
НАУЧАЯ БИБЛИОТЕКА СГМУ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА ИЗ

ЭБС  «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА »

 (выставка  электронных  изданий для 

ординаторов и специалистов)

 1 часть



 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.



АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. И.И. ЗАТЕВАХИНА, А.И. КИРИЕНКО, В.А. КУБЫШКИНА - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 912С.

Аннотация

В книге в виде алгоритмов представлены основные
вопросы диагностики и лечения всего спектра
хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Современная абдоминальная хирургия развивается
бурными темпами, в связи с чем существует объективная
необходимость в краткой форме, позволяющей выделить
суть проблемы, представить новейшие и наиболее
эффективные организационные, диагностические и
лечебные подходы при разнообразных патологических
состояниях.

Издание подготовлено ведущими специалистами-
хирургами России, представляющими различные
клинические школы. Руководство предназначено врачам-
хирургам, интернам, клиническим ординаторам,
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html


АКУШЕРСТВО: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. Г.М. САВЕЛЬЕВОЙ, Г.Т. СУХИХ, В.Н. СЕРОВА, В. Е. РАДЗИНСКОГО. - 2-

Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 1080С.

Аннотация

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-

составителей, научных редакторов и рецензентов

участвовали ведущие специалисты акушеры-гинекологи -

сотрудники Научного центра акушерства, гинекологии и

перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России,

Российского национального исследовательского

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Первого

Московского государственного медицинского университета

им. И.М. Сеченова, Московского областного НИИ акушерства

и гинекологии, Российского университета дружбы народов,

Российской медицинской академии непрерывного

профессионального образования, Московского

государственного медико-стоматологического университета

им. А.И. Евдокимова и др. Все рекомендации прошли этап

независимого рецензирования.

Руководство предназначено врачам женских консультаций,

родильных домов, студентам старших курсов медицинских

вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html


АКУШЕРСТВО: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ

/ ПОД РЕД. Э.К. АЙЛАМАЗЯНА, В.Н. СЕРОВА, В.Е. РАДЗИНСКОГО, Г.М. 

САВЕЛЬЕВОЙ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 608 С. - 608С.

 Аннотация

 Издание представляет собой сокращенную версию
книги "Акушерство. Национальное руководство",
вышедшей в 2007 г. под эгидой Российского общества
акушеров-гинекологов и Ассоциации медицинских
обществ по качеству. Содержит современную и
актуальную информацию о методах диагностики, лечения
и профилактики основных заболеваний беременных,
ведении физиологической и патологической
беременности.

 В переработке руководства приняли участие ведущие
специалисты акушеры-гинекологи. В редакционный совет
вошли главные специалисты-эксперты Минздрава
России, руководители профессиональных медицинских
обществ, академики РАН, руководители научно-
исследовательских учреждений и медицинских вузов.
Актуальность издания этой книги определяется
ограниченным выбором на рынке медицинской
литературы отечественных компактных руководств такого
уровня для повседневного использования врачами.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461044.html



https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461044.html


АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО:

КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ / ПОД РЕД. А.А. БУНЯТЯНА, В.М. МИЗИКОВА. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 656 С. - 656С.

 Аннотация

 Настоящее издание, задуманное как краткая версия ранее

вышедшего (2011) национального руководства "Анестезиология",

на самом деле существенно переработано и дополнено новыми

главами. В результате книга, даже с учетом уменьшения объема,

стала значительно более емкой и практичной. Издание

претендует на роль незаменимого пособия практикующего

анестезиолога. Книга содержит актуальную информацию о

существующих видах и методах общей и местной анестезии,

анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных релаксантах,

антихолинэстеразных и реверсивных агентах, некоторых

адъювантах, инфузионно-трансфузионных средствах. В главах,

посвященных частным разделам клинической медицины и

хирургии, представлены сведения о специальных методиках

анестезии, новых технических устройствах и средствах для

искусственной вентиляции легких и поддержания проходимости

дыхательных путей, мониторинга и др. В подготовке настоящего

издания в качестве авторов-составителей и рецензентов

принимали участие ведущие специалисты-анестезиологи. Все

рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

 Руководство предназначено для анестезиологов-

реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, врачей смежных

специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457092.ht

 ml

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457092.ht


БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА, НОСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ:

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ / ПОД РЕД. М.Р.

