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

ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ.

В сборник включено свыше 4000 задач и упражнений по 
важнейшим разделам математического анализа: введение 
в анализ, дифференциальное исчисление функций одной 
переменной, неопределенный и определенный интегралы, 
ряды, дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных, интегралы, зависящие от параметра, кратные 
и криволинейные интегралы. Почти ко всем задача даны 
ответы! В приложении помещены ответы. Для студентов 
физических и механико-математических специальностей 
высших учебных заведений.
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В курсе даются геометрический и экономический смыслы математических понятий, 
приводятся математические формулировки ряда экономических законов, 
рассматриваются приложения математики в экономике. Курс состоит из двух частей. В 
первой части рассмотрены введение в анализ, дифференциальные исчисления. Во 
второй - функции нескольких переменных, интегральное исчисление и 
дифференциальное уравнение, ряды.

С первых же страниц читатель окунется в мир психологии, полный 
увлекательных историй. В книге рассматриваются важные открытия и теории, 
сделанные во многих областях этой удивительной науки. Здесь представлены 
наиболее распространенные суждения о человеческих отношениях, о 
развитии человека на протяжении всей его жизни, о его личностных 
характеристиках и психическом здоровье. Автор знакомит читателя не только 
с важнейшими теориями, но и с их создателями, оказавшими большое 
влияние на развитие психологии.
Для всех, интересующихся психологией.
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Книга посвящена результатам теоретических и эмпирических исследований интраиндивидных 
составляющих процесса общения, значимости общения для подготовки специалистов, 
работающих в здравоохранении (врачей, психологов, медицинских сестер и др.), доверия 
учащихся преподавателю, возможности обучения общению студентов их преподавателями не 
только кафедры педагогики и медицинской психологии, но и других кафедр вуза.
Хотя материалы, представленные в этой книге, ограничены контингентом студентов и 
преподавателей медицинских вузов, полученные результаты и сделанные выводы значимы для 
понимания проблемы общения в целом.
Издание будет полезно всем интересующимся проблемой управления общением учащихся в 
процессе их обучения.

В справочном издании немецкого автора в наглядной форме изложены основные 
принципы биотехнологических методов и методов генетической инженерии. Книга 
построена, как атлас — на каждом развороте помещены иллюстрации для 
презентации темы и краткий текст, где даны определения, термины и понятия. 
Несмотря на краткость изложения, наиболее трудные вопросы раскрыты детально и 
четко. Имеется указатель микроорганизмов. Для студентов биологических, биолого-
химических, химико-технологических, медицинских и фармацевтических вузов, а 
также научных работников



6

2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. 
ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ.

2-е издание атласа, написанного авторами анатомических бестселлеров 
и проданного тиражом более 20 000 экз., остается таким же простым и 
удобным: краткий атлас даст вам самые необходимые сведения о 
строении тела строении тела человека по всем системам и органам. 
Атлас человека содержит 200 цветных рисунков с обозначениями и 
комментариями к ним. Строение тела приведено в классической 
последовательности, начиная с живой клетки и опорно-двигательного 
аппарата и завершая органами чувств. Внутренние органы 
(пищеварительная, дыхательная системы, мочеполовой аппарат), 
сердечно-сосудистая система, органы кроветворения и иммунная 
система, эндокринные железы, нервная система - наглядно 
представлены с учетом результатов новых научных исследований. Атлас 
компактен и удобен для использования студентами всех медицинских 
специальностей. Книга будет служить надежным и простым 
справочником для людей, заботящихся о своем здоровье.
2-е издание.
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Учебник включает основные понятия деятельности органов и тканей всего человеческого организма. 
Особое внимание отведено рассмотрению структур организма при различных отклонениях или 
патологиях опорно- двигательного аппарата, систем органов пищеварения, органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции, половой, иммунной и нервной систем, 
органов чувств и сенсорного восприятия. Отдельная глава посвящена медико-профилактическому и 
здоровьесберегающему направлениям в педагогическом образовании. Учебник предназначен для 
студентов высших и средних педагогических образовательных организаций дефектологического 
направления, а также для педагогов, специалистов и воспитателей специализированных и 
общеобразовательных организаций.

Настоящий атлас эмбриологии человека — результат обобщения сведений, опубликованных в научной 
литературе за последние 50 лет развития эмбриологии.
Книга содержит 176 цветных рисунков, прекрасно иллюстрирующих каждую тему. Материал хорошо 
структурирован, что позволит читателю легко сориентироваться в нем. В пособии описываются 
овогенез и сперматогенез, течение беременности и роды; пристальное внимание уделяется 
эмбриональному периоду; раскрывается механизм регуляции развития; кратко изложены основы 
сравнительной эмбриологии; отдельная глава посвящена причинам пороков развития.
Атлас рекомендуется студентам медицинских вузов и биологических факультетов, аспирантам, 
магистрантам и научным работникам, а также всем тем, кто интересуется развитием человеческого 
тела с позиций современной эмбриологической науки.
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В атласе представлен полный курс анатомии человека в виде иллюстраций, фотографий , изображений, полученных 
методом лучевой диагностики, что необходимо для дальнейшего изучения клинических и медико-биологических 
дисциплин. Приведенные в нем рисунки и фотографии дополнены текстовыми комментариями и таблицами. 
Анатомические термины даны на русском, латинском и английском языках. Масштабный иллюстративный (более 3000 
изображений) материал позволит продуктивно усвоить изложенную информацию и обновить ранее полученные знания.
Издание предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся по всем специальностям медицинского и медико-
биологического профилей, и студентам учреждений среднего медицинского профессионального образования. Атлас также 
будет полезен аспирантам, ординаторам и врачам различных специальностей.

Атлас анатомии” Фрэнка Неттера вот уже более 30 лет является лучшим и самым популярным пособием по анатомии 
человека для студентов-медиков во всем мире. Акцент сделан на клиническом значении анатомии, что дает возможность 
изучить строение тела человека в таком ракурсе, который нужен для последующего становления в профессии врача.
Атлас представляет собой перевод седьмой, значительно обновленной и дополненной версии классического издания д-ра 
Неттера. Включено более 100 новых иллюстраций, пополнен ряд рентгенологических, КТ- и МРТ-изображений, 
полученных благодаря новым, усовершенствованным технологиям. В дополнение к справочным таблицам по мышцам 
добавлены таблицы с областями наибольшего клинического значения из-за распространенности повреждений в этих 
частях тела.
В новом издании термины приведены на трех языках – русском, латинском и английском, все основные материалы книги, 
включая таблицы, дублируются на русском и английском языках. Такой подход поможет читателю овладеть знаниями 
анатомической терминологии в полном объеме, а также даст возможность подготовить себя к чтению литературы на 
иностранных языках. Вся терминология соответствует Международной анатомической терминологии (Terminologia 
Anatomica). Издание предназначено студентам медицинских вузов, в том числе обучающимся на иностранных языках, в 
качестве незаменимого пособия при изучении как нормальной, так и топографической анатомии.
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Перед Вами удивительная книга. По настоящему атласу учились многие поколения 
студентов и врачей, и в течение более шестидесяти лет он исправно давал им 
детальную анатомическую информацию, основанную исключительно на фактическом 
материале, в чем и заключается его отличие от учебника. Данный выпуск представляет 
собой исправленное и существенно дополненное по сравнению с его предыдущим, 6-м 
издание атласа.

