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1. БИОЛОГИЯ. БОТАНИКА. БИОТЕХНОЛОГИЯ. БИОЭТИКА.
ВЫСШАЯ ШКОЛА. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ИНФОРМАТИКА.
ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. МАТЕМАТИКА.
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ.

В настоящем издании сделана попытка построения нового типа учебника по
культурологии, в основу которого положена теория культуры, а не просто описание
различных пространственно-временных видов и форм культуры. Главная задача
выдвигаемой авторами концепции - синтез различных теорий культуры и
формирование интегрального образа культуры как своеобразного умного
коллективного мира разумных живых существ. В связи с этим центральным
оказывается понимание культуры как особого мира, мир-бытия, в котором
рождается и эволюционирует феномен коллективного и индивидуального разума.
Категория "мир-бытие", т.е. бытие как мир, придает предлагаемому нами проекту
построения культурологии ярко выраженный онтологический характер. Важным
для авторов методологическим основанием оказывается также структуралистский
подход, позволяющий выразить феномен культуры как систему тех или иных
субъектно-нагруженных структурных образований.
Учебник предназначен для студентов медицинских и фармацевтических
специальностей, обучающихся по курсу культурологии.
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В книге в максимально доступной форме рассматривается целый ряд фундаментальных вопросов
молекулярной биологии. При этом в каждой главе сочетается изложение, во-первых, уже устоявшихся фактов, а
во-вторых, связанной с ними новейшей научной проблемы. Таким образом, книга объединяет в себе свойства
информативного учебного руководства и аналитической научной монографии. Тем самым она дает
необходимый базис для последующего изучения патологии.
Издание является частью учебного комплекса, в который входят также учебник «Гистология, цитология и
эмбриология», «Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии», «Лекции по гистологии, цитологии и
эмбриологии», «Тесты по гистологии, цитологии и эмбриологии», написанные сотрудниками кафедры
гистологии, цитологии и эмбриологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»,
30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02

.
В учебнике изложены вопросы математического анализа, теории множеств, графов,
последовательностей и рядов, а также теории вероятностей и математической статистики.
В последней главе приведены прикладные задачи, часто встречающиеся в профессиональной
деятельности среднего медицинского персонала.
Издание соответствует примерной программе учебной дисциплины "Математика",
разработанной на основе новых федеральных государственных образовательных стандартов по
всем специальностям среднего профессионального медицинского образования.
Учебник предназначен студентам медицинских и фармацевтических училищ и колледжей, а
также может быть полезен студентам медицинских вузов.
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2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ.
ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям укрупненной группы
«Здравоохранение и медицинские науки», а также по специальности из
списка ТОП-50 «Технология эстетических услуг». Учебное издание
предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины
«Анатомия и физиология человека». .Представлены современные
сведения о строении и функциях всех систем человеческого организма.
Изложенный материал является фундаментальной основой для
последующего изучения клинических дисциплин. Особое внимание в
учебнике уделяется наиболее важным для профессиональной
деятельности среднего медицинского персонала вопросам морфологии
органов и систем органов, содержится необходимый справочный
материал. .Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
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В издании представлены основные сведения по цитологии, учение о тканях и органах и
описываются последовательные стадии и критические периоды развития человека. Рассмотрены
современные данные о регенерации и реактивных изменениях тканей и органов. Материал
излагается с гистогенетических позиций, с учетом возрастных изменений тканей и органов.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть полезен врачаминтернам, ординаторам, аспирантам, преподавателям.
6-е издание, переработанное и дополненное.

Авторы учебника — ведущие специалисты в области клинической анатомии и оперативной хирургии.
Во второй книге учебника освещается клиническая анатомия верхней и нижней конечностей
человека. Приводятся основные сведения по анатомии с учетом запросов практической медицины.
Рассматриваются вопросы топографической, ориентирной, проекционной и хирургической анатомии
основных анатомических образований (крупные сосуды и нервы, суставы), пути распространения
гнойных затеков.
Книга завершается атласом по рельефной анатомии верхней и нижней конечности живого человека.
Для студентов, аспирантов, ординаторов медицинских институтов и врачей хирургов, травматологов.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому
образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов,
медицинских факультетов университетов и слушателей системы послевузовского профессионального
медицинского образования.
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The gold standard of excellence for 25 years, Frank H. Netter, MD's Atlas of
Human Anatomy offers unsurpassed depictions of the human body in clear,
brilliant detail - all from a clinician's perspective. With its emphasis on
anatomic relationships and clinically relevant views, Dr. Netter's work
provides a coherent, lasting visual vocabulary for understanding anatomy
and how it applies to medicine today. View anatomy from a clinical
perspective with hundreds of exquisite, hand-painted illustrations created
by pre-eminent medical illustrator Frank H. Netter, MD. Join the global
community of medical and healthcare students and professionals who rely
on Netter to optimize learning and clarify even the most difficult aspects of
human anatomy. Comprehensive labeling uses the international anatomic
standard terminology, Terminologia Anatomica , and every aspect of the
Atlas is reviewed and overseen by clinical anatomy and anatomy education
experts. Explore additional unique perspectives of difficult-to-visualize
anatomy through all-new paintings by Dr. Carlos Machado, including breast
lymph drainage.
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3. БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА. БИОХИМИЯ.
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ.