БОГОМИЛЬСКОГО, В.Р. ЧИСТЯКОВОЙ. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 544С.

 Аннотация

 Издание представляет собой сокращённую версию

книги "Болезни уха, горла, носа в детском возрасте.

Национальное руководство", также вышедшей под

эгидой Российской ассоциации ЛОР-педиатров и

Ассоциации медицинских обществ по качеству.

 Руководство содержит современную и актуальную

информацию о диагностике и лечении основных

заболеваний ЛОР-органов у детей. Отдельный раздел

посвящён диагностическим методам, применяемым в

оториноларингологии. В подготовке настоящего издания

в качестве авторов-составителей и рецензентов

принимали участие ведущие специалисты-

оториноларингологи.

 Все рекомендации прошли этап независимого

рецензирования. Предназначено оториноларингологам,

семейным врачам, врачам общей практики, студентам

старших курсов медицинских вузов, интернам,

ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449172.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449172.html


ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СПИД. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. В.В. 

ПОКРОВСКОГО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. – 696С.

 Аннотация

 Национальное руководство "ВИЧ-инфекция и СПИД" содержит

актуальную, современную информацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа.

В нем освещены современная эпидемическая ситуация в мире и России,

особенности диагностики, клинического течения, включая основные

вторичные поражения, а также тактика ведения пациентов:

диспансерное наблюдение, вопросы психологической поддержки больных

и паллиативной помощи. Затронуты все аспекты антиретровирусной

терапии. В руководстве широко представлены профилактические и

противоэпидемические мероприятия. В издание вошли новые разделы,

посвященные методам превентивного использования антиретровирусных

препаратов, демографическим и социально-экономическим аспектам

борьбы с пандемией ВИЧ-инфекции.

 Приложения к руководству включают специальные методики по

лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции и мониторингу лечения, а

также сведения об особенностях проведения антиретровирусной терапии

у детей, карты, содержащие информацию, необходимую при оформлении

медицинской документации.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов

принимали участие ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции. Все

рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

 Руководство предназначено врачам-инфекционистам, врачам-

эпидемиологам, дерматовенерологам, фтизиатрам, врачам широкого

профиля, студентам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454213.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454213.html


ГИНЕКОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. Г.М. САВЕЛЬЕВОЙ, Г.Т. СУХИХ, В.Н. СЕРОВА, В.Е. РАДЗИНСКОГО, 

И.Б. МАНУХИНА. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. -

1008С.

 Аннотация

 "Национальные руководства" - серия практических руководств
по основным медицинским специальностям, включающих
специальную информацию, необходимую врачу для
непрерывного последипломного образования. В отличие от
большинства других изданий в национальных руководствах
достаточное внимание уделено профилактике, диагностике,
фармакотерапии и хирургическим методам лечения, подробно
представлены клинические рекомендации по всем основным
синдромам и заболеваниям. В подготовке настоящего издания в
качестве авторов и рецензентов участвовали ведущие
специалисты - сотрудники НЦАГиП им. В.И. Кулакова, РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, РУДН, МОНИИАГ, НИИ АГиР им. Д.О.
Отта, РМАПО, РОНЦ им. Н.Н. Блохина и других НИИ и
кафедр. Все рекомендации прошли этап независимого
рецензирования. Руководство предназначено врачам женских
консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров, а
также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам,
ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457078.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457078.html


АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. Р.М. ХАИТОВА, Н.И. ИЛЬИНОЙ - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. -

656С.

Аннотация

Национальное руководство по аллергологии и иммунологии

разработано и рекомендовано Российской ассоциацией

аллергологов и клинических иммунологов. В книгу вошли

общие и частные вопросы аллергологии и иммунологии,

содержащие объединённую согласованную позицию ведущих

отечественных специалистов. В подготовке настоящего издания

в качестве авторов-составителей и рецензентов участвовали

сотрудники ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА

России, кафедры клинической иммунологии и аллергологии

Института повышения квалификации ФМБА России,

Московского государственного медико-стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова, Смоленской медицинской

академии и других учреждений. Все рекомендации прошли

этап независимого рецензирования. Руководство

предназначено аллергологам и иммунологам, терапевтам,

педиатрам, студентам старших курсов медицинских вузов,

интернам, ординаторам, аспирантам.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html


ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО:

В 2 Т. ТОМ 1 / ПОД РЕД. И.Б. ЗАБОЛОТСКИХ, Д.Н. ПРОЦЕНКО. - 2-Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. И ДОП. -

МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 1136С.