Иллюстративный материал представлен рисунками препаратов, специально 
подготовленных для настоящего Атласа, и рентгенограммами. Анатомические термины 
даны в соответствии с Международной анатомической терминологией, термины, не 
вошедшие в нее, приводятся в авторской редакции. Предназначается для студентов 
медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля. Атлас призван 
содействовать освоению студентами теоретического курса анатомии и закреплению 
ими полученных знаний во время практических занятий и самостоятельной работы в 
учебном анатомическом музее. Вместе с тем им могут пользоваться специалисты 
различного медицинского профиля в ходе своей практической и научной деятельности.

Рекомендовано учебно-методическим объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для 
студентов медицинских вузов.
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3. БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  БИОФИЗИКА. БИОХИМИЯ. 
ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ.

В книге рассмотрены основные понятия н законы химии: 
строение вещества, химическая связь (метод молекулярных 
орбиталей, метод валентных связей, зонная теория 
кристаллов), важнейшие положения химической 
термодинамики н химической кинетики, методы 
исследования структуры веществ. Химия элементов 
изложена на основе периодического закона Д.И. 
Менделеева с привлечением структурных и 
термодинамических представлений. Учебник предназначен 
для студентов, аспирантов и преподавателей химических 
факультетов университетов, а также химико-технологических 
вузов.
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В учебном издании, написанном ведущими зарубежными учеными, изложены 
фундаментальные теоретические представления, лежащие в основе 
функционирования природных биологических систем, содержащих ионы 
металлов, а также прикладные проблемы в этой области. Бионеорганическая 
химия занимает междисциплинарную нишу на стыке координационной, 
неорганической, металлоорганической и медицинской химии, фармакологии и 
химии окружающей среды. В научном сообществе эта книга признана наиболее 
полным и фундаментальным на сегодняшний день трудом в этой области.
Для студентов старших курсов и аспирантов, а также научных работников.
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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.

Учебник включает основные понятия деятельности органов и тканей всего 
человеческого организма. Особое внимание отведено рассмотрению структур 
организма при различных отклонениях или патологиях опорно- двигательного 
аппарата, систем органов пищеварения, органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, желез внутренней секреции, половой, иммунной и нервной систем, органов 
чувств и сенсорного восприятия. Отдельная глава посвящена медико-
профилактическому и здоровьесберегающему направлениям в педагогическом 
образовании. Учебник предназначен для студентов высших и средних педагогических 
образовательных организаций дефектологического направления, а также для 
педагогов, специалистов и воспитателей специализированных и общеобразовательных 
организаций.
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4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ.

В пособии "Безопасность жизнедеятельности" раскрыты все темы, 
составляющие в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования содержание курса по безопасности жизнедеятельности в 
рамках раздела учебной дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности, медицина катастроф". Рассмотрены также 
вопросы безопасности труда медицинских и фармацевтических 
работников; безопасности медицинских услуг, привлекающие сейчас 
значительное внимание медицинского сообщества. Предназначено 
преподавателям и студентам высших образовательных медицинских 
учебных заведений для подготовки учебно-методической литературы и 
самостоятельной работы.
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С этой книгой вы отправитесь в путешествие по истории 
медицины и проследите прогресс человечества в этой 
науке. Когда была проведена первая трепанация черепа? 
Действительно ли помогают иглоукалывание и сыворотка 
правды? За что могли сжечь врача в Средневековье? Что 
изучала френология? Кто была первая женщина-врач? 
Когда появились первые тесты на беременность? Какие 
виды операций включает фетальная хирургия? Интересно, 
не правда ли? Ищите ответы на страницах этой красочной 
книги, которая без сомнения увлечет вас своим 
содержанием. Для всех интересующихся историей 
медицины.
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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".
2-е издание, исправленное и дополненное.

В учебнике изложены вопросы диагностики, лечения и профилактики профессиональных заболеваний органов дыхания, 
вибрационной болезни, профессиональной нейросенсорной тугоухости, рассмотрены поражения ионизирующими и 
неионизирующими излучениями, хронические интоксикации, профессиональные заболевания кожи, профессиональные 
поражения репродуктивной системы, зрительного анализатора, почек и мочевыводящих путей. Представлены разделы, 
описывающие профессиональные заболевания от функционального перенапряжения, биологических факторов.
Разобраны принципы диагностики профессиональных заболеваний при проведении периодических медицинских 
осмотров и связи заболевания с профессией в клинике профессиональных болезней. Включены тестовые вопросы и 
задачи по профессиональным болезням.
Учебник предназначен студентам учреждений высшего медицинского образования, обучающимся по специальностям 
31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело"
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. 
8. ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

В учебном пособии представлен широкий спектр знаний о кардиологической норме и патологии у взрослых и детей. В работе отражены актуальные на момент 
издания нормативы и критерии диагностики основных патологических состояний, оцениваемых при помощи эхокардиографии. Для удобства восприятия материал 
представлен в виде таблиц, схем и диагностических алгоритмов. На каждой странице указаны источники литературы, использовавшиеся при составлении 
справочника, соответствующие эхокардиографическим и клиническим рекомендациям европейских и американских профессиональных сообществ.
Книга предназначена специалистам в области эхокардиографии, ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиологам, сердечно-сосудистым хирургам, 
терапевтам, педиатрам и студентам высших медицинских учебных заведений.
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В монографии представлена информация о наиболее часто встречающихся в практике клинических 
синдромах. Для каждого синдрома приводятся необходимые сведения о заболеваниях, проявляющихся 
этим синдромом; перечень лабораторно-инструментальных диагностических методик, которые могут 
быть использованы; перечень специалистов, консультации которых необходимы. Подробно 
рассматриваются аспекты диагностики, дифференциальной диагностики и лечения, обсуждаются 
варианты действий в различных клинических ситуациях. Книга хорошо иллюстрирована, для каждого 
синдрома создано графическое изображение. Издание рассчитано на врачей-терапевтов, врачей общей 
практики, студентов.
Произведение было опубликовано в 2021 году издательством Accent Graphics communications

