, выделенных из операционного материала от пациентов НИИ 

клинической онкологии РОНЦ. Кроме того, несколько штаммов получено из Российской и 

Американской коллекций клеток человека. Приведены данные по экспериментальной 

химиотерапии, гормонотерапии и радиотерапии, полученные на этих человеческих 

штаммах. Для онкологов, химиотерапевтов, генетиков и молекулярных биологов, 

гематологов. 
 

136. Трухан, Д. И. Болезни почек и мочевых путей [Текст] : учеб. пособие / Д. И. Трухан, И. А. 

Викторова. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 160 с. : табл. – Библиогр.: с. 159.  

        В книге отражены современные взгляды на этиологию, патогенез, классификации 

основных заболеваний почек и мочевых путей. Приведены сведения по эпидемиологии, 

клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, дифференциальной 

диагностики, лечению и профилактике. В учебное пособие включены разделы "Цистит", 

"Недержание мочи", "Простатит", с которыми в своей практике часто сталкивается врач 

первого контакта (врач общей практики, терапевт). Книга также содержит тестовые 

задания, задачи и эталоны ответов к ним. Для клинических ординаторов, интернов и врачей 

по специальностям "терапия" и "общая врачебная практика (семейная медицина)", а также 

студентов старших курсов медицинских вузов. 
 

137. Трухан, Д. И. Изменение органа зрения при заболеваниях внутренних органов [Текст] : учеб. 

пособие / Д. И. Трухан, О. И. Лебедев. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 208 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 206-207.  

        В пособии приведены обобщенные данные об изменениях органа зрения при заболеваниях 

внутренних органов. Подробно рассматривается влияние лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения заболеваний внутренних органов, на состояние органа зрения. 

Рассмотрены вопросы оказания неотложной помощи при возможных ургентных ситуациях 

на офтальмологическом приеме. При подготовке учебного пособия были использованы 

материалы последних научных и научно-практических конференций и симпозиумов, а также 
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стандарты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации 

здравоохранения. Тестовые задания и задачи, приведенные в конце учебного пособия, 

дополняют изложенный материал и помогают в усвоении изложенного материала. Для 

интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе дополнительного 

профессионального образования, по специальностям: "Офтальмология", "Терапия", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)".  
 

138. Удовиченко, О. В. Диабетическая стопа [Текст] : руководство / О. В. Удовиченко, Н. М. 

Грекова. – Москва : Практическая медицина, 2010. – 272 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

        Книга представляет собой подробное и хорошо иллюстрированное руководство, 

посвященное актуальной проблеме современной медицины – лечению поражений нижних 

конечностей при сахарном диабете. Она была подготовлена в ответ на многочисленные 

положительные отклики по поводу вышедшего несколько лет назад первого издания книги. 

Издание предназначено для практикующих врачей, его главная цель – предоставить 

рекомендации по научно обоснованной медицинской практике в этой непростой области. 

Подробно изложены патогенез, классификация, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение ангио- и нейропатии, профилактика, а также организация 

специализированной помощи при синдроме диабетической стопы. Основным достоинством 

книги является систематизированное изложение наиболее важных аспектов ведения 

пациентов с синдромом диабетической стопы с учетом принципов доказательной 

медицины, которое соответствует имеющимся на сегодняшний день современным 

требованиям к таким изданиям. На подготовку и издание данной книги не оказывали 

влияния фармацевтические или какие-либо иные фирмы, поэтому в ней объективно 

представлена эффективность тех или иных лекарственных средств и методов лечения. Для 

эндокринологов, хирургов, специалистов кабинетов и отделений «Диабетическая стопа», 

врачей общей практики.  
 

139. Уилкокс, М. Ч. Атлас клинической гастроинтестинальной эндоскопии [Текст] / М. Ч. 

Уилкокс, М. Муньос-Навас, Дж. Дж. Санг; пер. с англ. под ред. Е. Д. Федорова. – Москва : 

Рид Элсивер, 2010. – 484 с. : ил.  