Аннотация

Второе издание национального руководства
"Интенсивная терапия" содержит современную
информацию о диагностике и лечении критических
состояний различной этиологии и патогенеза. Особое
внимание уделено особенностям интенсивной терапии в
периоперационный период у пациентов с
сопутствующими заболеваниями. Благодаря
объединению усилий ведущих специалистов России
удалось отразить согласованную позицию по актуальным
вопросам современной реаниматологии и интенсивной
терапии и учесть сведения доказательной медицины. Все
главы прошли этап независимого рецензирования.

Издание предназначено, прежде всего, анестезиологам-
реаниматологам, а также врачам всех специальностей,
студентам старших курсов медицинских вузов,
клиническим ординаторам, аспирантам.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462584.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462584.html


ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО:

В 2 Т. Т. II. / ПОД РЕД. И.Б. ЗАБОЛОТСКИХ, Д.Н. ПРОЦЕНКО. - 2-Е ИЗД., 

ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 1072С.

Аннотация

Второе издание национального руководства
"Интенсивная терапия" содержит современную
информацию о диагностике и лечении
критических состояний различной этиологии и
патогенеза. Особое внимание уделено
особенностям интенсивной терапии в
периоперационный период у пациентов с
сопутствующими заболеваниями. Благодаря
объединению в усилий ведущих специалистов
России удалось отразить согласованную позицию
по актуальным вопросам современной
реаниматологии и интенсивной терапии и учесть
сведения из доказательной медицины. Все главы
прошли этап независимого рецензирования.

Издание предназначено, прежде всего,
анестезиологам-реаниматологам, а также врачам
всех специальностей, студентам старших курсов
медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450185.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450185.html


ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. В.Т. ИВАШКИНА, Т.Л. ЛАПИНОЙ - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. -

464С.

Аннотация

Издание представляет собой сокращенную версию книги

"Гастроэнтерология. Национальное руководство", вышедшей в

2008 г. под эгидой Российской гастроэнтерологической

ассоциации и Ассоциации медицинских обществ по качеству. В

переработке руководств серии приняли участие ведущие

российские специалисты. Редакционный совет составили

главные специалисты-эксперты Минздрава России,

руководители профессиональных медицинских обществ,

академики РАН, руководители научно-исследовательских

учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания этой

книги продиктована ограниченным выбором на рынке

медицинской литературы отечественных компактных

руководств такого уровня для повседневного использования

врачами. Руководство будет интересно не только врачам-

гастроэнтерологам, но и ординаторам, студентам старших

курсов медицинских вузов, врачам смежных специальностей.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html


ГЕМАТОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. О.А. РУКАВИЦЫНА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 784С.

Аннотация

o Национальное руководство по гематологии содержит всестороннюю
информацию о диагностике и лечении болезней системы крови,
направленную на облегчение трансляции неуклонно обновляющихся
знаний в практическую деятельность врача. В книге проанализирован
широкий спектр современных данных по этиологии, патогенезу,
классификации, характеру клинического течения, эволюции и прогнозу
злокачественных онкогематологических заболеваний. Даны основные
представления об общих подходах к патологоанатомической и
иммунологической диагностике. Освещены проблемы гемостаза, анемий,
тромбоцитопений, а также заболеваний, обусловленных нарушением
регуляции системы комплемента. По всем нозологическим формам на
основе результатов доказательной медицины разработаны актуальные
алгоритмы лечения и отдельно указаны подробные схемы лекарственной
терапии и показания к лучевой терапии.

o Изложены принципы трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток и переливания компонентов крови. Тщательно рассмотрены
критерии оценки ответа на терапию с учетом международных стандартов.
Приведены особенности гематологии детского возраста. Большое внимание
уделено проблемам и перспективам организации гематологической
помощи в России, а также вопросам гематологического образования.
Дополнительно отражены наиболее важные осложнения и последствия
(включая отдаленные) противоопухолевой терапии, неотложные состояния,
ведение болевого синдрома, тошноты и рвоты, а также парентеральное
питание в гематологической практике. Обсуждены также особенности
амбулаторного ведения больных и сведения о роли и возможностях
интегративной медицины в гематологии.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452707.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452707.html


ГЕРИАТРИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. О.Н. ТКАЧЕВОЙ, Е.В. ФРОЛОВОЙ, Н.Н. ЯХНО. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 608С.