В книге в рамках серии "Клинические нормы" представлена методика ультразвукового исследования 
печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков, поджелудочной железы и селезенки в норме и 
при различных заболеваниях. Информация в книге изложена кратко и структурирована в виде таблиц с 
большим количеством иллюстраций, что делает ее удобной в использовании в качестве справочника. В 
конце каждой главы приведены современные основные (обязательные) положения протокола 
ультразвукового исследования с примерами формулировок заключений, а также примеры протоколов, 
что позволит быстро интерпретировать данные, полученные при ультразвуковом исследовании.
Издание предназначено врачам ультразвуковой диагностики, рентгенологам, клиническим врачам 
терапевтического и хирургического профилей, клиническим ординаторам, студентам медицинских 
вузов.
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В книге приводятся современные сведения о структуре и функции жизненно важных органов, о клинико-лабораторных 
тестах, отражающих особенности их состояния, методах лабораторно-диагностического исследования, об особенностях 
изменения биохимического и морфологического состава крови, мочи, желудочного содержимого, цереброспинальной 
жидкости, мокроты, отделяемого половых органов и иного биологического материала при широко встречающихся 
заболеваниях, а также о выполнении контроля качества лабораторных исследований, интерпретации полученных 
результатов. Описываются адаптированные к автоматизированной аппаратуре методы биохимических, коагулологических, 
серологических, иммунологических, морфологических, микологических, цитологических исследований жидкостей 
человеческого организма. Описание каждого метода включает сведения о принципе, ходе исследования и клинико-
диагностическом значении проводимого теста. Книга с успехом может быть использована в обучении и практической 
деятельности специалистов клинической лабораторной диагностики со средним и высшим медицинским образованием.

В Атласе описаны диагностические и лечебные методики, используемые в современной мануальной 
медицине. Представлен большой иллюстративный материал с подробным описанием методов 
диагностики и терапии всех отделов позвоночника, грудной клетки, плечевого и тазового пояса, 
мышечной системы, что позволит врачам наиболее полно их изучить и освоить. Детально описаны 
приемы постизометрической релаксации основных групп скелетных мышц. Предназначен для 
мануальных терапевтов, врачей-реабилитологов, неврологов, ортопедов-травматологов, 
физиотерапевтов, врачей лечебной физкультуры, рефлексотерапевтов, а также врачей других 
специальностей, применяющих мануальную терапию в своей клинической практике.
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Справочное пособие (3-е издание) предназначено для 
субординаторов, ординаторов и практикующих врачей 
терапевтического профиля. Оно рассчитано на врачей общей 
практики, врачей других специальностей, кому в процессе 
профессиональной деятельности периодически необходим 
самостоятельный оперативный анализ ЭКГ, например при дежурстве в 
клинике, работе на скорой помощи. Потребность в самостоятельной 
оценке ЭКГ постоянно существует у врачей и фельдшеров в сельской 
местности. В перечисленных ситуациях и подобных им, как правило, 
отсутствует время для поиска нужных сведений по ЭКГ в 
фундаментальных источниках, поэтому ситуацию обычно спасают 
краткие и информативные справочники и справочные пособия по 
данному вопросу.
К их числу, несомненно, относится и предлагаемое издание.
Справочное пособие может быть с успехом использовано в 
повседневной работе врачей, а также в процессе обучения студентов 
как самостоятельное издание, так и в качестве полезного дополнения 
к книге автора «Большой атлас ЭКГ».
3-е издание, переработанное дополненное.
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9. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ. 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.

Учебник содержит фундаментальные и современные материалы по 
фармакологии для фармацевтических училищ и колледжей. В нем 
рассмотрены общие принципы и закономерности фармакологии, 
особенности действия лекарственных веществ и препаратов, относящихся 
к различным фармакологическим группам. Особое внимание уделено 
лекарственным средствам, отпускаемым без рецепта врача. В 
соответствии с современными требованиями к стандартизации 
фармацевтической информации в учебнике первыми даны 
международные непатентованные наименования лекарственных веществ, 
а в скобках приведены примеры основных синонимов (торговые 
наименования препарата).
Издание предназначено студентам учреждений среднего 
профессионального образования, обучающимся по специальности 
33.02.01 "Фармация" по дисциплине "Фармакология".
2-е издание, переработанное и дополненное.
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В учебное пособие включены тесты по всем разделам базового курса общей и частной 
фармакологии. Вопросы по каждой теме составлены в логической последовательности, включают 
классификацию, механизмы действия, фармакологические эффекты, применение, побочное 
действие основных лекарственных средств, медикаментозные отравления. На все задания, 
представленные в пособии, следует выбрать один или несколько правильных ответов.
Издание предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям 31.05.01 
"Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия".

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.
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Во второе издание "Клинической фармакологии" внесены изменения и дополнения, касающиеся 
основных лекарственных средств и нашедшие своё отражение в опубликованных в последние годы 
отечественных и зарубежных рекомендациях по фармакотерапии.
В учебнике рассмотрены общие и частные вопросы клинической фармакологии, показания и 
противопоказания к назначению лекарственных средств, дозирование и побочные эффекты 
препаратов. Данный учебник подготовлен с учетом Федеральных государственных образовательных 
стандартов и рекомендован для междисциплинарного курса "Клиническая фармакология", входящего 
в профессиональный модуль, или самостоятельной дисциплины "Клиническая фармакология".
Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, обучающихся по специальности 
060109 «Сестринское дело».

В учебнике представлены основные фармакологические группы лекарственных средств, 
даны их классификации, фармакологическая характеристика, показания и 
противопоказания к применению, рассмотрены побочные эффекты. Изложение построено 
по традиционному плану, но базируется на современной классификации лекарственных 
средств с учетом последних достижений фармакологии. Издание подготовлено на основе 
требований, предъявляемых к образовательным программам по фармакологии.
Учебник предназначен студентам фармацевтических и медицинских колледжей, 
обучающимся по специальностям 33.02.01 "Фармация", 34.02.01 "Сестринское дело", 
31.02.01 "Лечебное дело".
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Учебник подготовлен коллективом авторов ФГАОУ ВО Первый МГМУ и  
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) с учетом 
всех требований, предъявляемых ФГОС ВПО последнего поколения. В 
новом издании знаменитого учебника, полностью переработанном и 
дополненном, представлены основные разделы общей и частной 
фармакологии. Рассматриваются общие закономерности 
фармакокинетики и фармакодинамики, вопросы побочного и 
токсического действия лекарственных веществ. Введены новые главы  
посвященные средствам для лечения генетических заболеваний, 
противоглаукомные средства, средства для лечения новой 
коронавирусной инфекции (covid19) и другие.

