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 Национальные руководства - первая в России серия 

практических руководств по основным медицинским 

специальностям, включающих всю основную 

информацию, необходимую врачу для непрерывного 

последипломного образования. В отличие от 

большинства других руководств в национальных 

руководствах равное внимание уделено 

профилактике, диагностике, фармакотерапии и 

немедикаментозным методам лечения.



ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: 

В 2 Т., Т. 1 / ПОД РЕД. О.Ю. КУЗНЕЦОВОЙ, О.М. ЛЕСНЯК, Е.В. ФРОЛОВОЙ. - 2-Е

ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 1024С.

 Аннотация

 Первое издание национального руководства "Общая врачебная

практика" вышло в 2013 г. и оказалось очень важным ресурсом для

подготовки врачей общей практики (семейных врачей), потребность

в которых возрастает с каждым годом. Настоящее издание сохранило

структуру, предложенную авторским коллективом ранее, и включает

фактически все разделы клинической медицины, входящие в

компетенцию врача общей практики (семейного врача), которые

изложены с учетом современных рекомендаций на основе

доказательной медицины и с акцентом на первичную медико-

санитарную помощь.

 Руководство издано в двух томах. Первый том содержит данные по

истории и философии семейной медицины, организации общей

врачебной практики на современном этапе развития системы

здравоохранения, а также по организации профилактической

деятельности, включая диспансеризацию населения. Обсуждены

принципы биопсихосоциального подхода к ведению пациентов,

проблемы взаимоотношений пациента и врача, технологии

консультирования и обучения пациентов. Приведена базовая

информация о принципах доказательной медицины. Изложены

сведения о наиболее распространенных заболеваниях, которые

встречаются в деятельности врача первичной медицинской помощи.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455203.html



ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: 

В 2 Т., Т.2 / ПОД РЕД. О.Ю. КУЗНЕЦОВОЙ, О.М. ЛЕСНЯК, Е.В. ФРОЛОВОЙ. - 2-Е

ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 992С.

 Аннотация

 Первое издание национального руководства "Общая врачебная

практика" вышло в 2013 г. и оказалось очень важным ресурсом для

подготовки врачей общей практики (семейных врачей), потребность в

которых возрастает с каждым годом. Настоящее издание сохранило

структуру, предложенную авторским коллективом ранее, и включает

фактически все разделы клинической медицины, входящие в

компетенцию врача общей практики (семейного врача), которые

изложены с учетом современных рекомендаций на основе

доказательной медицины и с акцентом на первичную медико-

санитарную помощь.

 Руководство издано в двух томах. Во втором томе приведены

современные сведения о прин ципах диагностики, профилактики и

ведения пациентов с заболеваниями и со стояниями, наиболее часто

встречающимися в практике семейного врача. Среди них не только

болезни внутренних органов, но также патология нервной системы,

органа зрения, ЛОР-органов, инфекционные заболевания и др. Особое

внимание уделено здоровью детей и подростков, беременных, а также

пожилых пациентов. Обсуждены вопросы паллиативной помощи в

общей врачебной практике, а также состояния, требующие оказания

экстренной и неотложной помощи в условиях первичной медико-

санитарной помощи. Отдельная глава посвящена проведению

различных манипуляций, которыми должен владеть врач общей

практики.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455210.html



ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. А.Д. КАПРИНА, Л.А. АШРАФЯНА, И.С. СТИЛИДИ. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 384С.

 Аннотация

 В руководстве представлены современные данные об

этиологии и патогенезе, диагностике и лечении предрака и

злокачественных новообразований женских половых

органов. Освещены особенности клинической картины,

варианты лечения злокачественных опухолей с учетом

последних международных классификаций. Обсуждены

возможные ошибки на этапах диагностики и лечения.

Особое внимание уделено вопросам реабилитации и

паллиативной помощи. Руководство отражает современное

состояние проблемы онкогинекологии благодаря участию в

авторском коллективе ведущих специалистов страны.

 Издание предназначено онкологам, гинекологам,

рентгенологам, хирургам, врачам смежных специальностей,

а также студентам старших курсов медицинских вузов,

интернам, ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453292.html



ПСИХИАТРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ГЛ. РЕД.: Ю.А. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Н. Г. НЕЗНАНОВ. - 2-Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. И

ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 1008С.

 Аннотация

 Национальные руководства - первая в России серия практических руководств

по основным медицинским специальностям, включающих всю основную

информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного

образования. В отличие от большинства других руководств в национальных

руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике,

фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.