          Эта книга, в отличие от других подобных изданий, содержит наиболее современные 

иллюстрации эндоскопического исследования ЖКТ, что помогает безошибочно 

интерпретировать любые находки, встречающиеся в клинической практике. Более 2000 

иллюстраций (в последнее издание Атласа вошло более 75 % новых) охватывают 

характерные особенности всего спектра патологических изменений ЖКТ. 

Соответствующие гистологические и радиологические иллюстрации облегчают постановку 

диагноза. Новые материалы по эндоскопической ретроградной холангионанкреатографии 

помогают оптимальному использованию этой важной диагностической методики. 

Построение материала от органа ЖКТ к заболеванию позволяет быстро отыскать 

нужные изображения. Эскизы отдельных изображений подчеркивают основные 

особенности оригинального снимка. Иллюстрации атласа великолепно демонстрируют 

патологические изменения ЖКТ. 
 

140. Фотодинамическая терапия [Текст] / под ред. М. П. Голдмана ; пер. с англ. под ред. В. А. 

Виссарионова. – Москва : Рид Элсивер, 2010. – 180 с. : ил. – (Эстетическая медицина). – 

Библиогр. в конце гл.  

         Книга "Фотодинамическая терапия" – практическое руководство по передовым 

методам фотодинамической терапии, составленное известным специалистом в этой 

области Митчелом Голдманом. В книге вы найдете: подробное описание современных 

методик фотодинамической терапии в лечении кожных болезней, фотоомоложении и 

диагностике; множество цветных рисунков и фотографий, иллюстрирующих различные 

вмешательства и их реальные результаты. Книги серии "Эстетическая медицина" – 

надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить 
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самые современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных 

специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта.  
 

141. Хаджич, А. Блокады периферических нервов и регионарная анестезия под ультразвуковым 

контролем [Текст] / А. Хаджич ; пер. с англ. под ред. А. М. Овечкина. – Москва : 

Практическая медицина, 2014. – 688 с. : ил.  

             Второе издание данной книги состоит из 46 глав, содержащих подробное описание 

наиболее частых методов регионарной анестезии. Поскольку знание анатомии – 

важнейшее условие для успешного выполнения как традиционных блокад, так и блокад с УЗ-

контролем, авторы включили в это издание атлас ультразвуковой анатомии для 

регионарной анестезии (раздел 7) и атлас поверхностной анатомии (раздел 8). Так как 

данная книга стала одним из самых известных учебных пособий на международном уровне, 

было решено оставить традиционные методы периферических блокад и добавить новые 

главы по ультразвуковому контролю при выполнении регионарной анестезии. Книга хорошо 

иллюстрирована. Материал изложен в систематической последовательности, атлас 

включает в себя рисунки ультразвукового изображения, получаемые при требуемом 

положении датчика, а также анатомические срезы исследуемой области. Для 

анестезиологов и специалистов по УЗ-наведению при проведении блокад нервов. 
 

142. Хеннеси, А. А. М. Анализ газов артериальной крови понятным языком [Текст] / А. А. М. 

Хеннеси, А. Дж. Джапп; пер. с англ. под ред. В. Л. Кассиля. – Москва : Практическая 

медицина, 2015. – 136 с. : ил.  

        В книге рассматриваются основные понятия газообмена в норме и патологии. 

Отдельные разделы посвящены кислотно-основному состоянию и его нарушениям, технике 

взятия проб крови. Оригинальные схемы и рисунки позволяют читателю быстро усвоить 

материал, разобраться в тонкостях анализа газов артериальной крови и его клинический 

интерпретации. Вторая часть книги содержит клинические примеры с вопросами и 

ответами. Для студентов медицинских вузов и врачей всех специальностей. 
 

143. Хлябич, Г. Н. Кровезаменители [Текст] : справочник / Г. Н. Хлябич, Г. Т. Черненко. – Изд. 