Предназначен студентам медицинских вузов, провизорам, 
фармацевтам.
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Тринадцатое издание учебника переработано и дополнено 
новыми данными. Учебник включает разделы о лечении и 
профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового 
кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о 
фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах, 
противогрибковых и противовирусных препаратах, о 
противобластомных средствах из группы моноклональных 
антител, ингибиторов тирозин киназ, о перспективах генной 
терапии и многие другие. Обсуждаются современные 
представления о принципах фармакотерапии ряда 
заболеваний. Механизм действия веществ рассматривается на 
основе последних достижений фундаментальной 
фармакологии.
Предназначен студентам медицинских вузов.
13-е издание, переработанное.
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10. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

В книге представлены современные воззрения на патогенез, формирование 
основных симптомов, описаны фундаментальные принципы построения 
диагностической концепции на основе пропедевтического подхода к анализу 
жалоб и результатов физикального осмотра. В основе лежит многолетний 
опыт работы терапевтического стационара в многопрофильной клинике.
Рекомендовано президиумом Евразийской ассоциации терапевтов и рабочей 
группой "Терапевтические аспекты кардиологии" Российского 
кардиологического общества для изучения молодыми специалистами в 
рамках непрерывного постдипломного образования.
Издание может использоваться как учебное пособие для постдипломного, 
дополнительного профессионального образования врачей, студентов, 
ординаторов и аспирантов, а также при формировании индивидуальной 
образовательной траектории.
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Преподавание внутренних болезней в медицинских вузах начинается на кафедрах пропедевтической 
терапии. В курсе пропедевтики внутренних болезней изучаются симптомы и признаки болезней, 
методы их выявления; студент овладевает логикой построения диагноза. Естественно, что 
преподавание симптоматологии и диагностики нельзя отрывать от изучения частной патологии, т.е. не 
должно быть разрыва между изучением путей и методов познания, с одной стороны, и объекта 
познания – с другой. Симптоматология, диагностика и основы частной патологии должны изучаться в 
неразрывной связи. Изучение основных терапевтических заболеваний служит иллюстрацией 
клинической значимости симптомов; при разборе истории болезни конкретного больного студенты 
овладевают методами диагностики.
С первых дней работы в клинике студент должен также овладевать основами врачебной деонтологии, 
что входит в задачи курса пропедевтики внутренних болезней. Знание пропедевтики необходимо для 
дальнейшего изучения не только терапии, но и других клинических дисциплин: уметь распознавать 
симптомы заболевания, знать основные диагностические методы, владеть методологией диагноза 
должен не только терапевт, но и хирург, гинеколог, невропатолог и все другие клинические 
специалисты.
На старших курсах студенты изучают болезнь не в классических формах, а в индивидуальных ее 
проявлениях у конкретных больных. Они знакомятся с редко встречающимися клиническими случаями 
и атипичным течением заболеваний, дифференциальной диагностикой, лечением.
Субординатура и интернатура приближают студента – будущего терапевта – к условиям его 
практической работы.
Настоящий учебник предназначен студентам медицинских вузов, изучающим пропедевтику 
внутренних болезней, но может быть также полезен студентам старших курсов и практическим врачам. 
В нем подробно излагаются классические и новейшие методы исследования, применяемые для 
диагностики заболеваний внутренних органов.
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Учебное пособие написано исходя из представлений о том, что неотложное состояние требует немедленных 
реанимационных мероприятий или может в короткое время привести к необходимости их проведения. 
Такими могут быть, например, тяжелая хроническая или начальные проявления острой сердечной 
недостаточности; течение перикардита, которое позволяет обоснованно предположить наступление 
тампонады сердца, и др. Это состояние, которое заставляет врача проводить больным профилактику 
непосредственного возникновения опасных для жизни осложнений.
Учебное пособие предназначено для врачей, проходящих повышение квалификации, а также для 
аспирантов и ординаторов, обучающихся по новой программе подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре и ординатуре по специальности “Кардиология”. Кроме того, книга может быть полезна 
студентам старших курсов медицинских вузов для более глубокого освоения материалов программы 
обучения по специальности “Кардиология”.

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.
Краткая версия национального руководства «Трансфузиология» содержит современную и актуальную информацию об 
особенностях деятельности Службы крови с учетом применяемых в настоящее время новейших методик заготовки, 
обследования и переработки донорской крови, а также методик производства препаратов донорской крови.
Отдельные разделы посвящены показаниям к клиническому применению трансфузиологического пособия при различных 
нозологиях, рассмотрены вопросы обеспечения иммунологической безопасности гемотрансфузий.
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.
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11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

В справочном издании, написанном немецкими специалистами, основы 
иммунологии, методы лабораторной диагностики и основы клинической 
иммунологии поданы в наглядной форме во взаимосвязи теоретических 
принципов и клинических аспектов. Рассмотрены все известные 
заболевания, имеющие иммунную природу. Книга построена как атлас, 
где на каждом развороте помещена иллюстрация, необходимые 
объяснения, определения и понятия. Несмотря на краткость изложения, 
даже самые трудные для понимания вопросы изложены детально и четко. 
В приложении представлены критерии для диагностики иммунных 
заболеваний, приведен полный перечень известных кластеров 
дифференцировки, а также список наиболее важных для иммунологии 
цитокинов. В кратком словаре разъясняются основные иммунологические 
термины. Имеется предметный указатель.
Для студентов-медиков, биологов, а также преподавателей смежных 
специальностей и специалистов.
7-е издание.
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Руководство для врачей, авторами которой являются ученые и практикующие врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, опубликованное под редакцией члена-корреспондента РАН С.С. Петрикова, отражает основные 
диагностические, лечебные и реабилитационные технологии, применяемые для верификации и интенсивной терапии 
новой коронавирусной инфекции различной степени тяжести.
Рекомендации по проведению лечебно-диагностических мероприятий, выработанные в кратчайшие сроки, основаны 
на национальных и международных стандартах оказания медицинской помощи и достоверно характеризуются 
высокой эффективностью и безопасностью.
Представленный в книге материал предназначен практикующим врачам всех специальностей, руководителям 
лечебных учреждений, организаторам здравоохранения и студентам старших курсов медицинских вузов.