Учебное пособие написано в соответствии с учебной программой по биологической
химии для студентов, обучающихся по специальности лечебное дело (31.05.01). Оно
содержит иллюстрированный текст лекций по биохимии, материалы для текущего
контроля знаний, а также перечень литературы для углубленного изучения предмета.

Настоящий курс лекций основан на 29-летнем опыте чтения автором полного курса лекций по
биохимии студентам медицинских факультетов 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова на русском языке и в
течение нескольких лет на французском языке для студентов фармацевтического отделения
факультета подготовки иностранных специалистов. Этот курс соответствует официальным
программам по биохимии для вузов и выработанному десятилетиями на кафедре биохимии 1-го
МГМУ рабочему плану указанных лекций. Для студентов, обучающихся по специальностям 060101
65 Лечебное дело, 060301 (060108) 65 Фармация, 060105 65 Медико-профилактическое дело,
060103 65 Педиатрия, а также по направлению 020400 Биология (профиль Биомедицина) и
смежным направлениям.
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В издании рассмотрены общие вопросы раздражимости и электрических явлений в возбудимых
тканях, а также физиология мышечной и секреторной тканей, висцеральных систем, нервных и
эндокринных функциональных взаимодействий в едином интегративном механизме регуляции
функций. Материал изложен последовательно с позиции современных представлений и
достижений физиологии, биохимии, биофизики, генетики, цитологии. Рубрикация глав с
выделением небольших конкретных подразделов, четкая формулировка основных положений, а
также необходимые схемы и рисунки позволяют уяснить главные моменты каждого из
рассматриваемых вопросов. Содержание учебника соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования для специальностей
31.05.01 "Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия".
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть полезен аспирантам и
ординаторам.

.
The textbook written by the professors of the Biological Chemistry Department of the I.M. Sechenov
First Moscow State Medical University (Sechenov University) approaches сomplicated modern
scientific data about a molecular basis of the functioning of the organism in an intelligible form. This
edition contains illustrative material, test tasks and situational problems in each of 14 sections. All the
problems proposed for the individual solution have "guiding" questions that help students to solve
them. Most of these tasks are based on the questions covered in the special course "Biochemistry of
connective tissue. Biochemistry of mixed saliva".
The textbook is intended for medical students who specialize in Dentistry, and can be also used for
studying biochemistry by the students of other specialties.
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4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНЫ

Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медицинского права
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и является фундаментальной основой
правовых знаний для всех специальностей среднего профессионального
медицинского и фармацевтического образования.
В книге представлен детальный анализ общих и специальных нормативноправовых актов, устанавливающих требования по соблюдению прав граждан в
сфере охраны здоровья, рассмотрены права и обязанности медицинских
работников при осуществлении профессиональной медицинской
деятельности. Особенное внимание уделено мерам юридической
ответственности за профессиональные правонарушения при оказании
медицинской помощи.
Предназначен студентам учреждений среднего профессионального
образования.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (деловые
коммуникации, маркетинг, медицинские сестры,
менеджмент, первая медицинская помощь,
планирование, право, социальная работа, статистика,
страхование, экономика)

.
Учебное пособие представляет полный курс статистического анализа и оценок общественного
здоровья и здравоохранения с применением современных компьютерных и телемедицинских
технологий. В доступной форме с многочисленными примерами рассматриваются основные
статистические понятия, числовые характеристики описания совокупности эмпирических данных
общественного здоровья, медицины и здравоохранения, построение статистических оценок,
параметрические и непараметрические методы, корреляционный, дисперсионный и
регрессионный анализ и некоторые вопросы планирования научного эксперимента. Описываются
примеры расчетов статистических оценок с помощью программного пакета статистических
диалоговых систем, а также автоматизированные информационные приборно-компьютерные
системы и телемедицинские технологии в медицине и здравоохранении.
Соответствует государственному образовательному стандарту программы по общественному
здоровью и здравоохранению, с элементами информатизации здравоохранения и телемедицины.
Для студентов, ординаторов и аспирантов медицинских и фармацевтических вузов, а также для
врачей и организаторов здравоохранения.

11

Учебник написан в соответствии с федеральными государственными стандартами
высшего образования по направлениям подготовки "Лечебное дело", "Стоматология",
"Педиатрия" для преподавания дисциплины "Общественное здоровье и
здравоохранение". Представлены современные подходы к организации медикосоциальной профилактики. Даны методология изучения общественного здоровья,
анализ современной демографической ситуации, основных тенденций состояния
здоровья населения. Изложены основы законодательства, экономики, управления,
медицинского страхования, информатизации здравоохранения. Рассмотрен широкий
круг вопросов, касающихся организации первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных и стационарных условиях, медицинской помощи гражданам с социально
значимыми заболеваниями, стоматологической помощи, скорой, паллиативной
медицинской помощи. Эти главы учебника написаны в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям и заболеваниям,
утвержденными соответствующими приказами Минздрава России. Представлен
алгоритм разработки и анализа Программы государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи гражданам РФ. Материал широко проиллюстрирован
статистическими данными, примерами, графиками.
Для студентов медицинских вузов, преподавателей системы высшего медицинского
образования, практических врачей и организаторов здравоохранения.
3-е издание, исправленное и дополненное.
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.
Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта по специальности
"Сестринское дело".
Цель пособия - совершенствование самоподготовки. Пособие состоит из
шести глав, посвященных специализированному сестринскому уходу.
Основу пособия составляют задания для самоподготовки, среди которых:
планы ухода, проблемные ситуации и ситуационные задачи, алгоритмы и
технологии выполнения сестринских манипуляций, тестовые задания,
образцы и рекомендации по заполнению сестринской документации,
таблицы, схемы и пр.
Адресовано студентам и преподавателям медицинских училищ и
колледжей, слушателям отделений дополнительного образования для
совершенствования знаний в области теории и практики сестринского
дела.
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6. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ.
ЭКОЛОГИЯ.

