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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:

УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Н.Д. ЮЩУКА, Ю.Я. ВЕНГЕРОВА. - 3-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И

ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 704С.

Аннотация

Третье издание учебника существенно переработано и
дополнено в соответствии с изменениями в структуре
заболеваемости различными нозоформами инфекционных
болезней и их экономической значимости, а также с учетом
новых достижений в инфектологии и изменений в учебной
программе.

Учебник предназначен студентам лечебных и медико-
профилактических факультетов медицинских вузов. Он
может быть использован для подготовки по курсу
тропической медицины и последипломной подготовки
врачей по специальности "Инфекционные болезни".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465
172.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465172.html


ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ:

УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Р.Р. КИЛЬДИЯРОВОЙ, В.И. МАКАРОВОЙ. - 3-Е ИЗД., 

ИСПР. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 520С.

 Аннотация

 В учебнике ясно, наглядно и доступно освещены
основы педиатрии - пропедевтика детских болезней. Его
третье издание соответствует новому образовательному
стандарту дисциплины "Пропедевтика детских болезней".
Материал существенно обновлен, дополнен, максимально
иллюстрирован. В строгой последовательности описаны
анатомо-физиологические особенности органов и систем с
кратким изложением вопросов эмбриогенеза, физикальное
обследование, дополнительные методы, а также широко
известные симптомы и синдромы заболеваний детского
возраста. Тестовые задания после каждой главы,
видеофильмы по методике исследования органов и систем
в приложении позволяют провести контроль знаний, а
также самостоятельно изучить материал.

Издание предназначено студентам медицинских вузов.

 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704661
24.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466124.html


КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ДЛЯ ПЕДИАТРОВ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / А.С. КОЛБИН. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 288С.

 Аннотация

В учебном пособии приведены сведения по истории

клинической фармакологии в педиатрии, основные принципы

клинической фармакологии и доказательной медицины у детей.

Подробно рассмотрены основы фармакокинетики и дозирования

лекарственных средств в педиатрии. Особое внимание уделено

разработке и проведению исследований лекарственных средств у

детей, экстраполяции и фармакометрии. Всесторонне обсуждается

современный вызов в педиатрии и неонатологии - широкое

распространение лекарственных средств, "не предназначенных

для приема у детей".

Книга представляет синтез теоретических знаний и

практических рекомендаций, определяющих базовую подготовку

по специальности "Клиническая фармакология".

Учебные материалы изложены в традиционной форме, подходят

для индивидуального обучения.

Издание предназначено обучающимся по программам

клинической фармакологии, педиатрии, а также может быть

полезным ординаторам, аспирантам, преподавателям высшей

школы. Может использоваться в системе дополнительного

профессионального образования врачей-педиатров и

неонатологов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970

465820.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465820.html


ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / В.Ф. НОВОДРАНОВА, Т.Л. БУХАРИНА. - 2-Е ИЗД., 

ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 192С.

 Аннотация

Учебное пособие составлено в соответствии с
программой по латинскому языку и основам
терминологии и включает три раздела: анатомо-
гистологическая терминология, клиническая
терминология и фармацевтическая терминология.
Пособие содержит логико-дидактические схемы
(подробное графическое изложение основных
грамматических тем), тесты для контроля за
усвоением учебного материала и эталоны ответов
для самоконтроля.

Книга адресована студентам медицинских вузов
лечебного, педиатрического, стоматологического,
медико-профилактического факультетов и
факультета высшего сестринского образования.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970
464281.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464281.html


ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У ДЕТЕЙ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Д. А. МОРОЗОВ, Е. С. ПИМЕНОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2022. - 120С.

 Аннотация

 В учебном пособии освещены исторические аспекты лечения острого

аппендицита, представлены данные об эмбриологии и анатомии

илеоцекальной области. Подробно рассмотрены клинические симптомы,

принципы диагностики острого аппендицита у детей разного возраста на

догоспитальном этапе и в условиях стационара. Даны классификации

острого аппендицита и его осложнений. Указаны основные моменты

предоперационной подготовки, а также варианты хирургического лечения.

Большинство иллюстраций к учебному пособию создано при участии

студентов Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета).

Контрольные вопросы, тестовые задания и задачи дополняют

изложенный теоретический материал.

Пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования (программа

специалитета) по специальности 31.05.02 "Педиатрия", дисциплине "Детская

хирургия", федеральными клиническими рекомендациями "Острый

аппендицит у детей«.

Издание предназначено студентам педиатрических факультетов

медицинских вузов, а также может быть полезным ординаторам,

аспирантам, врачам общей практики, педиатрам, детским хирургам и другим

специалистам, участвующим в диагностике и лечении заболеваний у детей.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704

65479.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465479.html


ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ/ Г.А. ИГНАТЕНКО, А.Н. КОЛЕСНИКОВ, А.В. 

ДУБОВАЯ [И ДР.]. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 232С.

 Аннотация

Учебно-методическое пособие предназначено для усвоения основ

доврачебной помощи и военно-тактической медицины; содержит

информацию о методах оказания доврачебной помощи в случаях,

угрожающих жизни и здоровью человека.

Книга рекомендована для использования на уроках начальной

военной и медико-санитарной подготовки в рамках освоения

основных обучающих программ в образовательных организациях, для

проведения факультативных занятий и элективных курсов в классах

медицинского, военного профилей общеобразовательных

организаций, в лицеях военного, медицинского профилей, в

образовательных организациях среднего и высшего

профессионального образования немедицинской направленности,

военно-патриотических кружках, спортивных и военно-

патриотических клубах и объединениях.

Издание будет полезно обучающимся, осваивающим основные и

дополнительные образовательные программы для детей и взрослых,

учителям, преподавателям, руководителям кружков, а также

широкому кругу читателей, интересующихся проблемами оказания

доврачебной помощи.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465325.html



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ С УПРАЖНЕНИЯМИ И ЗАДАЧАМИ: 

УЧЕБНИК / ПОД РЕД. С.Е. СЕВЕРИНА, А. И. ГЛУХОВА. - 3-Е ИЗД., 

СТЕРЕОТИПНОЕ. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 624С.

Аннотация

В учебнике представлены основные положения
классической биологической химии, приведены
сведения о структуре и свойствах молекул организма
человека, молекулярных основах физиологических
функций человека. Рассмотрены биохимические
особенности важнейших органов и тканей. Изложены
современные представления о молекулярных основах
некоторых наиболее распространенных патологических
состояний. В учебник включены ситуационные задачи и
тесты, обеспечивающие студентам активное изучение
материала.

Прилагается компакт-диск с дополнительными
материалами. Учебник предназначен студентам
медицинских и фармацевтических вузов, аспирантам и
преподавателям биологической химии.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597046414
4.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464144.html


ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ ПЕЧЕНИ: ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Ч.С. ПАВЛОВ, М.Ч. СЕМЕНИСТАЯ, А.В. МАМОНОВ. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 88С.

 Аннотация

В учебном пособии в простой и лаконичной форме рассмотрены

вопросы эпидемиологии и патогенеза редких и сложных в

диагностическом плане заболеваний сосудов печени.

Представлены международные клинические рекомендации по

диагностике, тактике ведения и лечения пациентов с

заболеваниями сосудов печени. Подробно описаны основные

нозологические формы хронических заболеваний,

сопровождающиеся поражением сосудов печени. Освещены Ph-

негативные миелопролиферативные заболевания, включая

истинную полицитемию, эссенциальную тромбоцитемию,

первичный миелофиброз. Обсуждены возможные осложнения

(тромбозы в системе воротной вены) у больных

миелопролиферативными заболеваниями. Рассмотрены

наследственные и приобретенные тромбофилии, включая методы

диагностики и тактику ведения пациентов с данной патологией.

Усвоению учебного материала помогают тесты и клинические

задачи, предложенные в конце книги.

Издание предназначено студентам старших курсов по

специальности "Лечебное дело", аспирантам и врачам,

обучающимся по программам повышения квалификации и

профессиональной переподготовки.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704649

77.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464977.html


НЕОТЛОЖНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Н.И. ВОЛКОВА, И.С. ДЖЕРИЕВА, И.Ю. ДАВИДЕНКО [И ДР.]. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 88С.

Аннотация

Учебное пособие составлено в соответствии с

федеральными государственными

образовательными стандартами высшего

образования и содержит материалы, которые

помогут обучающимся при изучении неотложных

терапевтических состояний, возникающих в

реальной стоматологической практике. Даны

четкие рекомендации по профилактике

неотложных состояний. Подробно рассмотрены

действия медицинского персонала при оказании

экстренной помощи.