Руководство содержит современную информацию об особенностях развития новой коронавирусной инфекции COVID-
19, методах медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов, перенесших коронавирусную 
пневмонию и другие COVID-ассоциированные заболевания. Подробно представлены нормативные документы, 
позволяющие направлять больных на те или иные курорты/в санатории, выделены противопоказания. Иллюстрации, 
таблицы и схемы помогают усвоить рассматриваемый материал.
Основу руководства составляют современные принципы назначения различных средств медицинской реабилитации 
(программы реабилитации) с использованием на курортах/в санаториях активного лечебного (двигательного) режима, 
различных методов ЛФК и видов массажа, физических факторов, психокоррекции и других видов медицинской 
реабилитации. Выделены осложнения, вызванные вирусной инфекцией, которые следует учитывать при построении 
программ реабилитации лиц с метаболическим синдромом, заболеваниями органов дыхания и др. Предложены 
дифференцированные программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой, 
средней и тяжелой формах.
Издание предназначено курортологам, физиотерапевтам, специалистам лечебной физкультуры и мануальной терапии, 
терапевтам, неврологам, ревматологам и организаторам здравоохранения.
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Данный учебник разработан в соответствии с учебными программами федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) РФ. 
Материал учебника систематизирован, соответствует современному уровню развития науки и клинической практики, 
изложен доступно, компактно. Учебник включает две части: общие и частные вопросы инфекционной патологии. В 
общей части представлены классификации инфекционных болезней, методы их диагностики, принципы лечения и 
профилактики. Фундаментальные теоретические основы даны в сжатой, лаконичной форме или в виде схем, алгоритмов. 
Во второй части описаны инфекционные болезни, с которыми наиболее часто сталкивается врач-стоматолог. Особое 
внимание уделено проявлениям инфекционного процесса в ротоглотке, сделан акцент на состоянии слизистой оболочки 
ротоглотки при инфекционной болезни с подробной характеристикой элементов поражения. Отдельные нозологические 
формы рассмотрены по единому унифицированному плану.
Учебник предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, а также ординаторам и 
практикующим врачам.

В книге представлены основные сведения об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике и 
лечении наиболее часто встречающихся острых инфекционных заболеваний, включая новые нозологические формы, 
ставшие актуальными в XXI в. 
Приведены рекомендации по основным клиническим синдромам и ведению пациентов с тяжелым течением некоторых 
инфекционных болезней в условиях реанимационных отделений. Все материалы изложены с учетом современной 
мировой ситуации. Большое внимание уделено вопросам распространения инфекционных болезней. Отражены причины 
резистентности к противомикробным препаратам, актуальные данные об антибиотикорезистентности. Рассмотрена 
организация работы системы здравоохранения как на догоспитальном этапе, так и на стационарном уровне, освещены 
правила сортировки пациентов при вспышках отдельных инфекционных болезней. Описаны виды биологических агентов, 
средства обработки и защиты. 
Издание предназначено врачам различных специальностей – инфекционистам, эпидемиологам, реаниматологам, врачам 

общей практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.
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Распространение коронавируса привело к возникновению новой пандемической реальности. Вызванные 
пандемией глобальные и уникальные общественные потрясения ведут к масштабным социальным 
последствиям, требующим своего описания и изучения.
В марте 2020 г. ФОМ инициировал Проект коронаФОМ для исследования социологических изменений и 
сдвигов, вызванных пандемией и мерами борьбы с ней.
Эта книга рассказывает о самом проекте и его основных результатах, а также содержит ссылки на сайт, 
облако проекта и ключевые публикации.
Книга рассчитана на руководителей и сотрудников органов власти и управления, работников системы 
здравоохранения, экспертов, аналитиков, исследователей и всех интересующихся социальными 
последствиями пандемии.

В монографии рассмотрены: биология коронавирусов, эпидемиология 
SARS-CoV-2, причины, по которым этот вирус приобрел пандемическое распространение, и механизмы, 
приводящие к тяжелому течению COVID-19. 
Особое внимание уделено таким малоизвестным для российских врачей проявлением COVID-19, как: 
феномены антителозависимого усиления инфекции и антигенного импринтинга; аутоиммунные ответы на 
вирус; патогенный прайминг; специфическая токсичность спайкового белка вируса (S-белка); 
синдром индуцированной вакциной мимикрии COVID-19; возможная связь S-белка с прионными 
болезнями и нейродегенерацией. Монография восполняет пробелы в знаниях по иммунологии 
эпидемических, инфекционных и поствакцинальных процессов, по неизвестным для автора причинам 
отсутствующим в отечественных учебниках для медицинских ВУЗов. 
Монография рассчитана на широкий круг читателей. Особенно полезной она будет студентам старших 
курсов биологических и медицинских факультетов ВУЗов, врачам-инфекционистам, эпидемиологам и 
организаторам здравоохранения.
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Учебное пособие содержит материалы, позволяющие студентам 
приобрести знания и умения по изучению методов 
эпидемиологической диагностики. Рассмотрены теоретические 
вопросы, а также предоставлена возможность овладеть 
практическими навыками по методам эпидемиологической 
диагностики. Отражены этапы работы эпидемиолога при 
обследовании эпидемических очагов, эпидемиологическом анализе, 
расследовании вспышек.
Руководство подготовлено в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (3++) и 
образовательной программой по эпидемиологии. Обучение включает 
изучение информационного материала, участие в деловых (ролевых) 
играх, проведение эпидемиологического анализа заболеваемости и 
решение ситуационных задач, разработанных с использованием 
реальных ситуаций из практики. В каждой главе пособия приведены 
тестовые задания.
Издание предназначено студентам медицинских вузов.
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13. ОНКОЛОГИЯ.

В руководстве изложены сведения об эпидемиологии, морфогенезе, патоморфологии, клинических 
проявлениях и современных методах диагностики и лечения рака желудка. Книга содержит фотографии, 
иллюстрирующие результаты инструментальных и патоморфологических методов исследования, а также 
схемы лучевой и химиотерапии.
Издание предназначено врачам-онкологам, радиологам, хирургам, патоморфологам, участковым 
терапевтам и другим специалистам, слушателям академий и кафедр последипломного образования, а 
также студентам медицинских вузов.

Наблюдаемый в последние годы прогресс в лечении рака молочной железы связан с углубляющимся 
пониманием сложной биологии этого заболевания. Молекулярно-генетическое тестирование позволило 
охарактеризовать несколько патогенетических подтипов рака, различающихся по прогнозу и ответу на 
различные виды системного лечения (химиотерапии, эндокринотерапии и так называемой таргетной 
терапии). Значительно усовершенствовалось также местное (хирургическое и лучевое) лечение: стали 
преобладать органосохраняющие операции и повысилось качество хирургических воздействий.
В руководстве представлена современная информация об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, 
клинической картине, диагностике, лечении и профилактике рака.
Издание предназначено врачам-онкологам, радиологам, акушерам-гинекологам, патоморфологам, 
участковым терапевтам и врачам общей практики, слушателям академий и кафедр последипломного 
образования, а также студентам медицинских вузов.