.
В учебнике дана характеристика современного состояния науки, показано
развитие гигиены на разных исторических этапах, рассмотрены проблемы
гигиенического значения окружающей среды и экологии человека. Большое
внимание уделено здоровью, алгоритму гигиенической диагностики,
позволяющей установить изменения в состоянии здоровья человека на
донозологическом (предпатологическом) уровне, а также информации об
административно-правовых формах контроля профилактических
мероприятий и системы охраны здоровья каждого человека.
Рекомендован студентам медицинских вузов и факультетов университетов,
обучающимся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело".
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This textbook is devoted to the assessment principles of various
environmental factors, as well as the body's response to their effects. A large
number of tasks helps to master the practical skills of hygienic diagnostics,
which are the basis for the formation of doctor professional competencies of
any specialty.
The textbook is for students of the medical, stomatological and pharmacy
faculties of Medical University, studying in English.
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7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.

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.
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В учебнике изложены материалы, характеризующие предмет, цели, методы и задачи
патофизиологии; основные понятия нозологии, общей этиологии и патогенеза;
современные представления о типовых патологических процессах, типовых формах
патологии органов и физиологических систем; об отдельных, наиболее
распространенных у детей болезнях, принципах их диагностики, лечения и
профилактики.
Учебник подготовлен с учетом современных программ по патофизиологии,
клинической патофизиологии для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальности "Педиатрия".

В учебном пособии представлены основные темы практического курса по патофизиологии.
Каждая тема сопровождается контрольными вопросами, справочными материалами и списком
рекомендуемой литературы. Для самостоятельной работы студентов и контроля знаний в пособии
приводятся тестовые задания и ситуационные задачи, что облегчает усвоение программы
дисциплины, обеспечивает систематизацию знаний и дает возможность оценить уровень
самоподготовки. Пособие иллюстрировано оригинальными схемами, таблицами,
микрофотографиями. Учебное пособие оформлено в соответствии с учебником Патофизиология.
Предназначено студентам, обучающимся в учреждениях высшего профессионального
образования по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 Медикопрофилактическое дело по дисциплине Патофизиология.

17

Учебник «Иммунология» написан авторами, отдавшими иммунологии всю свою профессиональную
жизнь. Он основан на самых современных фактических данных. Но это не самое главное. Новые
данные будут появляться и после выхода учебника. Основное достоинство нашего учебника
«Иммунология» в том, что он предлагает систему знаний и ряд принципов профессионального
мировоззрения, включая определения фундаментальных понятий, которые наверняка помогут
читателю созидательно, творчески и критически воспринимать в дальнейшем любую конкретную
информацию по иммунологии.
На первый взгляд некоторых студентов может «испугать» молекулярный уровень материала. Этого ни
в коем случае не надо бояться. Раз уж все мы состоим из молекул, то лучше знать о них.
Иммунологию можно понять только на молекулярном уровне. Вторая часть учебника «Иммунология»
— иммунная система и патология - содержит клинический материал, не противоречащий, а,
напротив, способствующий более глубокому и обоснованному пониманию «молекулярного уровня».
При работе над учебником авторы внимательно прочли лучшие современные западные учебники и
руководства для профессионалов по иммунологии, рецензированные ведущими специалистами
мирового уровня. Это гарантирует взвешенное и проверенное представление фактического
материала и в нашем учебнике. Но наш учебник «Иммунология» содержит (и немало) приоритетных
концепций, которые, мы надеемся, позволят думающему читателю сделать шаг вперед даже по
сравнению с высокоразвитой западной наукой. В 1999 г. вышло несколько книг по иммунологии
отечественных авторов, среди них самая значительная по объему представленного материала и
фундаментальности изложения - «Основы иммунологии» А.А. Ярилина (Москва, «Медицина», 1999).
Тем студентам, которые привыкли отдавать предпочтение справочной, фрагментированной учебной
литературе, возможно, потребуется сделать над собой некоторое усилие, так как данный учебник
«Иммунология» представляет из себя цельный текст. Но только такой текст является отражением
«цельных» мыслей, учит думать не «осколочно», а системно и созидательно. При первом знакомстве
желательно читать учебник с начала и без пропусков, тогда в дальнейшем проще будет возвращаться
к конкретным разделам.
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9. ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ.