 Аннотация

 Национальное руководство по гериатрии - наиболее полное на
сегодняшний день издание, включающее всю необходимую
информацию для врачей разных специальностей, оказывающих
помощь людям пожилого и старческого возраста. В отличие от
большинства существующих руководств в нем использован
современный подход к диагностике и лечению различных
состояний, основанный на принципах доказательной медицины.
Описаны самые частые гериатрические синдромы, а также
наиболее распространенные заболевания пожилых людей.
Отдельная глава посвящена фундаменту гериатрии -
комплексной гериатрической оценке. Этот инструмент
современной гериатрии в российских руководствах ранее не
освещался. Большое внимание уделено синдрому старческой
астении, или хрупкости, вопросам паллиативной гериатрии, а
также когнитивным и психоэмоциональным нарушениям,
деменции, депрессии, тревожным расстройствам.

Авторы книги - ведущие специалисты, являющиеся
экспертами в различных областях гериатрии.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450932.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450932.html


ДЕТСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ : НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. 

Б. М. БЛОХИНА. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 960 С.

 Аннотация

 В национальном руководстве "Детская пульмонология" рассмотрены особенности

анатомии дыхательных путей, специфика нарушений мукоцилиарного клиренса.

Освещены вопросы генетики, хирургии, онкологии, паразитологии, фтизиатрии,

сомнологии. Представлена информация о механизмах, обеспечивающих

поддержание функции дыхания в норме и при патологии, об изменении

функциональных показателей регуляции и ритма дыхания, а также о наиболее

характерных вариантах нарушений дыхания. Структурированы сведения по

этиологии, патогенезу органов дыхания, приведены современные рекомендации по

профилактике, диагностике, лечению респираторных заболеваний, обобщен опыт

отечественных и зарубежных педиатрических школ.

 Описаны респираторная терапия при острой дыхательной недостаточности,

вопросы физиологии дыхания. Большое внимание уделено асфиксии

новорожденных, аспирационному синдрому, приступам апноэ, аномалиям

развития. Рассмотрены различные интерстициальные болезни, в том числе

идиопатический легочный фиброз, интерстициальные пневмонии, саркоидоз. В

книгу вошли сведения о фармакотерапии при бронхитах, пневмониях,

облитерирующем бронхиолите, грибковых заболеваниях легких, легочной форме

муковисцидоза, хроническом легочном сердце и легочной гипертензии,

бронхиальной астме, а также о ведении больных с инфекционными и

обструктивными заболеваниями легких.

 Издание предназначено врачам-педиатрам, ординаторам, студентам

медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458570.html
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ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. А.А. 

КУЛАКОВА.- МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 400С.

 Аннотация

 Национальные руководства - первая в России серия

практических руководств по основным медицинским

специальностям, включающих всю основную информацию,

необходимую врачу для непрерывного последипломного

образования. В отличие от большинства других руководств в

национальных руководствах равное внимание уделено

профилактике, диагностике, фармакотерапии и

немедикаментозным методам лечения.

 Первое издание национального руководства "Дентальная

имплантация" содержит современную и актуальную информацию

об организации стоматологической хирургической помощи,

методах диагностики, планирования и лечения пациентов с

отсутствием зубов. В руководстве подробно описаны все этапы

подготовки пациентов к имплантации, проведения хирургического

и ортопедического лечения, рассмотрены вопросы

анестезиологического обеспечения, организации, диспансеризации

и коррекции осложнений.

 Издание предназначено врачам-стоматологам, ординаторам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445419.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445419.html


ДЕТСКАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. В.К. ЛЕОНТЬЕВА, Л.П. 

КИСЕЛЬНИКОВОЙ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 952С.

 Аннотация

 Национальное руководство по детской терапевтической стоматологии

представляет собой второе издание, дополненное и усовершенствованное

его авторами в соответствии с развитием специальности и

предложениями коллег.