34

В книге представлены актуальные сведения об эпидемиологии, факторах 
риска, биологических особенностях рака молочной железы (РМЖ), наиболее 
эффективные методы его диагностики. Определены показания к 
хирургическому, комбинированному и комплексному лечению с учетом 
прогностических факторов и степени распространенности опухолевого 
процесса. Обсуждены вопросы современной химио- и гормонотерапии в 
неоадъювантном и адъювантном режимах лечения. Значительное внимание 
уделено методам лечения РМЖ у молодых женщин на последних стадиях 
болезни. Показана эффективность комбинированного и комплексного лечения 
РМЖ у молодых женщин и оценена возможность беременности после РМЖ.
Издание предназначено широкому кругу специалистов - онкологам, хирургам, 
терапевтам, гинекологам, эндокринологам, а также ординаторам и студентам 
медицинских вузов.
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14. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. ХИРУРГИЯ.

Содержание и объём материала в учебнике соответствуют требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и примерной 
программе по топографической анатомии и оперативной хирургии.
Изложение материала строго соответствует принципу послойного изучения 
топографической анатомии областей человеческого тела с использованием 
современной международной анатомической номенклатуры (Римская, 1999).
По сравнению с двумя предыдущими изданиями улучшен иллюстративный 
материал, расширены разделы, касающиеся клинических аспектов 
топографической анатомии. В дополнение к тестам для самопроверки в учебник 
введены ситуационные задачи. Не приведена глава с методическими 
материалами по основным элементам оперативной техники, так как на каждой 
кафедре имеются собственные методические разработки, написанные в 
соответствии со своим опытом их изложения.
Учебник предназначен студентам III-IV курсов лечебных, педиатрических, 
медико-профилактических, стоматологических и военных факультетов 
медицинских вузов.
3-е издание, исправленное и дополненное.
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Данное руководство посвящено основным правилам оказания первой медицинской помощи пациентам взрослого и 
детского возраста с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В нем проанализирован многолетний практический 
опыт ординаторов одной из клиник США, в написании практических рекомендаций активное участие принимали 
действующие травматологи-ортопеды различных отделений этой клиники. Представлен алгоритм действий в конкретных 
клинических случаях, описаны особенности сбора анамнеза на догоспитальном этапе, основные техники вправления 
вывихов костей, образующих крупные суставы, и репозиции переломов со смещением костных отломков сегментов 
верхних и нижних конечностей, а также позвоночника. Подробно изложены правила гипсовой иммобилизации с 
приведением соответствующих иллюстраций.
Издание предназначено врачам, клиническим ординаторам и аспирантам не только травматолого-ортопедического 
профиля, но и других специальностей, а также студентам медицинских вузов.

Проанализированы изменения, которые произошли на протяжении последних лет в диагностике и 
лечении одного из наиболее распространенных хирургических заболеваний. Отражена роль 
современных визуализационных методов исследования в выявлении острого холецистита, 
представлены особенности оперативного лечения его осложненных форм, обсуждены проблемы 
обучения холецистэктомии. Рассмотрены вопросы предотвращения неблагоприятных последствий 
хирургических вмешательств у разных категорий больных. Уделено внимание патологии у беременных 
и в детском возрасте.

Для подготовки молодых врачей и переподготовки хирургов в системе непрерывного медицинского 
образования.
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15. СЕКСОЛОГИЯ. УРОЛОГИЯ.

Учебное пособие представляет собой иллюстрированное руководство по 
урологии. Структура руководства отражает модульный подход к изучению 
предмета. Превалирование иллюстративного материала над текстовым 
призвано, с одной стороны, повысить интерес к изучаемому предмету, а с 
другой - стимулировать инициативность и самостоятельную работу. 
Изложенная в сжатом виде информация задает направление поиска 
ответов в учебниках и руководствах, а также может быть использована в 
модулях для дистанционного обучения. 
Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов по 
программам специалитета "Лечебное дело" и "Педиатрия", а также будет 
полезно клиническим ординаторам, врачам-урологам, врачам обшей 
практики и другим специалистам в рамках дополнительного 
профессионального образования.
2-е издание.
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16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ.

Предлагаемое читателям издание содержит информацию о клинической картине, 
методах диагностики, лечения и профилактики основных оториноларингологических 
заболеваний.
Справочник по оториноларингологии предназначен практикующим врачам-
оториноларингологам, врачам общей практики, семейным врачам и другим 
специалистам, а также, студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим 
ординаторам.

Издание является результатом многолетней работы нескольких научно-клинических коллективов, посвященной 
мультидисциплинарному подходу в лучевой диагностике, оториноларингологии, челюстно-лицевой и 
пластической хирургии.
Монография ""Компьютерная томография наружного носа" включает в себя методологические аспекты 

выполнения мультисрезовой компьютерной томографии наружного носа, принципы постпроцессинговой 
обработки изображений и особенности интерпретации получаемых данных. Кроме того, атлас иллюстрирует 
возможности технологии МСКТ в определении нормальной и вариантной анатомии носа, выявлении 
эстетических и посттравматических деформаций, а также в визуализации послеоперационных изменений.
Монография предназначена для челюстно-лицевых и пластических хирургов, специалистов лучевой диагностики 

(в первую очередь компьютерной томографии), оториноларингологов, занимающихся диагностикой, 
планированием и лечением врожденных и приобретенных деформаций наружного носа.
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17. СТОМАТОЛОГИЯ.