 Второе издание национального руководства "Психиатрия" содержит

современную и актуальную информацию об организации психиатрической

помощи, о методах диагностики и лечения психически больных. Отдельный

раздел посвящён описанию основных психических болезней в соответствии с

МКБ-10.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и

рецензентов принимали участие известные специалисты-психиатры. Все

рекомендации по диагностике и лечению прошли этап независимого

рецензирования.

 Руководство предназначено психиатрам, клиническим психологам,

интернам, ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских

высших учебных заведений.

 Авторы, редакторы и издатели руководства предприняли максимум усилий,

чтобы обеспечить точность представленной информации, в том числе

дозировок лекарственных средств. Учитывая постоянные изменения,

происходящие в медицинской науке, они рекомендуют уточнять дозы

лекарственных средств по соответствующим инструкциям. Пациенты не могут

использовать эту информацию для диагностики и самолечения.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444627.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444627.html


ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАДИОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. А.Д. КАПРИНА, Ю.С. МАРДЫНСКОГО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2019. - 704С.

 Аннотация

 Национальное руководство по терапевтической

радиологии содержит достоверную современную

информацию об основных способах диагностики и

лучевой терапии новообразований различной

локализации и неопухолевых заболеваний. Впервые

значительное внимание в книге уделено проблемам

модификации радиочувствительности опухоли и

здоровых тканей, радионуклидной, фотодинамической,

адронной терапии, лучевому патоморфозу

злокачественных новообразований, токсическим

последствиям лучевой терапии.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-

составителей и рецензентов участвовали ведущие

специалисты в области лучевой терапии.

 Руководство предназначено онкологам,

онкорадиологам, врачам смежных специальностей,

интернам, ординаторам и аспирантам по профильной

специальности.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451281.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451281.html


ОРТОДОНТИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. 

В 2 Т. Т. 1. ДИАГНОСТИКА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ / ПОД РЕД. Л. С. 

ПЕРСИНА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 304С.

 Аннотация

 В руководстве освещены основные методы диагностики

зубочелюстно-лицевых аномалий, а также история развития

ортодонтии, организация ортодонтической помощи. Дана

информация о периодах нормального развития зубочелюстной

системы, а также описаны классификации и современные

методы диагностики зубочелюстных аномалий. Впервые

изложены способы компьютеризированной оценки

гармоничности развития, биомеханика ортодонтической

техники и морфологические изменения зубочелюстной

системы, приведена медицинская карта ортодонтического

пациента.

 Издание предназначено врачам-ортодонтам, врачам при

подготовке к аккредитации, студентам старших курсов

стоматологических факультетов медицинских вузов,

клиническим ординаторам, аспирантам, слушателям циклов

повышения квалификации, ортодонтическим техникам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html



ОРТОДОНТИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. 

В 2 Т. Т. 2. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ /Л.С.  ПЕРСИНА. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 376С.

 Аннотация

 Руководство посвящено лечению зубочелюстных аномалий.

В нем описаны основные методы лечения: ортодонтический,

хирургический, протетический, физиотерапевтический,

рассмотрено использование

эластопозиционеров, ортодонтических имплантатов, а также

лечебной гимнастики и миостимуляции,

отражены методы лечения аномалий зубов, зубных рядов,

челюстей, окклюзии зубных рядов. Большое внимание

уделено ортогнатической хирургии, заболеваниям пародонта.

Приведены методики протетического лечения детей, а

также современные методы ретенции результатов лечения и

гигиены полости рта. Представлены способы профилактики

зубочелюстных аномалий. Издание предназначено врачам-

ортодонтам, врачам при подготовке к аккредитации,

студентам старших курсов стоматологических факультетов

медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам,

слушателям циклов повышения

квалификации, ортодонтическим техникам.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html


ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. И.И. ДЕДОВА, Г.А. МЕЛЬНИЧЕНКО. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И

ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 1112С.

 Аннотация

 Национальные руководства - серия практических руководств по

основным медицинским специальностям, включающих специальную

информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного

образования. В отличие от других изданий в национальных руководствах

равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии

и немедикаментозным методам лечения.

 В национальном руководстве "Эндокринология" приведены

современные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению

эндокринных заболеваний и реабилитации эндокринологических

больных. Особое внимание уделено ведению больных с наиболее

распространенными заболеваниями эндокринной системы, такими как

сахарный диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы.

Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике эндокринных

заболеваний подготовлены ведущими специалистами и отражают

объединенную, согласованную позицию отечественной научной школы.

 В настоящем, втором издании пересмотрены и обновлены все разделы

руководства с учетом последних международных и отечественных

рекомендаций.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html


ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ:

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. В.Т. ПАЛЬЧУНА. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. 

И ДОП. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 1024С.

 Аннотация

 В книгу вошли общие и частные вопросы

оториноларингологии, содержащие объединённую,

согласованную позицию ведущих отечественных

специалистов.

 Второе издание дополнено новыми главами о

наследственных нарушениях слуха, полипозных

риносинуситах, грибковых заболеваниях уха и глотки.

Существенно переработаны разделы, касающиеся

современных методов диагностики и лечения

отосклероза, тотальной глухоты, болезней

вестибулярного аппарата, гнойных заболеваний головы

и шеи.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450079.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450079.html


ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. 

КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ / ПОД РЕД. С.Э. АВЕТИСОВА, Е.А. ЕГОРОВА, Л.К. 

МОШЕТОВОЙ, В.В. НЕРОЕВА, Х.П. ТАХЧИДИ. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. -

752С.

 Аннотация

 Издание представляет собой сокращённую версию книги

"Офтальмология. Национальное руководство", вышедшей под

эгидой Общества офтальмологов России и Межрегиональной

ассоциации врачей-офтальмологов России.

 В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии,

содержащие объединённую согласованную позицию ведущих

отечественных специалистов. Подробно описана клиническая

картина заболеваний, даны рекомендации по диагностике,

лечению и профилактике отдельных нозологических единиц,

разработанные ведущими офтальмологами России.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-

составителей участвовали специалисты-офтальмологи -

сотрудники НИИ глазных болезней, МНИИ глазных болезней

им. Гельмгольца, МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н.

Фёдорова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАНПО, кафедр

офтальмологии ведущих вузов страны.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451250.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451250.html


ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ:

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ГЛ. РЕД. М.А. ПАЛЬЦЕВ, Л.В. КАКТУРСКИЙ, 

О.В. ЗАЙРАТЬЯНЦ - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. - 1264С.

 Аннотация

 Национальное руководство по патологической анатомии -
единственное издание такого рода в отечественной
медицинской литературе. В его подготовке в качестве авторов
участвовали ведущие патологоанатомы страны.
Представленные в нем материалы основаны на современных
достижениях медицинской науки. Общим и объединяющим
началом всего руководства является традиционная для
отечественной патологической анатомии клинико-
анатомическая направленность. Большое место в руководстве
занимает онкоморфология, что объясняется клинической
значимостью этой стороны работы патологоанатомов -
клинических патологов для прижизненной морфологической
диагностики. Руководство структурировано согласно
действующей Международной классификации болезней 10-го
пересмотра, в отдельные главы выделены важные для
практической работы разделы: номенклатура и
классификация болезней, правила формулировки
патологоанатомического диагноза и исследования биопсийного
материала, а также такие социально значимые проблемы, как
алкогольная болезнь и ятрогении. Предназначено врачам-
патологоанатомам, врачам других специальностей,
клиническим интернам и ординаторам, аспирантам,
студентам старших курсов медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ

РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. Н.Ф. ИЗМЕРОВА, А.Г. ЧУЧАЛИНА - МОСКВА: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2015. - 792С.

 Аннотация

 Национальное руководство по профессиональным

заболеваниям органов дыхания содержит современную и

актуальную информацию по диагностике, лечению и

профилактике основных форм профессиональной бронхолегочной

патологии. Специальные разделы посвящены болезням верхних

дыхательных путей и трахеобронхиального дерева,

интерстициальным и диссеминированным заболеваниям легких,

профессиональным онкологическим заболеваниям. В руководстве

представлены вопросы этиологии и оценки факторов риска,

молекулярные и иммунологические механизмы развития

бронхолегочной патологии.

 Освещены современные методы лучевой, клинико-

функциональной и морфологической диагностики

профессиональных заболеваний легких. Рассмотрены вопросы

профилактики, вакцинопрофилактики, медико-социальной

экспертизы и реабилитации больных с профессиональными

заболеваниями органов дыхания. В подготовке настоящего

издания в качестве авторов-составителей участвовали ведущие

ученые, исследователи и специалисты-профпатологи страны.