 Данное руководство состоит из книги и электронного приложения,

содержит современную и актуальную информацию по общим и частным

вопросам детской терапевтической стоматологии и профилактике

стоматологических заболеваний в детском возрасте, изложенную с

позиций доказательной медицины. Издание содержит большое

количество иллюстраций, описание технологий, фармакологический

справочник и приложения.

 Электронное приложение включает основные нормативные

документы, регламентирующие деятельность детских врачей-

стоматологов и детской стоматологической службы в Российской

Федерации, образцы учетно-отчетной документации и описание порядка

заполнения медицинской документации. Кроме того, в нем представлены

компьютерные программы по составлению схем индивидуальной

профилактики кариеса и заболеваний пародонта для детей и подростков.

 Руководство предназначено врачам-стоматологам, клиническим

ординаторам, интернам, студентам старших курсов стоматологических

факультетов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730.html



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К НАЦИОНАЛЬНОМУ РУКОВОДСТВУ ПО

ДЕТСКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ: 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. В.К. ЛЕОНТЬЕВА, Л.П. 

КИСЕЛЬНИКОВОЙ. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2019. - 952С.

 Аннотация

 Электронное приложение включает основные нормативные

документы, регламентирующие деятельность детских врачей-

стоматологов и детской стоматологической службы в Российской

Федерации, образцы учетно-отчетной документации и описание

порядка заполнения медицинской документации.

 Кроме того, в нем представлены компьютерные программы по

составлению схем индивидуальной профилактики кариеса и

заболеваний пародонта для детей и подростков.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449745_PRIL.

html
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. 

КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ / ПОД РЕД. Ю.С. БУТОВА, Ю.К. СКРИПКИНА, О.Л. 

ИВАНОВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 896С.

 Аннотация

 Издание представляет собой сокращенную версию книги

"Дерматовенерология. Национальное руководство" и содержит

актуальную и современную информацию об общих и частных

вопросах патологии кожи, принципах диагностики и терапии,

профилактики дерматозов, инфекционных заболеваний и

инфекций, передаваемых половым путем, а также дерматозов

неинфекционной природы, включая патологию кожи

новорожденных, генодерматозы и опухоли кожи. В переработке

руководства приняли участие ведущие специалисты-

дерматовенерологи. Актуальность издания этой книги

продиктована ограниченным выбором на рынке медицинской

литературы отечественных компактных руководств такого

уровня для повседневного использования врачами. Руководство

предназначено дерматовенерологам, врачам других

специальностей, аспирантам, клиническим ординаторам,

интернам и студентам старших курсов медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457085.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457085.html


КАРДИОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. 

КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ / ПОД РЕД. Е.В. ШЛЯХТО. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 816С.

 Аннотация

 Краткое издание национального руководства по

кардиологии в сжатой форме содержит современную

информацию об основных аспектах сердечно-сосудистых

заболеваний. В руководстве освещены вопросы

клинической картины, диагностики и лечения, как

консерва- тивного (в том числе в разделах, посвященных

клинической фармакологии), так и хирургического.

Отдельные главы посвящены коморбидным проблемам,

таким как беременность и сердечно-сосудистые

заболевания, психологические и психиатрические аспекты

кардиологической патологии, которые требуют совместной

работы кардиологов и акушеров-гинекологов,

психотерапевтов. Также уделено внимание основам

сердечно-легочной реанимации, медико-социальной

экспертизе в кардиологии, спортивной медицине,

кардиореабилитации.

 Издание предназначено широкому кругу специалистов:

кардиологам, терапевтам, кардиохирургам, врачам

функциональной диагностики и общей практики, а также

только начинающим свой путь к вершинам профессии

клиническим ординаторам и аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453971.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453971.html


ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. Ю.Ф. ИСАКОВА, А. Ф. ДРОНОВА - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. -

1168С.

 Аннотация 

 Национальное руководство по детской хирургии содержит
современную и актуальную информацию о диагностике и
лечении основных пороков развития и хирургических
заболеваний детского возраста (головы и шеи, грудной
клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства,
мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата) с
учетом возрастных особенностей детского организма.