Учебник предназначен для учащихся, получающих среднее профессиональное образование по специальностям 
стоматологического профиля. Авторы обобщили собственный опыт в области клинического применения знаний и 
технологий обучения. Основные акценты сделаны на взаимосвязь анатомии, физиологии и биомеханики, практическое 
применение описанных теоретических знаний, таких как работа с имитаторами зубочелюстного аппарата ― 
артикуляторами, воспроизводящими особенности артикуляции нижней челюсти, взаимоотношения зубов и зубных рядов, 
их окклюзионные контакты, работу височно-нижнечелюстного сустава. Издание может быть интересным для студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов, практикующих зубных техников и врачей-стоматологов и будет 
полезным при проведении курсов дополнительного профессионального образования.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 3-го 
поколения и отражает основные достижения молекулярной биологии и биохимии, опубликованные в монографиях и 
периодической литературе последних лет как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Всесторонне рассмотрены физиологические и биохимические процессы, протекающие в тканях полости рта. Особое 
внимание уделено молекулярным механизмам патологических процессов при пародонтите, инфекционных и 
соматических заболеваниях, которые могут быть обусловлены изменениями в геноме, протеоме или эпигенетическими 
механизмами. Книга дает возможность обучающимся и практикующим врачам получить необходимое представление о 
смежных разделах медицинских наук, использующих современные биохимические и молекулярно-биологические 
методы.
Учебное пособие предназначено студентам стоматологического и лечебного факультетов медицинских вузов, а также 
ординаторам, аспирантам и практикующим врачам.
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Учебник написан коллективом сотрудников Первого Московского государственного медицинского университе    
Сеченова и соответствует учебному плану и программе, утвержденной Минздравом России. В нем изложены  
принципы конструирования бюгельного протеза с опорно-удерживающими кламмерами. Особое внимание у  
терминологии и классификациям, подробно описаны лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов  
Издание предназначено студентам медицинских колледжей, стоматологических факультетов, врачам-интерна  
клиническим ординаторам, аспирантам и врачам-стоматологам.

Учебное пособие подготовлено на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний Института стоматологии им. Е. В. Бор
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и кафедре ортопедической стоматол   
ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения среднего профессионального образования п  
специальности 31.02.05 "Стоматология ортопедическая". В учебном пособии представлены особенности организации ортодонт  
помощи, структура зуботехнической лаборатории, характеристика периодов развития зубочелюстной системы, виды аномалий  
зубных рядов и окклюзии, конструкции ортодонтических аппаратов, применяемые для их лечения. Изучение материала способ  
освоению основных видов профессиональной деятельности и приобретению знаний, умений и навыков в рамках профессионал  
компетенций ПК 4.1, ПК 4.2. Также может представлять интерес для студентов стоматологических факультетов вузов и ординато
обучающихся по специальности "Ортодонтия". Пособие предназначено для студентов зуботехнических отделений медицинских 
колледжей и факультетов среднего медицинского образования вузов, обучающихся по специальности "Стоматология ортопедич  
и получающих квалификацию "Зубной техник".
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В книге в краткой и доступной форме рассмотрен широкий круг вопросов 
пропедевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний, представлен основной спектр стоматологических 
инструментов, аппаратов и оборудования, конструкционных и 
вспомогательных материалов, стоматологических технологий и 
врачебной техники по формированию практических клинических 
навыков и умений. Издание прекрасно иллюстрировано, каждая глава 
содержит множество цветных фотографий и информативных диаграмм, 
сопровождаемых краткими объяснениями, что делает излагаемый 
материал доступным и интересным. Изучение такого материала поможет 
выработать оптимальный алгоритм техники выполнения врачебных 
манипуляций во время обучения и совершенствования практических 
навыков и умений.

Предназначена студентам и преподавателям стоматологических 
факультетов медицинских вузов, может быть интересна ординаторам и 
практикующим врачам-стоматологам, а также слушателям факультетов 
дополнительного образования.
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19. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕЙРОХИРУРГИЯ. ПСИХИАТРИЯ.

Руководство предназначено для самостоятельной работы студентов в 
неврологической клинике. В соответствии с программой обучения студент должен 
овладеть навыками обследования неврологического больного, локализовать 
патологический процесс, диагностировать основные нозологические формы 
заболеваний нервной системы, обосновать рациональную патогенетическую 
терапию для обеспечения благоприятного прогноза заболевания. На начальном 
этапе предлагаемое учебное пособие поможет студенту овладеть навыками 
постановки топического диагноза. Руководство включает базовые данные о 
строении и функциях нервной системы. В нем подробно изложены методы 
исследования двигательной активности, чувствительности, вегетативной 
иннервации, высших психических функций в норме и при патологии, освещены 
основные неврологические симптомы и синдромы, описаны поражение 
проводящих путей и центров на различных уровнях, подходы к определению 
локализации патологического очага (топическая диагностика). Учебное пособие 
содержит 43 таблицы и приложения, включающие шкалу комы Глазго, тесты для 
нейропсихологического обследования больного, схему написания учебной 
истории болезни, а также вопросы по тестовому контролю знаний. Издание может 
быть использовано при подготовке интернов и ординаторов.
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Настоящее руководство освещает современные представления об эпидемиологии, патогенетических механизмах формирования 
двигательных расстройств, клинических формах, критериях диагностики, а также стратегии и тактике лечения миастении и 
миастенических синдромов. Второе издание книги дополнительно подчеркивает актуальность проблемы, определяемую несомненным 
увеличением частоты встречаемости и объективными сложностями диагностики миастении, а также бесспорным интересом врачей 
различных специальностей к представленной информации. Особенности распределения двигательных нарушений и их связь с 
возрастом дебюта болезни, фактором наличия или отсутствия тимомы, отсутствие зависимости тяжести течения заболевания от 
концентрации аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам и другим синаптическим и внесинаптическим антигенным мишеням 
показывают неоднородность группы пациентов, объединенных диагнозом "миастения". В связи с этим представленные методы 
количественной оценки выраженности двигательных расстройств (QMGs), а также современная клиническая классификация (MGFA) в 
сочетании с иммунологическими исследованиями концентрации аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам, титин-белку, 
потенциалзависимым кальциевым каналам наряду с традиционными фармакологическими пробами и электромиографическим 
тестированием нервно-мышечной передачи являются критериями диагностики миастении.
Издание предназначено для врачей различных медицинских специальностей.

Клинические задачи подготовлены коллективом авторов кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии Института клинической медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова на 
основе многолетнего опыта преподавания дисциплины “Нервные болезни и нейрохирургия” 
студентам и клиническим ординаторам. Представленные задачи позволяют студентам и 
клиническим ординаторам проверить усвоение учебного материала, подготовиться к 
экзамену.

Для студентов медицинских вузов, ординаторов и врачей-неврологов.
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20. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ.

Книга рассказывает об этапах становления вспомогательной 
репродуктологии в России, о сложном пути, который прошли люди, 
стоявшие у истоков этой технологии. Изложение истории ЭКО 
представлено в виде небольших описаний событий, связанных со 
становлением ВРТ в нашей стране, от лица уважаемых специалистов, 
ученых, принявших наиболее значимое участие в развитии этого 
направления науки и внедрении результатов научных разработок ВРТ в 
жизнь.
Предлагаем ознакомиться с небольшой выдержкой из очередной главы 
рассматриваемой публикации. В этом отрывке Анатолий Илларионович 
Никитин представил динамику развития вспомогательных 
репродуктивных технологий с момента 90-х годов до настоящего 
периода, дал краткий анализ методов вспомогательной репродукции и 
вместе с Аншиной Маргаритой Вениаминовной – вице-президентом 
Российской Ассоциации Репродукции Человека – коснулся темы 
эволюции появления центров ВРТ в России
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21. ПЕДИАТРИЯ.