доп. и перераб. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 272 с. : табл. – Предм. указ.:               

с. 269-271.  
          В справочнике систематизированы современные лекарственные средства для 
инфузионной терапии. Особое внимание уделено кровезаменителям для лечения шока и 
гиповолемии. Подробно характеризуются отечественные и зарубежные препараты для 
лечения шока, кровопотери, ожогов, гематологических, гнойно-септических, инфекционных 
заболеваний и целого ряда других патологических состояний. Для трансфузиологов, 
анестезиологов-реаниматологов и врачей экстренных служб. 
 

144. Хричак, Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей [Текст] : цв. 

атлас / Х. Хричак, Дж. Хасбэнд, Д. М. Паничек ; пер. с англ. под ред. И. Е. Тюрина. – Москва 

: Практическая медицина, 2014. – 288 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
          Данная книга предоставляет врачу-рентгенологу современную информацию, 
связанную с интерпретацией изображений в онкологии. В ней представлены рекомендации 
по описанию рентгенологических исследований в онкологии с учетом стадирования и 
последующего наблюдения. Это позволит рентгенологу создать краткое, точное и 
адекватное заключение. Для онкологов, рентгенологов, хирургов. 
 

145. Хронический риносинусит: патогенез, диагностика и принципы лечения [Текст] : клин. 

рек. / под ред. А. С. Лопатина ; Рос. о-во кинологов. – Москва : Практическая медицина, 

2014. – 64 с. : ил.  

         Книга содержит новые клинические рекомендации по диагностике и лечению 

хронического риносинусита, которые составлены согласно принципам доказательной 

медицины и являются результатом исследований российских экспертов. При создании 

данных клинических рекомендаций авторы руководствовались опытом зарубежных и 

отечественных ученых, а также учитывали особенности эпидемиологии, патогенеза и схем 
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лечения, которые существуют в России. Данные клинические рекомендации предоставляют 

всем заинтересованным специалистам наиболее объективные сведения, объединяющие 

международный и российский опыт в диагностике и лечении хронического риносинусита. 

Для оториноларингологов, врачей общей практики, семейных врачей, педиатров и 

аллергологов.  
 

146. Хрусталев, Ю. М. Основы биоэтики [Текст] : учеб. пособие / Ю. М. Хрусталев, О. В. 

Ткаченко. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 320 с. : ил.  

         Учебное пособие представляет собой модульное изложение проблем этики и биоэтики. 

Его целью является философская интерпретация новых этических задач в современном 

здравоохранении как особого рода теории и практики лечения и профилактики заболеваний, 

с которыми сталкиваются врачи и другие медицинские работники в своей 

профессиональной деятельности. В учебном пособии историко-этический материал 

органично сопрягается с современным философским переосмыслением морально-правовых 

проблем, возникающих в сфере охраны жизни и сбережения здоровья людей, а также в 

интеллектуально-нравственном развитии современного специалиста-медика. Учебное 

пособие написано в популярной форме, доступной каждому, кто впервые приступает к 

изучению феномена биоэтики. Данное учебное пособие предназначено для российских и 

иностранных студентов медицинских и фармацевтических вузов. 
 

147. Шелыгин, Ю. А. Опухоли анального канала и перианальной кожи : практ. рук. / Ю. А. 

Шелыгин, М. И. Нечушкин, Е. Г. Рыбаков. – Москва : Практическая медицина, 2011. – 128 с. 

: ил. – Библиогр. в конце гл.  

         В руководстве освещена патоморфология новообразований анального канала и 

перианальной кожи. Рассмотрены современные классификации и стадирование рака данной 

локализации. В отдельных главах представлены алгоритмы диагностики и лечения больных 

с различными типами опухолей анального канала и перианальной кожи. Приведены мировые 

стандарты лечения этих редких заболеваний, а также описан собственный опыт авторов, 

накопленный в Государственном научном центре колопроктологии за последние 20 лет. Для 

колопроктологов, радиологов, онкологов.  
 