Издание предназначено студентам высших

учебных заведений, обучающимся по направлению

подготовки 31.05.03 "Стоматология".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704

64182.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464182.html


ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. С.В. ОКОВИТОГО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 144С.

Аннотация

Учебное пособие соответствует федеральному

государственному образовательному стандарту высшего

образования по разделу "Общая рецептура" дисциплины

"Фармакология".

В издании представлены основные понятия

рецептуры, правила выписывания лекарственных

средств. Дана характеристика твердых, жидких и мягких

лекарственных форм, препаратов с пролонгированным

действием и модифицированным высвобождением,

терапевтических систем.

Предназначено студентам медицинских вузов,

обучающимся по направлениям подготовки 31.05.01

"Лечебное дело", 33.05.01 "Фармация". Книга может быть

полезной преподавателям фармацевтических и

медицинских вузов, фармацевтам, провизорам и врачам.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704

65516.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html


ДЕТСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ, НЕОТЛОЖНЫЕ

СОСТОЯНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ:
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / А.Н. КОЛЕСНИКОВ, С.В. МОСКАЛЕНКО, А.Г. АНАСТАСОВ [И ДР.]. -

МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 752С.

Аннотация

Учебное пособие соответствует рабочей программе обучения врачей-ординаторов,

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации по

специальностям "Анестезиология", "Детская анестезиология и реаниматология", "Педиатрия",

"Неонатология". Может быть использовано при обучении студентов II-VI курсов медицинских

вузов для изучения следующих тем: неотложные состояния у детей, сердечно-легочная

реанимация, реанимация новорожденных, уход за больными, острые отравления, детские

инфекции, пропедевтика детских болезней и др.

В издании изложены вопросы организации современной анестезиологической службы в

педиатрии. Рассмотрены классификация современных методов анестезиологического

обеспечения у детей, осложнения общей и регионарной анестезии, интенсивная терапия в

раннем посленаркозном и послеоперационном периодах. Освещены принципы

анестезиологического обеспечения при операциях на разных анатомических областях,

особенности проведения общей анестезии у детей различного возраста. Отражена специфика

взаимоотношений врача-реаниматолога с родственниками пациента и смежными

специалистами.

Представлены основы современной сердечно-легочной и мозговой реанимации у детей,

особенности проведения реанимации у детей разных возрастных групп - новорожденных,

младенцев, детей от 1 года и старше. Отдельно выделен раздел, посвященный принципам

неонатальной реанимации на современном этапе. Акцентировано внимание на последних

изменениях в протоколах по анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии относительно

детей и нововведениях в педиатрической практике. Описаны диагностика, неотложная помощь

и интенсивная терапия при неотложных состояниях у детей.

Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов, ординаторам, а также

курсантам факультетов повышения квалификации.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466056.html



ДИАТЕЗЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / В.В. ЧЕМОДАНОВ, Е.Е. КРАСНОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2022. - 128С.

Аннотация

Учебное пособие содержит информацию, касающуюся

проблемы диатезов и наследственной

предрасположенности, которые наиболее ярко проявляются

именно в раннем детстве, закладывая фундамент здоровья

индивида на последующих этапах развития. Рассмотрены

вопросы диагностики диатезов, клинико-анамнестические

сведения о лимфатическом диатезе и лимфатизме, тактика

ведения пациентов детского возраста и оказания им

медицинской помощи в разных ситуациях. Представлены

данные о наиболее часто встречающихся вариантах

дисметаболической предрасположенности - экссудативно-

катаральном и мочекислом диатезах, а также о

фибропластическом диатезе, являющемся предосновой

соединительнотканных дисплазий.

Издание предназначено студентам медицинских вузов и

будет полезно практикующим врачам.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464632.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464632.html


АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ С

ФАНТОМНЫМ КУРСОМ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / В.А. КАПТИЛЬНЫЙ, М.В. БЕРИШВИЛИ, А.В. МУРАШКО; ПОД РЕД. А.И. 

ИЩЕНКО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 400С.

Аннотация

В акушерстве и гинекологии наблюдаются рост современных знаний, основанных

на доказательной медицине, и внедрение новых технологий в практику. Однако их

использование невозможно без освоения практических навыков и умений.