Паллиативная помощь (palliative care) — это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов с 
неизлечимыми заболеваниями и их семей. Частью этого является паллиативная медицина, оказание 
помощи пациентам и их родственникам в последние дни жизни, и облегчение боли и других тягостных 
симптомов с момента обнаружения неизлечимой болезни.

В перечень болезней детей входят онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени, 
врожденные пороки развития (за исключением пороков сердца), заболевания крови, эндокринной и 
иммунной системы, ВИЧ/СПИД, менингиты, заболевания почек, белково-энергетическая 
недостаточность, неврологические и неонатальные заболевания, резистентный туберкулез.

Книга посвящена проблеме внезапной сердечной смерти (ВСС) у детей, подростков и молодых лиц. 
Специалисты различного профиля - педиатры, кардиологи, генетики, судебные медики, специалисты 
спортивной кардиологии и другие эксперты, поделились собственным накопленным опытом, данными 
мировых исследований, высказали свое мнение о путях решения проблемы. Приведены первые данные 
о распространенности ВСС и других жизнеугрожающих состояний у детей и молодых лиц в России, 
особенностях диагностики, лечения заболеваний с риском ВСС, профилактики внезапной смерти, на всех 
уровнях от новорожденных до элитных спортсменов, молодых взрослых и популяции в целом. 
Приведены клинические примеры. Книга предназначена врачам всех специальностей, но особенно 
врачам первичного звена, педиатрам, терапевтам, кардиологам, спортивным врачам.
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В издании представлены сведения о методике выполнения исследований и нормативных данных в детской 
ультразвуковой диагностике. Подробно рассмотрены принципы выполнения основных ультразвуковых исследований у 
детей всех возрастных групп, включая новорожденных, как на амбулаторно-поликлиническом этапе, так и в стационаре. 
Разделы книги посвящены нейросонографии, исследованиям органов грудной клетки, молочных желез, органов 
брюшной полости и почек, внутренних гениталий и органов мошонки, опорно-двигательного аппарата и мягких тканей 
(щитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов, мягких тканей тела). Издание дополнено таблицами, схемами и 
рисунками, а также содержит нативные и маркированные эхограммы, образцы протоколирования результатов 
ультразвукового исследования.
Предназначено широкому кругу пользователей: врачам ультразвуковой диагностики общей и детской практики, врачам 
клинических специальностей ("Педиатрия", "Неонатология", "Детская хирургия", "Реаниматология", "Лечебное дело")

Руководство содержит информацию по профилактике инфекционных заболеваний у детей, 
необходимую для практической деятельности педиатра как на амбулаторном, так и на стационарном 
этапах оказания медицинской помощи детям, в том числе в отделениях интенсивной терапии. В каждой 
главе представлена клиническая ситуация, с которой вы могли встречаться в реальной жизни, а затем 
следуют вопросы, которые часто поднимаются при поиске решения. В написании руководства приняли 
участие эксперты в области эпидемиологического надзора, инфекционного контроля крупных 
педиатрических клиник США, дан обзор рекомендаций Национальной сети по безопасности 
здравоохранения (NHSN), Консультативного комитета по надзору за инфекционными заболеваниями 
(HICPAC), Американского общества эпидемиологии здравоохранения (SHEA) и Американского общества 
по инфекционным болезням (IDSA).
Книга будет полезна для педиатров, инфекционистов и других специалистов педиатрической 
направленности, клинических ординаторов, студентов медицинских вузов.
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26. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. СЛОВАРИ. РУССКИЙ ЯЗЫК.

.

Учебник содержит семь тематических циклов, охватывающих программу 1-2 
курсов медицинских вузов. Он является основой учебного комплекса, в который 
входят также "Лабораторные работы по английскому языку для медицинских 
вузов" и "Лексический минимум по английскому языку для медицинских вузов". 
В конце учебника приведены ключи к упражнениям, дающие студентам 
возможность контролировать самостоятельную работу над материалом, 
справочник по правилам чтения и словообразования, грамматический 
справочник и англо-русский словарь.
В настоящее издание внесены исправления и уточнения редакторского 
характера. Вся транскрипция исправлена с учетом современного написания.
Книга может быть с успехом использована не только студентами-медиками, но и 
всеми, кто самостоятельно изучает английский язык для работы с иностранной 
литературой по медицине.
5-е издание, исправленное.
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Содержание учебника соответствует требованиям примерных программ по дисциплине, изучаемой студентами 
специальностей среднего медицинского и фармацевтического профессионального образования, и учитывает возможные 
перспективы в связи с осуществлением принципов Болонского процесса. Методика подачи материала в учебнике отражает 
последние достижения в технологии преподавания латинского языка как базы профессионального языка медицины -
медицинской терминологии.
Основная цель учебника - получение знаний, умений и навыков корректного употребления латинского терминологического 
именного словосочетания как базовой структуры терминов основных биолого-медицинских номенклатур, включая 
последние международные классификации болезней. Для этого более подробно, чем в школьной программе и в 
действующих школьных учебниках, объясняется значение грамматических категорий имени и приводится этимология их 
названий. Также с первого до последнего занятия пошагово проводится школа латинской фонетики, типологии и 
терминологии рецептуры, терминологического словообразования, тривиальных и торговых наименований лекарственных 
средств. Впервые в отечественной учебной литературе представлены учебные материалы для чтения на латинском языке 
рецептурных дозировок. Предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.

.

В 4-е издание внесены незначительные редакционные изменения, уточнения и добавления. Все основные научные и 
методически принципиальные новшества и установки 2-го издания, необходимые для базовой терминологической 
подготовки будущих врачей любой специальности, полностью сохранены. Впервые в учебнике даны сведения о Программе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке системы Международных непатентованных наименований 
лекарственных веществ (МНН) и представлен "Алфавитный сводный список-минимум "Общих основ" для МНН и частотных 
отрезков с их значением". Логико-дидактическая структура базируется на обучении по трем ведущим подсистемам 
медицинской терминологии: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической. Практическому курсу 
предшествует вводная лекция, посвященная истории и специфике профессионального языка врача. В учебник включены 
краткие сведения о греческом языке, понятийно-терминоэлементный словарь, "Клятва Гиппократа" в латинском и русском 
переводах, латинские афоризмы, пословицы.
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