Шестое издание учебника исправлено и дополнено новыми сведениями с учетом
последних достижений клинической фармакологии, а также новых государственных
образовательных стандартов. Даны современные представления о
фармакокинетических процессах, указаны принципы диагностики, коррекции и
профилактики нежелательных лекарственных реакций, раскрыты новые механизмы
взаимодействия лекарственных средств (на уровне транспортеров). В главе Основы
рациональной фармакотерапии отражены основные клинико-фармакологические
технологии эффективного и безопасного применения лекарственных средств.
Клиническая фармакология отдельных групп лекарственных средств рассмотрена с
учетом современных представлений о механизме действия, а также с позиций
доказательной и персонализированной медицины. Изложена клиническая
фармакология новых групп лекарственных средств. Главы, в которых освещены темы, не
входящие в примерную программу, размещены в электронной версии учебника, код
доступа к которой указан на первом форзаце книги под защитным слоем. Учебник
предназначен студентам медицинских вузов. Гриф Рекомендовано ГБОУ ВПО Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова в
качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по специальностям Лечебное дело, Педиатрия, Фармация
по дисциплине Клиническая фармакология .

19

В учебнике отражены современные достижения фармацевтической науки, объяснены основные
понятия, определения и термины, показана современная производственная деятельность аптек.
Подробно описана технология всех лекарственных форм, изготавливаемых в аптеках и в условиях
малосерийных производств, отмечена специфика изготовления аллопатических и гомеопатических
лекарственных форм, детских лекарственных форм и препаратов, лекарственных препаратов с
антибиотиками. Приведены варианты несовместимых сочетаний в прописях рецептов, указаны пути
предотвращения возможного взаимодействия ингредиентов. Учебник рекомендован студентам
среднего профессионального образования, обучающимся по специальностям 060108.51 "Фармация
(специальность - фармацевт) и 060108.52 "Фармация" (специальность - фармацевт с углубленной
подготовкой) по дисциплине "фармацевтическая технология".

Учебник разработан в соответствии с программой по токсикологии и медицинской защите в рамках
учебной дисциплины Медицина катастроф и безопасность жизнедеятельности. На современном
уровне изложены общие механизмы токсического действия химических веществ. Дана
токсикологическая характеристика актуальных веществ, представляющих опасность массовых
поражений населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени, в результате ведения боевых
действий. Авторский коллектив был удостоен премии им. И.И. Джанелидзе за 2012 г. Учебник
рекомендован студентам медицинских вузов и аспирантам. Может быть использован при
дополнительном и послевузовском образовании врачей для изучения основ токсикологии.
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В учебнике, написанном в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 33.05.01 "Фармация", изложен широкий спектр теоретических и
практических вопросов медицинского и фармацевтического товароведения, таких как
систематизация товаров, методы кодирования, требования к ассортименту медицинских товаров,
методы оценки качества, способы упаковки и маркировки, требования к транспортным организациям
и порядку приемки товаров. Освещены как общие, так и частные вопросы товароведческого анализа
медицинских и фармацевтических товаров. Приведены сведения о широкой номенклатуре
современных медицинских изделий, перевязочных средств, шовных материалов, очковой оптики и
других групп фармацевтических товаров, широко представленных в сфере фармацевтического
ретейла. Издание предназначено студентам, обучающимся по специальности 33.05.01 "Фармация", а
также практическим работникам сферы здравоохранения.

Учебник состоит из двух частей. В первой части рассмотрены общие закономерности
фармакокинетики и фармакодинамики, общие вопросы, касающиеся побочного и токсического
действия лекарственных веществ, обсуждены основные виды лекарственной терапии.
Вторая часть включает главы, в которых в соответствии с принятой фармакологической
классификацией содержатся сведения об основных группах лекарственных средств и лекарственных
препаратах, наиболее широко применяемых в отечественной медицинской практике. В большинстве
глав представлены краткие сведения по патологии и биохимии, необходимые для понимания
механизмов действия лекарственных препаратов.
В соответствии с современными требованиями к учебной и справочной литературе первыми
приведены международные непатентованные названия лекарственных препаратов, а их основные
синонимы (торговые названия) даны в скобках.
Учебник предназначен для студентов фармацевтических и лечебных факультетов медицинских вузов.
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10.ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

Лечение пациентов с фибрилляцией предсердий до настоящего времени
остается
трудной задачей. Большое значение имеют раннее выявление
.
больных высокого риска и ранняя персонализированная терапия,
направленная на профилактику прогрессирования заболевания.
В руководстве представлена актуальная доказательная информация по
эпидемиологии заболевания, обследованию пациентов с фибрилляцией
предсердий, в том числе впервые выявленной, особенностям фибрилляции
предсердий в различных клинических подгруппах, проведению
антиаритмической и антитромботической терапии. Рассмотрены также
нефармакологические методы лечения. Приведены информативные схемы и
краткие резюме по ведению фибрилляции предсердий.
Издание предназначено кардиологам, врачам общей практики, терапевтам,
врачам неотложной помощи, а также ординаторам и аспирантам.