Предназначено для врачей-профпатологов, пульмонологов,

терапевтов, врачей общей практики, врачей смежных

специальностей, клинических интернов и ординаторов,

аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html


СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО/ ПОД

РЕД. С.Ф. БАГНЕНКО, М.Ш. ХУБУТИЯ, А.Г. МИРОШНИЧЕНКО, И.П. 

МИННУЛЛИНА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 888 С.

 Аннотация

 Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную

информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях,

включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины.

 Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и

экономическим аспектам практической деятельности специалистов догоспитального и

стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено

введением в законодательство норм, качественно меняющих систему

функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной

медицины представлены по единому плану и включают сведения об этиологии,

патогенезе, схемах медикаментозной терапии и лечебных мероприятий. Руководство

содержит главы, посвященные актуальным в настоящее время разделам неотложной

медицины - стационарным отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической

оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам взаимодействия скорой

медицинской помощи и медицины катастроф и др.

 Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи,

врачам-интернам и клиническим ординаторам, обучающимся по специальности

"Скорая медицинская помощь", организаторам и руководителям здравоохранения,

специалистам медицины катастроф, врачам других клинических специальностей, по

роду трудовых функций оказывающим скорую медицинскую помощь в экстренной и

неотложной формах, а также студентам медицинских вузов и колледжей.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462393.html



СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. Ю.И. 

ПИГОЛКИНА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 576С.

 Аннотация

 Национальное руководство по судебной медицине содержит

современную информацию, основанную на последних публикациях

и результатах научных исследований.

 В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в

связи с изменениями и дополнениями, внесенными в

законодательство. Рассмотрен широкий спектр вопросов судебно-

медицинской экспертизы. Представлены сведения о

классификации и эпидемиологии повреждений.

 Теоретические данные по патогенезу и диагностике действия

повреждающих факторов на человеческий организм, изложенные в

руководстве, получены в ходе научных исследований,

выполненных на кафедрах судебной медицины российских вузов, и

дополнены результатами собственных исследований авторов.

 Издание предназначено врачам судебно-медицинским

экспертам, врачам-интернам и клиническим ординаторам,

обучающимся по специальности "Судебная медицина", студентам

медицинских и юридических вузов, а также будет полезно

юристам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html


ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. 

Л.А. ДМИТРИЕВОЙ, Ю.М. МАКСИМОВСКОГО. - 2-Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. И ДОП. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 888С.

 Аннотация

 Второе издание национального руководства по терапевтической

стоматологии входит в серию практических руководств по

основным медицинским специальностям, включающих всю

основную информацию, необходимую врачу для непрерывного

дополнительного образования. В настоящем руководстве

освещены современные вопросы профилактики, диагностики,

фармакотерапии и лечения стоматологических заболеваний в

терапевтической стоматологии.

 Во второе издание включены гнатологические аспекты

комплексного лечения пародонтологических больных,

малоинвазивные методы лечения кариеса, новинки в

реставрации, методиках коррекции цвета зубов и эндодонтии.

Авторами руководства раскрыты актуальные вопросы

пародонтологии и болезней периапикальных тканей. В

материалы данной книги внесены актуальные для

терапевтической стоматологии сведения о зубосохраняющих

технологиях, новых аспектах гигиены полости рта.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов и

рецензентов принимали участие ведущие специалисты-

стоматологи страны.

 Руководство предназначено врачам-стоматологам, студентам

старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам,

аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460979.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460979.html


ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. И.И. ДЕДОВА, Г.А. МЕЛЬНИЧЕНКО. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 1112 С.: ИЛ. - 1112С.

 Аннотация

 Национальные руководства - серия практических руководств по
основным медицинским специальностям, включающих
специальную информацию, необходимую врачу для непрерывного
последипломного образования. В отличие от других изданий в
национальных руководствах равное внимание уделено
профилактике, диагностике, фармакотерапии и
немедикаментозным методам лечения.

 В национальном руководстве "Эндокринология" приведены
современные рекомендации по профилактике, диагностике,
лечению эндокринных заболеваний и реабилитации
эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению
больных с наиболее распространенными заболеваниями
эндокринной системы, такими как сахарный диабет, ожирение,
остеопороз, болезни щитовидной железы. Рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике эндокринных заболеваний
подготовлены ведущими специалистами и отражают
объединенную, согласованную позицию отечественной научной
школы.

 В настоящем, втором издании пересмотрены и обновлены все
разделы руководства с учетом последних международных и
отечественных рекомендаций.