Создавая данное учебное пособие по изучению практических навыков, авторы

преследовали цель предложить студентам, ординаторам и молодым врачам

конкретные обучающие материалы, изучение которых позволит закрепить знания и

практические умения по курсу "Акушерство и гинекология". Пособие составлено в

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

В пособии представлены основные практические навыки по акушерству и

гинекологии. Материал изложен в логической последовательности, содержит

алгоритмы обследования и технику выполнения ряда манипуляций, предусмотренных

программой обучения студентов, ординаторов и интернов. Большое внимание уделено

вопросам методологии обследования пациенток, подробно рассмотрена

последовательность действий врача - акушера-гинеколога при выполнении

специальных обследований, манипуляций, пособий и операций.

Настоящее пособие облегчит студентам, ординаторам и интернам процесс освоения

и отработки практических навыков, а молодым специалистам поможет успешно их

использовать в практическом акушерстве и гинекологии.

 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597046
5165.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465165.html


ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ:
УЧЕБНИК / ПОД РЕД. В.Н. ЛАРИНОЙ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 648С.

Аннотация

В учебном издании представлены сведения,
необходимые для приобретения обучающимися
базовых знаний по диагностике, лечению,
профилактике и диспансерному наблюдению
амбулаторных пациентов. Информационный
материал систематизирован, нагляден,
соответствует последним достижениям науки и
клинической практики в области внутренних
болезней, сопровождается вопросами для
самоконтроля и ссылками на современную
литературу для самостоятельного изучения.
Учебник подготовлен в соответствии с

действующим федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности
31.05.01 "Лечебное дело" и рабочей программой по
дисциплине "Поликлиническая терапия«.
Издание предназначено студентам пятого и

шестого курсов медицинского вуза, обучающимся
по специальности 31.05.01 "Лечебное дело",
ординаторам, аспирантам и врачам первичного
звена здравоохранения.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704652
88.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465288.html


ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ. 

РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. В 2 Ч. Ч. I. 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. С.С. 

ДЫДЫКИНА, О.В. ДРАКИНОЙ, К.А. ЖАНДАРОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. 

― 64С.

 Аннотация

Руководство к практическим занятиям является

результатом работы сотрудников кафедры

оперативной хирургии и топографической анатомии

Сеченовского Университета и позволяет

совершенствовать процесс обучения студентов

основным элементам оперативной техники.

Руководство состоит из двух частей. В первой

части приведены названия, устройство и краткая

характеристика хирургических инструментов

общего назначения, которые используются в любой

хирургической операции. Во второй части описаны

основные способы использования хирургического

инструментария при оперативных вмешательствах.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85423564465.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423564465.html


ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ. РУКОВОДСТВО К

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. В 2 Ч. Ч. II. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. С.С. ДЫДЫКИНА, О.В. ДРАКИНОЙ, К.А. ЖАНДАРОВА. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. ― 56С.

Аннотация

Руководство к практическим занятиям является

результатом работы сотрудников кафедры оперативной

хирургии и топографической анатомии Сеченовского

Университета и позволяет совершенствовать процесс

обучения студентов основным элементам оперативной

техники.

Руководство состоит из двух частей. В первой части

приведены названия, устройство и краткая

характеристика хирургических инструментов общего

назначения, которые используются в любой

хирургической операции. Во второй части описаны

основные способы использования хирургического

инструментария при оперативных вмешательствах.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423

564472.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423564472.html


ПАТОФИЗИОЛОГИЯ:

КУРС ЛЕКЦИЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. Г.В. ПОРЯДИНА. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И

ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 688С.

Аннотация

Настоящее издание курса лекций по патофизиологии - существенно

переработанный и дополненный вариант лекций 2012 года. Обновлено

содержание лекций в соответствии с современными тенденциями развития

фундаментальной и клинической медицины, введена новая лекция

"Патофизиология гемореологии и микроциркуляции". Учебное пособие

соответствует требованиям действующих федеральных государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования.

Издание подготовлено сотрудниками кафедры патофизиологии и клинической

патофизиологии ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский

медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России. Состоит из

39 лекций, в которых последовательно разбираются вопросы общей и

клинической патофизиологии. Теоретический материал иллюстрирован

таблицами и рисунками.