22

11.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

Учебно-методическое пособие представлено в четырех томах: Бактериальные
болезни, Вирусные болезни, Протозойные болезни и гельминтозы, Синдромальная
дифференциальная диагностика инфекционных болезней. Настоящий том посвящен
инфекционной патологии бактериального происхождения. Компактно, в наглядной
унифицированной форме и логико-дидактическом построении даны цели и задачи
обучения, теоретический материал, освещающий основные вопросы этиологии,
патогенеза, эпидемиологии, особенности клинических проявлений болезней,
вызванных бактериями (31 нозологическая форма), а также дифференциальная
диагностика и тактика лечения. Для каждой нозологической формы приведены
ориентировочные основы действий врача в работе с больным. К каждой теме
пособия имеются контрольные материалы в виде тестовых заданий и ситуационных
задач. Подобное построение учебного пособия удобно для повседневной работы,
отвечает целям обучения и требованиям педагогического процесса, направленного
на формирование у студента практических навыков принятия адекватных решений в
конкретной клинико-эпидемиологической ситуации. Предназначено для
преподавателей и студентов медицинских вузов.
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В учебнике рассмотрены основные проблемы инфекционной патологии человека. Современные
представления об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике,
лечении и профилактике инфекционных болезней изложены с акцентом на инфекции, наиболее
актуальные для здравоохранения РФ вследствие их высокой распространенности на территории
страны, социально-экономической значимости, тенденции к ухудшению эпидемической обстановки
или имеющейся угрозы заноса инфекции из-за рубежа. Описаны новые нозологические формы
инфекционных болезней.
Учебник подготовлен в соответствии с программами по инфекционным болезням и эпидемиологии,
утвержденными Министерством образования и науки РФ, Министерством здравоохранения РФ, и
предназначен студентам лечебных факультетов медицинских вузов.

Данные лекции включают обновленный материал двух книг, вышедших в 2015 и 2016 гг., посвященных актуальным
вопросам ВИЧ-инфекции. Представлен материал более чем 25-летнего опыта научной и практической работы
авторов. В книгу вошли такие важные разделы, как эпидемиологическое расследование при ВИЧ-инфекции,
эпидемиологический надзор за генетическими вариантами ВИЧ, вопросы профилактики ВИЧ-инфекции (в том
числе профилактика профессионального заражения, вертикальной передачи ВИЧ). В лекциях отражены актуальные
клинические стороны болезни, а также течения, диагностики и лечения вторичных и сопутствующих заболеваний.
Цикл лекций по антиретровирусной терапии посвящен современной тактике лечения. В книгу включены важные
разделы по паллиативной и социальной помощи больным, комплексному подходу к процессу общения
медицинского работника и пациента, вопросы формирования приверженности лечению. Это необходимая
информация для практических врачей, оказывающих помощь больным ВИЧ-инфекцией. Издание предназначено
для специалистов, работающих в области ВИЧ-инфекции, а также преподавателей и студентов медицинских вузов.
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Издание подготовлено сотрудниками кафедр микробиологии, вирусологии и
иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени
И.М. Сеченова, Российского государственного медицинского университета, Московского
государственного медико-стоматологического университета, Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова, Оренбургской государственной медицинской академии,
Ростовского государственного медицинского университета, Омской государственной
медицинской академии, Волгоградской государственной медицинской академии,
Челябинской государственной медицинской академии. Учебник состоит из двух томов (20
глав), в которых последовательно разбираются вопросы общей и частной микробиологии,
вирусологии и иммунологии. Теоретический материал проиллюстрирован таблицами и
рисунками. Первый том состоит из двух частей, в которые входят 14 глав. Материал
первой части (гл. 1-7) посвящен общей микробиологии. Во второй части (гл. 8-14)
изложено учение об инфекции и иммунитете. Издание дополнено компакт-диском. На
компакт-диске представлены дополнения по основным главам учебника, а также
материалы по санитарной микробиологии для студентов медико-профилактических
факультетов медицинских вузов. Учебник написан в соответствии с официально
утвержденной программой преподавания и предназначен для студентов лечебного,
педиатрического и медико-профилактических факультетов медицинских вузов.
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В учебном пособии подробно изложены основы паразитологии, современные данные о
строении и жизненных циклах паразитов человека, а также подходах к диагностике и
профилактике вызываемых ими заболеваний.
Издание предназначено студентам медицинских вузов, а также может быть полезно
ординаторам, аспирантам и врачам, интересующимся вопросами, касающимися
паразитарных болезней и борьбы с ними.

В руководстве обобщены данные десятилетнего изучения клещевых инфекций у детей.
Приведены собственные сведения об эпидемиологических особенностях, клинической
картине и исходах иксодового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита у детей
разного возраста.
Уточнены биохимические и иммунологические аспекты патогенеза и прогноза, а также
классификация клещевых инфекций. Определены роль и место нейрофизиологических и
лучевых методов диагностики. Рассмотрены разработанная авторами тактика лечения
боррелиоза и клещевого энцефалита у детей и схемы диспансеризации реконвалесцентов.
Дана характеристика редких форм клещевых инфекций, вероятность выявления которых
в России не исключена. Для практикующих врачей всех специальностей.
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14.АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ.
ХИРУРГИЯ.

Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом для студентов учреждений высшего
образования, обучающихся по специальности 33.05.01 "Фармация". В томе
2 на современном научно-методическом уровне изложены актуальные
сведения об организации обеспечения медицинским имуществом в
чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены основные задачи и принципы
снабжения медицинским имуществом медицинских сил гражданской
обороны в военное время, Всероссийской службы медицины катастроф и
населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Приведены
современные представления о роли токсикологической службы и
медицинской защиты в организации и проведении мероприятий
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Освещены наиболее актуальные поражающие факторы
населения при чрезвычайных ситуациях, а также современные способы
оказания помощи пострадавшим.
Учебник предназначен студентам фармацевтических и медицинских вузов.
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Учебник Факультетская хирургия посвящен изучению основных хирургических
заболеваний . Учебник состоит из 5 разделов, которые соответствуют учебным
модулям по дисциплине Факультетская хирургия. В каждом из разделов приводятся
подробные сведения об экстренных заболеваниях органов брюшной полости,
болезнях желчных протоков и поджелудочной железы, патологии сосудов, прямой
кишки и других заболеваниях. Преимущественно это экстренные заболевания,
нарушение принципов лечения которых могут приводить к самым трагическим
последствиям. Каждый из разделов пособия полностью раскрывает тему по данной
патологии и содержит информацию по этиологии, патогенезу и клинической картине, а
разделы, посвященные диагностике, хирургической тактике и методам лечения,
соответствуют самым современным взглядам и содержат информацию о самых
современных достижениях в этой области. Все сведения соответствуют последним
национальным клиническим рекомендациям. В учебнике содержится описание
большого количества клинических ситуаций, которые возникают в повседневной
практической деятельности врача на догоспитальном и госпитальном этапе оказания
помощи хирургическим больным. Большинство ситуаций взяты непосредственно из
реальной клинической практики. Учебник содержит 229 рисунков, посвященных
анатомическим особенностям пораженных органов, методам диагностики,
инструментальным и оперативным методам лечения. Учебник предназначен для
студентов медицинских вузов. Может быть использован для подготовки студентов к
практическим занятиям, экзаменам и самостоятельной работе, а также при
прохождении студентами производственной практики в качестве помощника врачахирурга. Это пособие окажется полезным при подготовке студентов к итоговой
государственной аккредитации, а также для молодых врачей и клинических
ординаторов.
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Учебник содержит 36 отдельных глав и разделен на 6 основных разделов, отражающих общие вопросы хирургии,
знание которых необходимо для восприятия последующего курса хирургических болезней и смежных дисциплин.
Учебник "Общая хирургия" раскрывает современное представление о сборе анамнеза, проведении врачебного
осмотра, возможностях лабораторных и инструментальных методов исследования в диагностике хирургических
заболеваний. Описана методология постановки клинического диагноза, отражены подходы к защите прав пациента и
медицинского персонала, приведены методы оценки риска хирургической операции, профилактики осложнений и
мониторинга послеоперационного периода.
Отдельный раздел отражает проверенные на практике основные методы лечения больных хирургического профиля,
где наряду с традиционными способами приведены также современные высокотехнологичные методы лечения
хирургических пациентов.
Учебник "Общая хирургия" соответствует программе и государственному стандарту высшего медицинского
образования и предназначен для студентов высших медицинских учебных заведений.

.

В учебно-мелодическом пособии отражены основные темы по общей хирургии: асептика, антисептика,
обезболивание, понятие о ранах и их лечение, десмургия, кровотечение и остановка кровотечений,
переливание крови и ее компонентов.
Содержатся сведения о переломах, вывихах и транспортной мобилизации, хирургической операции,
пред- и послеоперационном периодах, опухолях, черепно-мозговой травме, открытых и закрытых
травмах грудной клетки и живота, синдроме длительного сдавления, ожогах, отморожениях,
электротравмах, некрозах, гангренах, язвах, свищах, пролежнях, общие вопросы гнойной
хирургической инфекции, сепсисе, местной гнойной инфекции.
Включает более 1000 цветных иллюстраций и около 140 видеороликов. По всем разделам
предоставлено интерактивное тестирование.
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В учебнике представлены современные понятия травматологии и
ортопедии, изложены основные методы обследования пациентов
травматолого-ортопедического профиля, в том числе с использованием
современных методов диагностики. Приведены методики
консервативного и хирургического лечения больных в травматологии и
ортопедии. Рассмотрены дегенеративно-дистрофические заболевания
опорно-двигательного аппарата, показаны методы диагностики,
дифференциальной диагностики и лечения данной группы болезней.
Особое внимание уделено оперативным вмешательствам на кисти и
стопе. Дано подробное описание ведения пациентов с черепно-мозговой
травмой и патологией позвоночника. Отдельно освещены избранные
хирургические техники, применяемые при лечении наиболее часто
встречающихся травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Представлены сведения по ортопедии детского возраста. Учебник создан
в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по специальностям Лечебное дело и Педиатрия,
соответствует утвержденной программе по дисциплине Травматология и
ортопедия.
Предназначен студентам учреждений высшего медицинского
профессионального образования.
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16.ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ.