 Большое внимание уделяется современным методам
диагностики и лечения, включая эндоскопические и мини-
инвазивные методы лечения. Приложение к руководству на
компакт-диске включает информацию для врачей и
пациентов, видеоматериалы, дополнительные иллюстрации,
справочные материалы, решения симпозиумов Российской
ассоциации детских хирургов, ситуационные задачи.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-
составителей и рецензентов участвовали ведущие детские
хирурги. Все рекомендации прошли этап независимого
рецензирования. Предназначено для детских хирургов,
педиатров, хирургов общего профиля, врачей смежных
специальностей, клинических интернов и ординаторов,
аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431443.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431443.html


ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО:

В 2 Т. Т.1  / ПОД РЕД. И.Б. ЗАБОЛОТСКИХ, Д.Н. ПРОЦЕНКО. - 2-Е ИЗД., 

ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020.  - 1136С.

 Аннотация

 Второе издание национального руководства "Интенсивная

терапия" содержит современную информацию о диагностике

и лечении критических состояний различной этиологии и

патогенеза. Особое внимание уделено особенностям

интенсивной терапии в периоперационный период у

пациентов с сопутствующими заболеваниями. Благодаря

объединению усилий ведущих специалистов России удалось

отразить согласованную позицию по актуальным вопросам

современной реаниматологии и интенсивной терапии и

учесть сведения доказательной медицины. Все главы прошли

этап независимого рецензирования.

 Издание предназначено, прежде всего, анестезиологам-
реаниматологам, а также врачам всех специальностей,
студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим
ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462584.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462584.html


ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО:

В 2 Т. Т.2 / ПОД РЕД. И.Б. ЗАБОЛОТСКИХ, Д.Н. ПРОЦЕНКО. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. 

И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020.  - 1072С.

 Аннотация

 Национальные руководства - первая в России серия практических

руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю

основную информацию, необходимую врачу для непрерывного

последипломного образования. В отличие от большинства других

руководств в национальных руководствах равное внимание уделено

профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным

методам лечения.

Второе издание национального руководства "Интенсивная терапия"

содержит современную информацию о диагностике и лечении

критических состояний различной этиологии и патогенеза. Особое

внимание уделено особенностям интенсивной терапии в

периоперационный период у пациентов с сопутствующими

заболеваниями. Благодаря объединению в усилий ведущих специалистов

России удалось отразить согласованную позицию по актуальным

вопросам современной реаниматологии и интенсивной терапии и учесть

сведения из доказательной медицины. Все главы прошли этап

независимого рецензирования.

Издание предназначено, прежде всего, анестезиологам-

реаниматологам, а также врачам всех специальностей, студентам

старших курсов медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450185.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450185.html


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. Н.Д. ЮЩУКА, Ю.Я. ВЕНГЕРОВА -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 1104 С.

 Аннотация

 Национальное руководство "Инфекционные болезни"
содержит современную информацию об организации
службы инфекционной помощи в России, о методах
диагностики и лечения инфекционных болезней. В
издании впервые приведены рекомендации по
основным клиническим синдромам, изложены свойства
возбудителя, эпидемиология, профилактика, патогенез,
клиническая картина, диагностика, лечение
инфекционных и паразитарных болезней, включая
новые нозоформы, ставшие актуальными в XXI в.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-
составителей и рецензентов принимали участие
ведущие специалисты. Все рекомендации прошли этап
независимого рецензирования.
Предназначено инфекционистам, семейным врачам,
врачам общей практики, студентам старших курсов
медицинских вузов, интернам, ординаторам,
аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449127.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449127.html


КАРДИОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. 

КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ / Е.В.  ШЛЯХТО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 816С.

 Аннотация

 Краткое издание национального руководства по
кардиологии в сжатой форме содержит современную
информацию об основных аспектах сердечно-сосудистых
заболеваний. В руководстве освещены вопросы клинической
картины, диагностики и лечения, как консерва- тивного (в
том числе в разделах, посвященных клинической
фармакологии), так и хирургического.

Отдельные главы посвящены коморбидным проблемам,

таким как беременность и сердечно-сосудистые заболевания,

психологические и психиатрические аспекты

кардиологической патологии, которые требуют совместной

работы кардиологов и акушеров-гинекологов,

психотерапевтов. Также уделено внимание основам сердечно-

легочной реанимации, медико-социальной экспертизе в

кардиологии, спортивной медицине, кардиореабилитации.