 Руководство предназначено эндокринологам, терапевтам,
врачам общей практики, а также студентам старших курсов
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html


ТРАВМАТОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. Г.П. 

КОТЕЛЬНИКОВА, С.П. МИРОНОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 776С.

 Аннотация

 Это третье издание книги "Травматология.
Национальное руководство", вышедшей в 2008
и 2011 годах под эгидой Ассоциации
травматологов-ортопедов России.

 В книге сохранены структура, основные
разделы предыдущих изданий, однако
материал пересмотрен и дополнен в
соответствии с последними достижениями
науки. Книга содержит сведения об анатомии,
физиологии опорно-двигательной системы, а
также диагностике, консервативных и
хирургических способах лечения
повреждений.

 Руководство предназначено травматологам,
ортопедам, врачам смежных специальностей,
преподавателям, ординаторам, студентам
старших курсов медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445501.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445501.html


ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ А.А. РАГИМОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 1104С.

 Аннотация

 Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по

основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию,

необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от

большинства других руководств в национальных руководствах равное внимание уделено

профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.

 Национальное руководство "Трансфузиология" содержит современную и актуальную

информацию об особенностях деятельности Службы крови с учетом применяемых в

настоящее время современных методик заготовки, обследования и переработки

донорской крови, а также методик переработки и производства препаратов донорской

крови. Отдельные разделы посвящены показаниям к клиническому применению

трансфузиологического пособия при различных нозологиях, рассмотрены вопросы

обеспечения иммунологической безопасности гемотрансфузий.

 Руководство дополнено электронным приложением, которое включает медицинские

калькуляторы, нормативно-правовые документы, клинические примеры и др. В

подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали участие

ведущие специалисты-трансфузиологи. Все рекомендации прошли этап независимого

рецензирования.

 Издание предназначено специалистам Cлужбы крови, клиническим трансфузиологам,

врачам смежных специальностей, деятельность которых связана с применением методов

трансфузиологической гемокоррекции, студентам старших курсов медицинских высших

учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444580.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444580.html


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / 

ПОД РЕД. Н.Ф. БЕРЕСТЕНЬ, В.А. САНДРИКОВА, С.И. ФЕДОРОВОЙ -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 784С.

 Аннотация

 Национальное руководство по функциональной диагностике выходит в

нашей стране впервые. В нем представлены все современные исследования,

проводимые в отделениях и кабинетах функциональной диагностики.

Рассмотрен алгоритм проведения и описания исследований, анализа и

интерпретации результатов использования аппаратных методов по трем

основным направлениям диагностики социально значимых заболеваний:

сердечно-сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной

нервной системы; функции внешнего дыхания.С помощью методов

функциональной диагностики исследуется состояние и других систем

организма человека (пищеварительной, эндокринной, органов

кроветворения). Особое значение приобретают и полифункциональные

исследования. Описаны понятия нормы у здоровых лиц и патологии у

больных, а также результат исследований в виде функционального диагноза.

Изложены особенности функциональных исследований у детей, физически

активных лиц и спортсменов.

 Книга содержит перечень всех методов функциональной диагностики, а

также проект примерных рекомендуемых нормативов затрат рабочего

времени для отдельных групп исследований кабинетов/отделений

функциональной диагностики Российской ассоциации специалистов

функциональной диагностики.

 В подготовке данного руководства приняли участие ведущие специалисты

России по функциональной диагностике и в смежных областях.

Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех

клинических специальностей, использующим в работе различные методы

функциональной диагностики и их результаты, медицинским сестрам,

студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html


ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ: НАЦИОНАЛЬНОЕ

РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. Ю.А. КОЗЛОВА, В.А. НОВОЖИЛОВА, А.Ю. 

РАЗУМОВСКОГО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 592С.