Учебник «Глазные болезни» под редакцией профессора В.Г. Копаевой составлен в
соответствии с программой медицинских вузов по офтальмологии. Содержание учебника
удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. Издается с 2002 г. по инициативе Департамента
образовательных медицинских учреждений и кадровой политики М3 РФ, рекомендован
Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому
образованию в вузах России, был удостоен диплома и медали Всероссийского выставочного
центра. Выпущено 3 издания: 2002, 2008, 2012 г.
В настоящем, четвертом дополненном издании учтены рекомендации ведущих ученых
России, отражены новые организационные формы и новые принципы консервативного и
хирургического лечения глазных болезней с использованием современных лазерных,
биологических и физических факторов воздействия, приведены данные о зрительном
компьютерном синдроме. Систематизированы современные данные по основным
разделам. Для удобства изучения глазных болезней в каждой главе дано краткое описание
тонкой структуры отдельных частей глаза, предваряя клинические симптомы частной
патологии. Наряду с этим представлена общая анатомия всего глазного яблока, орбиты и
придаточного аппарата с описанием кровоснабжения, иннервации, звеньев зрительного
пути и зрачкового рефлекса. Приведены специальные методы исследования органа зрения
и современные методы лечения заболеваний глаз.
Четвертое издание учебника - это углубленная версия для студентов медицинских вузов и
базовое пособие для ординаторов и практикующих врачей.
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В учебнике представлены современные данные по анатомии и физиологии зрительного
анализатора, методы его исследования. Дается описание этиологии и патогенеза врожденных и
приобретенных заболеваний органа зрения и его вспомогательного аппарата, а также их
клинической картины и способов лечения и профилактики с перечнем основных медицинских
манипуляций, которыми должны владеть средние медицинские работники. Особое внимание
уделено вопросам современных методов лечения и оказания первой помощи при нарушениях
гидродинамики и гемодинамики в структурах глаза и при повреждениях органа зрения.
Учебник составлен в полном соответствии с государственным образовательным стандартом и
предназначен для студентов медицинских училищ и колледжей.

Как известно, ФГОС нового поколения полностью меняет систему образования студентов-медиков.
Основная методологическая компонента новых ФГОС - компетентностный подход. Модель
медицинского образования заключается в повышении уровня знаний студентов за счет смещения
акцента с теории на практическую подготовку и профессиональные дисциплины. Эти факторы
меняют требования к учебным пособиям для медицинских вузов. Коллектив авторов поставил
задачу создать компактный учебник с упором на практическую значимость болезней уха, горла и
носа. Современный уровень развития оториноларингологии связан с появлением совершенно
новых направлений, имеющих междисциплинарный характер (кохлеарная имплантация, синдром
ночного апноэ, хирургия основания черепа), поэтому авторы постарались дать только общее
представление материала по этим разделам. Особое внимание уделено современным методам
осмотра и рентгенологическим методикам обследования.
Учебник предназначен студентам лечебных факультетов высших медицинских учебных заведений.
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17.СТОМАТОЛОГИЯ.

В издании впервые представлены систематизированные сведения
о современных видах и различных модификациях
стоматологических инструментов, охватывающие основные
направления развития стоматологии. Справочный модуль,
сопровождающий визуальную информацию и детализирующий
основные характеристики инструмента, безусловно, поможет
читателю сориентироваться на динамично развивающемся рынке
зарубежной и отечественной стоматологической продукции,
оптимизируя индивидуальный выбор рабочего инструмента. Атлас
содержит большое количество иллюстраций и визуальных схем, что
облегчает восприятие изложенного материала. Рекомендован
студентам, интернам и ординаторам стоматологических
факультетов медицинских вузов, практикующим врачамстоматологам, а также производителям и дистрибьюторам
стоматологической продукции.
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В учебнике представлены материалы научных изысканий и клинического опыта работы
отечественных и зарубежных специалистов. Приведены данные о физико-химических
характеристиках, свойствах и способах применения основных и вспомогательных материалов в
клинике стоматологии, информация об историческом происхождении основных и
вспомогательных материалов. Значительное внимание уделено классификации
стоматологических материалов и терминологии. Учебник написан согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту третьего поколения. Для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов и медицинских училищ по специальности
«Стоматология».

В учебном пособии в доступной форме описаны стоматологические заболевания, встречаемые у детей. Представлены
последние данные об их частоте и распространенности. На современном уровне рассмотрены вопросы этиологии,
патогенеза, клинической картины и диагностики основных стоматологических патологий. Подробно освещены
методы и алгоритмы лечения наиболее распространенных стоматологических заболеваний на основе знаний
возрастных анатомо-физиологических особенностей развития ребенка в анте- и постнатальном периодах жизни.
Изложены основные этапы одонтогенеза и формирования зубочелюстной системы у детей. Описаны аномалии
развития и методы их профилактики, большое внимание также уделено комплексному подходу к ведению пациентов
с врожденными дефектами челюстно-лицевой области. Приведены сведения о проявлении соматической патологии в
полости рта у детей.
В издании представлена новейшая информация, необходимая для использования в учебном процессе студентам
лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов, а также ординаторам различных специальностей.
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Учебник создан сотрудниками кафедры хирургической стоматологии
ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава России
(Сеченовский Университет). В главах, касающихся организации
хирургической стоматологической помощи населению в РФ, приведены
последние директивные документы и приказы, даны рекомендации по
работе врача стоматолога-хирурга, которая осуществляется по принципам
этики и деонтологии. Рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза
каждой нозологической формы.
Описаны патологическая анатомия, клиническая картина, диагностика, а
также методы лечения и маршрутизация пациента в другие
специализированные медицинские учреждения. В главе, посвященной
диагностике и лечению доброкачественных и злокачественных опухолей и
опухолеподобных образований, большое внимание уделено принципу
онкологической настороженности.
Учебник предназначен студентам стоматологических факультетов
медицинских вузов.
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19.НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕЙРОХИРУРГИЯ.
ПСИХИАТРИЯ.