Издание предназначено широкому кругу специалистов:

кардиологам, терапевтам, кардиохирургам, врачам

функциональной диагностики и общей практики, а также

только начинающим свой путь к вершинам профессии

клиническим ординаторам и аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448762.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448762.html


КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: В 2 ТОМАХ. ТОМ 1/ ПОД РЕД. В.В. 

ДОЛГОВА - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 928С.

Аннотация

Национальное руководство по клинической лабораторной

диагностике разработано и рекомендовано Научно-

практическим обществом специалистов клинической

лабораторной медицины.

В том I включены материалы о научных основах и общей

организации лабораторного обеспечения медицинской помощи

в нашей стране, об аналитических технологиях и

диагностическом применении наиболее часто используемых в

клинической лабораторной диагностике биохимических,

гематологических, коагулологических, цитологических

исследований.

Наряду с этим представлены современные данные о передовых

высокотехнологичных методах лабораторной диагностики и их

применении при ряде состояний при беременности,

онкологических заболеваниях, эндокринных нарушениях и

наследственных болезнях обмена веществ, отравлениях.

Представленные сведения основаны на данных современной

научной литературы, рекомендациях профессиональных

обществ специалистов, стандартах медицинской помощи,

многолетнем научно-практическом опыте авторов.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424674.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424674.html


КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: В 2 ТОМАХ. ТОМ 2: НАЦИОНАЛЬНОЕ

РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. В. В. ДОЛГОВА - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. -

808С.

 Аннотация

 Национальное руководство по клинической лабораторной диагностике

разработано и рекомендовано Научно-практическим обществом специалистов

лабораторной медицины. В издании отражены все разделы клинических

лабораторных исследований, представленные ведущими специалистами

научных, образовательных и лечебно-профилактических учреждений

Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Северо-Кавказского

федеральных административных округов.

 В том II включены научные и практические материалы по актуальным

проблемам клинической иммунологии, бактериологии, вирусологии,

микологии, паразитологии. Представлены сведения как о повседневно

применяемых аналитических технологиях, так и о новых эффективных

способах идентификации микроорганизмов и определения их

чувствительности к антимикробным агентам. В отдельных главах

представлены современные данные по иммуногематологии и методам,

применяемым в службе крови, по диагностике аутоиммунных заболеваний, а

также сведения о новом классе агентов межклеточной регуляции - цитокинах,

и о роли их определения при различных формах патологии.

 Представленные сведения основаны на данных современной научной

литературы, рекомендациях профессиональных обществ специалистов,

стандартах медицинской помощи, многолетнем научно-практическом опыте

авторов глав.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424681.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424681.html


КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО/ ПОД РЕД. Ю.Б. 

БЕЛОУСОВА, В.Г. КУКЕСА, В.К. ЛЕПАХИНА, В.И. ПЕТРОВА - МОСКВА: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2014. - 976С.

 Аннотация

 Издание разработано и рекомендовано ведущими
специалистами в области клинической
фармакологии при участии специализированных
научно-исследовательских учреждений,
медицинских вузов.

 В книгу вошли общие и частные вопросы

клинической фармакологии, содержащие

объединённую согласованную позицию ведущих

отечественных специалистов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Волгограда, Воронежа, Смоленска,

Ярославля, Казани, Ставрополя, Перми и других

городов России. Имеется компакт-диск с

дополнительными материалами к книге.

 Руководство предназначено клиническим
фармакологам, врачам-терапевтам, студентам
старших курсов медицинских вузов, интернам,
ординаторам, аспирантам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html


МЕДИЦИНСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ РЕД. Е.А. ЛУЖНИКОВ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. - 928С.