 Аннотация

 Руководство является первым изданием в нашей стране, посвященным

лечению специфических хирургических заболеваний, свойственных

недоношенным детям. Необходимость появления этого руководства состоит в

том, что в последние несколько десятилетий увеличилось число младенцев,

появившихся на свет раньше срока и имеющих чрезвычайно низкую массу

тела при рождении. Их жизни сохраняются благодаря достижениям в

акушерстве и интенсивной терапии новорожденных. Повышенная

выживаемость таких новорожденных привела к формированию популяции

младенцев, восприимчивых ко многим редким хирургическим

заболеваниям. Оказалось, что потребность в хирургии, кажущаяся не такой

значительной у недоношенных младенцев, превышает потребность в

операциях у доношенных новорожденных. Это может касаться лигирования

открытого артериального протока, некротизирующего энтероколита,

изолированной перфорации желудка и кишечника, ретинопатии,

постгеморрагической гидроцефалии, паховых грыж и прочих, более редких

патологических состояний. На осно вании собственного опыта авторов и

данных современных исследований освещены вопросы эпидемиологии,

этиологии, патогенеза, диагностики и лечения хирургических заболеваний у

недоношенных детей. Основное место отведено обсуждению современ ных

лечебных стратегий, обеспечивающих наибольший эффект выздоровления.

Издание предназначено неонатологам, детским хирургам, акушерам,

гастроэнтерологам, педиатрам, хирургам общей практики, пульмонологам,

офтальмологам, нейрохирургам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450727.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450727.html


ХИРУРГИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА. НАЦИОНАЛЬНОЕ

РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. А.О. ГУЩИ, Н.А. КОНОВАЛОВА, А.А. ГРИНЯ. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 480С.

 Аннотация

 В книге представлены основные аспекты этиологии, патогенеза,

диагностики и лечения дегенеративно-дистрофических

заболеваний позвоночника. Основной акцент сделан на методах

хирургического лечения пациентов с данным заболеванием.

 Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника

являются важнейшей медико-социальной проблемой - они

поражают наиболее трудоспособную часть населения. Коллектив

авторов, объединяющий всех ведущих нейрохирургов и ортопедов

России, сформулировал наиболее известные и общепринятые

теории развития дегенеративно-дистрофических поражений

позвоночника, обозначив свое профессиональное отношение и

отразив многолетний опыт лечения пациентов с данной

патологией. Авторами были освещены как общемировые

принципы лечения пациентов с данной патологией позвоночника,

так и собственные знания и богатый клинический опыт с целью

создания уникального руководства по хирургии дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника.

 Издание предназначено широкому кругу врачей,

занимающихся проблемами лечения дегенеративных заболеваний

позвоночника, и является основополагающим в серии книг,

посвященных всем проблемам хирургической вертебрологии.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450017.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450017.html


ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ: 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. А. А. КУЛАКОВА, Т.Г. РОБУСТОВОЙ, 

А. И. НЕРОБЕЕВА. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 928С.

 Аннотация

 Национальные руководства - первая в России серия

практических руководств по основным медицинским

специальностям, включающих всю основную информацию,

необходимую врачу для непрерывного последипломного

образования. В отличие от большинства других руководств, в

национальных руководствах равное внимание уделено

профилактике, диагностике, фармакотерапии и

немедикаментозным методам лечения.

 Данное руководство состоит из книги и компакт-диска,

содержит новые технологии лечения, современную и

актуальную информацию по общим и частным вопросам

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,

снабжено большим количеством схем операций и

иллюстраций различных заболеваний.

 Приложение к руководству на компакт-диске включает

информацию об антибактериальной терапии в хирургической

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с перечнем

фармакологических лекарственных средств. Представлены

методы детоксикационной терапии, в том числе интенсивной;

рассмотрены вопросы гомеопатии при лечении различных

заболеваний в стоматологической практике.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html


ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. 

А.А. КУЛАКОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 692С.

 Аннотация

 Национальное руководство "Челюстно-лицевая хирургия" содержит

актуальную информацию о современных методах диагностики и

лечения заболеваний челюстно-лицевой области. В нем рассмотрены

такие темы, как обезболивание и особенности его использования в

челюстно-лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию,

патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение одонтогенных

и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и

новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний

слюнных желез и нервов лица; микрохирургическая

аутотрансплантация тканей челюстно-лицевой области. Представлены

также главы, посвященные диагностике и планированию лечения

пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и

деформациями челюстно-лицевой области.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и

рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области

челюстно-лицевой хирургии.

 Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

 Руководство предназначено челюстно-лицевым хирургам и другим

врачам смежных специальностей, а также студентам старших курсов

медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448533.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448533.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 Консультации и практическую помощь можно 

получить в Зале электронной научной 

библиотеки СГМУ (ауд. 2313) 

 Тел.: 28-58-10, 28-57-72 внутренний: 1-70 

 Наша группа ВКонтакте: 

https://vk.com/libnsmu

 Сайт Научной библиотеки СГМУ: 
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