Учебное издание «Краткий курс психиатрии» рекомендовано Экспертным советом УМО в
системе высшего и среднего профессионального образования в качестве учебника для
подготовки кадров высшей квалификации по дисциплинам «Психиатрия», «Психиатриянаркология», «Судебно-психиатрическая экспертиза» (протокол No267 от 10.12.2018 г.).
Учебник «Краткий курс психиатрии» рекомендован Министерством здравоохранения
Ростовской области к использованию в процессе подготовки кадров высшей квалификации
по дисциплинам «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Судебно-психиатрическая
экспертиза».
Богатая история и традиции отечественной научной психиатрической школы нашли
отражение в данном издании. Оно является попыткой интеграции классического подхода и
современных научных сведений, накопленных психиатрией. Учебник предназначен для
учебных ординаторов и аспирантов по специальностям «Психиатрия», «Психиатриянаркология», «Судебно-психиатрическая экспертиза», а также врачей-психиатров,
психиатров-наркологов, судебно-психиатрических экспертов, получающих последипломное
образование. Содержит необходимый минимум сведений, необходимых современному
врачу, оказывающему помощь людям с душевными расстройствами.
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Наиболее известные работы гениального ученого-психоаналитика Карен Хорни,
яркой представительницы "неофрейдизма", написаны легким, приятным
языком и понятны даже неспециалистам. Невероятно популярные в свое время,
они и сегодня не утратили своей значимости. В сборник вошли "Новые пути в
психоанализе" - критика основных воззрений Фрейда (теории либидо,
концепций тревоги и нарциссизма), а также незабываемая "Невротическая
личность нашего времени".
Хорни по-научному точно и стилистически образно убеждает читателя в том, что
воспитание для развития индивида является гораздо более важным, нежели его
природная предрасположенность. Особое внимание в книге уделено не
прошлым, а существующим в данное время конфликтам невротика и попыткам
их решения, а также его насущным тревогам и созданным от них защитам.
Книга адресована не только психиатрам и психологам, но и педагогам,
социальным работникам, антропологам и даже… самим невротикам, так как
они "имеют более тонкое и точное понимание психологических сложностей,
чем их здоровые собратья".
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20.АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ.

Учебник создан согласно учебной программе ведущими специалистами страны сотрудниками кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Института
клинической медицины ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава
России (Сеченовский Университет).
Наряду с основополагающими принципами классического акушерства освещены
современные достижения в отношении ведения беременности и родов, связанные с
внедрением новых медицинских технологий. Расширено представление о патогенезе,
диагностике и терапии основных осложнений беременности, родов и послеродового
периода. Особое внимание уделено эмбриогенезу, развитию системы "матьплацента-плод", пренатальной диагностике врожденных заболеваний плода.
Отражены современные аспекты планирования семьи, вспомогательных
репродуктивных технологий.
Концентрированное изложение материала, сопровождающееся цветными
иллюстрациями, таблицами, схемами, облегчает восприятие информации.
Издание предназначено обучающимся по основным профессиональным программам
высшего образования - программам специалитета по специальности "Лечебное дело"
по дисциплине "Акушерство".
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21.ПЕДИАТРИЯ.

Учебник состоит из 3 частей: общие вопросы детской
анестезиологии и реаниматологии, интенсивная терапия и
реанимация и педиатрическая анестезиология. В 1-й части
изложены вопросы организации службы анестезии и реанимации
в педиатрии, дана характеристика анатомо-физиологических
особенностей ребенка. В этот раздел впервые включена глава,
посвященная проблемам мониторинга. Во 2-й части представлены
основные принципы диагностики, интенсивной терапии
неотложных состояний, проблемы сердечно-легочной
реанимации, интенсивная терапия при токсических синдромах у
детей. В 3-м разделе описаны основные методы анестезии,
применяемые в педиатрической практике, приведена
характеристика новых лекарственных средств. Новый раздел
посвящен современным методам регионарной и проводниковой
анестезии, применению дыхательных контуров с низким потоком
газа. Для студентов медицинских вузов.
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В книге подробно освещены все разделы детской кардиологии, от эмбрионального
развития сердечно-сосудистой системы до современных методов диагностики и лечения
болезней сердца. Около половины объема книги посвящено врожденным порокам
сердца.
Для кардиологов, педиатров, студентов медицинских вузов.

Учебник содержит современные сведения, касающиеся функциональных обязанностей младшего и
среднего медицинского персонала, ухода и наблюдения за больными терапевтического профиля,
организации питания, проведения лечебно-диагностических и физиотерапевтических процедур.
Освещены правила соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, профилактики
внутрибольничных инфекций, сбора биологического материала для лабораторных исследований и
подготовки больных к инструментальным диагностическим процедурам. Подробно рассмотрены
способы и правила применения лекарственных средств. Приведена нормативная документация,
принятая в здравоохранении, в том числе для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций. Учебник соответствует требованиям примерной учебной программы по дисциплине
"Общий уход за больными терапевтического профиля" для специальности 31.05.02 "Педиатрия"
(уровень специалитета) и предназначен для студентов высших медицинских учебных учреждений.
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