 Аннотация

 Национальные руководства - первая в России серия
практических руководств по основным медицинским
специальностям, включающих всю основную
информацию, необходимую врачам для непрерывного
последипломного образования. В отличие от большинства
других руководств, в национальных руководствах равное
внимание уделено профилактике, диагностике,
фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.
Национальное руководство "Медицинская токсикология"
содержит современную и актуальную информацию об
особенностях организации токсикологической
медицинской помощи при отравлениях, о методах
диагностики и лечения острых отравлений. Отдельные
разделы посвящены частной токсикологии: отравлениям
лекарственными и наркотическими средствами,
алкоголем и его суррогатами, фосфорорганическими
веществами и пестицидами, веществами прижигающего
действия, соединениями тяжелых металлов, ядами
животных и растений. Рассмотрены также вопросы
экологической и педиатрической токсикологии.
Приложение к руководству на компакт-диске включает
дополнительные главы, медицинские калькуляторы,
нормативно-правовые документы, фармакологический
справочник. В подготовке настоящего издания в качестве
авторов-составителей и рецензентов принимали участие
ведущие специалисты-токсикологи. Все рекомендации
прошли этап независимого рецензирования. Руководство
предназначено для врачей-токсикологов, психиатров,
врачей общей практики, а также аспирантов,
ординаторов, интернов и студентов старших курсов
медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429716.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429716.html


НАРКОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ

/ ПОД РЕД. Н.Н. ИВАНЦА, М.А. ВИННИКОВОЙ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. -

704С.

 Аннотация

 Издание представляет собой сокращенную версию книги

"Наркология. Национальное руководство" (2016) и содержит

актуальную, полную, крайне необходимую в практической

работе информацию о клинических проявлениях,

диагностических инструментах, терапии, медико-социальных

последствиях хронического употребления психоактивных

веществ. В руководстве рассмотрены все аспекты наркологии:

биологические, организационные, клинико-терапевтические,

реабилитационные, профилактические, этические.

 Представленная информация обновлена с учетом новых

научных данных, накопленного опыта, современных

организационных и терапевтических тенденций в мировой

практике. В результате книга, даже с учетом уменьшения

объема, стала более емкой и практичной. Издание претендует

на роль незаменимого пособия практикующего врача

психиатра-нарколога.

 Руководство предназначено врачам-психиатрам,

психиатрам-наркологам, врачам смежных специальностей,

аспирантам, ординаторам, студентам старших курсов

медицинских вузов, психологам.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454237.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454237.html


РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

/ ПОД РЕД. Г.Н. ПОНОМАРЕНКО - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 736С.

 Аннотация

 Руководство разработано на основе анализа отечественного и

международного опыта по различным направлениям реабилитации

инвалидов. Оно содержит информацию о теоретических,

методологических, методических, организационных и правовых

основах системы комплексной реабилитации инвалидов,

реализующих государственную программу Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011-2020 годы. Особое внимание уделено

технологиям и техническим средствам реабилитации и абилитации

инвалидов, обладающим доказанной эффективностью.

Большая часть разделов национального руководства посвящена

клинико-функциональным, социальным, психологическим и

профессиональным вопросам реабилитации и абилитации

инвалидов с использованием современных подходов.

Издание предназначено врачам по медико-социальной экспертизе,

врачам-специалистам по различным направлениям реабилитации и

абилитации инвалидов, работникам социальных и педагогических

организаций, научным работникам, а также ординаторам,

аспирантам и студентам медицинских вузов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445891.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445891.html


ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО / ПОД РЕД. Г.Н. ПОНОМАРЕНКО - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 688С.

 Аннотация

 Издание представляет собой сокращенную версию

национального руководства "Физическая и реабилитационная

медицина", выпущенного в 2015 г. под эгидой

межрегиональной общественной организации "Научное

общество физической и реабилитационной медицины". Оно

является первым компактным руководством для специалистов

в этой области и предназначено для повседневного

использования врачебным персоналом. Книга содержит

рекомендации по физической терапии и реабилитации больных

различного клинического профиля, обладающие доказанной

эффективностью по международным критериям.

 Рассмотрены основы нормативно-правового регулирования

помощи по отдельным разделам физической и

реабилитационной медицины. Руководство предназначено для

врачей-физиотерапевтов, специалистов по лечебной

физической культуре, медицинской реабилитации, врачей

смежных специальностей, преподавателей, студентов старших

курсов медицинских вузов и ординаторов.

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 Консультации и практическую помощь можно 

получить в Зале электронной научной 

библиотеки СГМУ (ауд. 2313) 

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

 Наша группа ВКонтакте: 

https://vk.com/libnsmu

 Сайт Научной библиотеки СГМУ: 

http://www.nsmu.ru/lib/

https://vk.com/libnsmu
http://www.nsmu.ru/lib/