Словарь (глоссарий) основных медицинских терминов по общей патологии

и патофизиологии содержит размещенный в алфавитном порядке свод

общеупотребительных и специальных медицинских терминов и понятий,

применяемых в современной научной, медицинской и учебной медицинской

литературе. Кроме собственно медико-биологических терминов, включает

термины смежных областей медицины.

Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов, изучающим

дисциплины "Общая патология", "Патология", "Патологическая физиология",

"Клиническая патофизиология", может быть полезным ординаторам,

аспирантам, врачам, фармацевтам.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597046

5523.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465523.html


ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ:
УЧЕБНИК / И.И. ДЕДОВ, В.А. ПЕТЕРКОВА, О.А. МАЛИЕВСКИЙ, Т.Ю. ШИРЯЕВА. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 256С.

Аннотация

В учебнике в структурированной форме отражены

современные знания о методах диагностики, лечения и

профилактики заболеваний эндокринной системы у детей

и подростков, которые требуются для освоения

практических умений и навыков, необходимых в работе

участкового врача. Все представленные технологии

основаны на принципах доказательной медицины и

рекомендованы к практическому применению

федеральными клиническими рекомендациями и

консенсусами международных эндокринологических

профессиональных ассоциаций. Издание содержит фонд

оценочных средств (тесты, клинические ситуационные

задачи), позволяющий оценить степень освоения

профессиональных компетенций по каждому разделу.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

0465141.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465141.html


УРОЛОГИЯ:
УЧЕБНИК / Б.К. КОМЯКОВ. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2022. - 480С.

Аннотация

Второе издание учебника подготовлено в соответствии с

учебной программой по урологии для студентов медицинских

вузов. В нем приведены современные методы диагностики и

лечения урологических заболеваний, подробно изложены

новейшие методы обследования урологического больного. Ряд

глав переработан и дополнен. В вопросах лечения сделан

акцент на наиболее широко вошедших в клиническую

урологию оперативных вмешательствах, особое внимание

уделено высокотехнологичным и малоинвазивным методам.

Учебник иллюстрирован фотографиями, рентгенограммами,

сонограммами, эндоскопическими картинами и рисунками

этапов оперативных вмешательств.

Издание предназначено для студентов медицинских вузов,

клинических ординаторов и врачей общей практики.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704

64311.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html


ПОРОКИ И МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА, АРИТМИИ:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / А.Н. СТРИЖАКОВ, И.В. ИГНАТКО, А.М. РОДИОНОВА, Л.Д. 

БЕЛОЦЕРКОВЦЕВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 48С.

Аннотация

Учебное пособие написано сотрудниками кафедры

акушерства, гинекологиии и перинатологии Института

клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ

ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава России

(Сеченовский Университет). Обобщен многолетний опыт

сотрудников кафедры и отечественных акушерских школ,

касающийся акушерской пропедевтики заболеваний сердца

плода, что является неотъемлемой частью программы

"Акушерство" у студентов 4-6-го курсов. В книгу включены

материалы, в том числе иллюстративный и справочный,

помогающие в усвоении сложной клинической дисциплины

и приобретении соответствующих практических навыков и

компетенций.

Содержание издания полностью соответствует

требованиям федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по

направлению подготовки специалитета 31.05.01. "Лечебное

дело" и требованиям соответствующего раздела рабочей

программы по дисциплине "Акушерство".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

0464489.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464489.html


ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Р.Р. КИЛЬДИЯРОВА, Ю.Ф. ЛОБАНОВ, Т.И. ЛЕГОНЬКОВА. - 3-Е

ИЗД., ИСПР. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 264С.

Аннотация

В учебном пособии представлена методика физикального

обследования детей разных возрастных групп, начиная с анамнеза,

общего осмотра и оценки физического развития и завершая

особенностями обследования различных органов и систем, включая

вопросы семиотики их поражения. Максимально

иллюстрированный порядок и последовательность изложения

материала вместе с простотой и структурированностью текста

значительно облегчают его усвоение. Третье издание расширено до

15 глав за счет отдельно выделенной методики исследования

суставов.

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы

студентов медицинских вузов, обучающихся по дисциплине

"Детские болезни", а также для отработки практических умений при

подготовке к экзаменам государственной итоговой аттестации и

первичной аккредитации по специальности "Педиатрия".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463

758.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463758.html