148. Ших, Е. В. Витамины в клинической практике [Текст] / Е. В. Ших, А. А. Махова ; под ред.  

В. Г. Кукеса. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 368 с. : табл. – Библиогр. в конце гл.  

         Настоящее издание является результатом многолетнего труда сотрудников кафедры 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского 

государственного медицинского университета по изучению клинической фармакологии 

витаминных комплексов. Представлены обобщенные данные современной зарубежной и 

отечественной литературы и итоги собственных исследований. Рассмотренные 

теоретические аспекты – химическая природа, физиологическая роль в организме, 

молекулярные основы всасывания и выведения – тесно связаны с прикладными 

клиническими: профилактика и лечение гиповитаминозов, профилактика и лечение 

заболеваний внутренних органов. Вся представленная информация о клиническом 

использовании витаминов основана на доказательной базе и является необходимой для 

понимания влияния микронутриентов на организм с учетом различных факторов. 

Исключительный интерес представляют сведения о безопасности применения витаминов, 

возможности взаимодействия витаминов с лекарственными препаратами. Подробно 

описаны пищевые источники витаминов, нормы потребления витаминов. Книга станет 

полезным информационным источником как для врачей всех специальностей, так и для 

провизоров. 
 

149. Эстрогены: от синтеза до клинического применения [Текст] / под ред. В. П. Сметник. – 

Москва : Практическая медицина, 2012. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  
          В книге представлены современные данные о синтезе, метаболизме и влиянии 
эстрогенов и их дефицита на различные репродуктивные и нерепродуктивные органы и 
системы. Большое внимание авторы уделяют воздействию различных типов, доз и путей 
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введения эстрогенных препаратов и СЭРМ на организм женщины при разных 
патологических состояниях. Кроме того, рассматривается эффективность 
заместительной гормонотерапии на системном уровне, а также ее влияние на молочную 
железу. Для гинекологов-эндокринологов, терапевтов, кардиологов, урологов, косметологов, 
аспирантов и студентов медицинских вузов.  
 

150. Этическая и правовая сторона проведения клинических исследований [Текст] : сб. ст. и 

коммент. / И. Дж. Эмануэль [и др.] ; пер. с англ. под ред. В. В. Власова. – Москва : 

Практическая медицина, 2013. – 496 с.  

         Книга "Этическая и правовая сторона проведения клинических исследований. Сборник 

статей и комментариев" была создана в рамках работы по созданию учебного курса по 

этике клинических исследований для Национального института здравоохранения США. Она 

представляет собой собрание статей и публикаций, которое служит не только в качестве 

библиографического справочника, но и как справочное руководство, включающее 

классические работы, связанные с этикой клинических исследований. Авторы надеются, 

что этот сборник займет свое место на книжных полках исследователей и будет 

востребован при возникновении затруднений на этапе планирования или проведения научных 

испытаний. 
  

151. CAD/CAM технология реставрации зубов – CEREC [Текст] : учеб. пособие / под ред. И. 

Ю. Лебеденко ; Мосек. гос. медико-стоматолог. ун-т им. А. И. Евдокимова, 

Межфакультетский CEREC-центр. – Москва : Практическая медицина, 2014. – 112 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 103.  

         Учебное пособие посвящено технологии изготовления керамических реставраций 

методом компьютерного моделирования и фрезерования – CEREC, для преподавателей и 

учащихся, осваивающих систему CEREC и другие CAD/САМ технологии в стоматологии. 

Достаточно подробно описаны все этапы изготовления протезов, включая принципы 

препарирования, получения оптического слепка, компьютерного моделирования, 

фрезерования и фиксации. Отдельно освещены свойства материалов для CEREC-

технологии. Каждый этап сопровождается наглядными фотографиями и рисунками. 

Учебное пособие предназначено для ординаторов, обучающихся по специальности 

"стоматология ортопедическая". 


