
НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»

(выставка  электронных  изданий

для студентов и специалистов)



СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ. ЗАПИСЬ И ВЕДЕНИЕ

ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ / ПОД РЕД. О.О. ЯНУШЕВИЧА, В.В. АФАНАСЬЕВА. - 3-Е ИЗД., 

ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 176С.

Аннотация

История болезни как юридический документ является одним из

основных определяющих источников информации в решении правовых

вопросов, касающихся взаимоотношений врача, пациента,

администрации больницы и других участников лечебного процесса. В

ходе подготовки третьего издания авторы переработали отдельные главы,

дополнив их необходимым материалом. С учетом пожеланий

рецензентов, а также практикующих врачей-стоматологов в раздел

"Терапевтическая стоматология" внесены дополнительные данные,

касающиеся заболеваний слизистой оболочки полости рта.

В настоящем практическом руководстве даны схемы-шаблоны

заполнения истории болезни по специальности "Стоматология" и ее

основным разделам: хирургической стоматологии и челюстно-лицевой

хирургии, терапевтической стоматологии и ортопедической

стоматологии.

Руководство адресовано студентам, обучающимся по специальности

"Стоматология", стоматологам, хирургам, практикующим врачам.

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

9785970470053.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470053.html


ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ: УЧЕБНОЕ

ПОСОБИЕ / Л.П. КИСЕЛЬНИКОВА, С.Ю. СТРАХОВА, Т.Е. ЗУЕВА [И ДР. ]; ПОД РЕД. Л.П. 

КИСЕЛЬНИКОВОЙ, С.Ю. СТРАХОВОЙ. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. -

352С.

Аннотация

Учебное пособие содержит основную информацию по

дисциплине "Детская стоматология". В каждом разделе

представлены вопросы и ситуационные задачи, которые

помогут студентам подготовиться к экзамену по детской

стоматологии и итоговой государственной аттестации.

Предназначено студентам 4-го и 5-го курсов

стоматологических факультетов медицинских вузов.

https://www.studentlibrary.ru/book

/ISBN9785970469880.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469880.html


ЛОСЕВ, Ф.Ф. КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Ф.Ф. ЛОСЕВ, А.А. КУЛАКОВ, Т.В. БРАЙЛОВСКАЯ. - МОСКВА: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2022. - 208С.

Аннотация

При подготовке пациента к проведению дентальной

имплантации в ряде случаев, обусловленных наличием

атрофии альвеолярной костной ткани, возникает

необходимость выполнения дополнительных костно-

реконструктивных операций с целью восстановления

объема костной ткани и формы альвеолярных отделов

челюстей. Увеличение объема альвеолярной кости

призвано решать задачу создания достаточного объема

костной ткани для установки дентального имплантата

в оптимальное функциональное и эстетическое

положение, что может способствовать максимально

долгосрочному результату для пациента и врача.

Учебное пособие, посвященное этим вопросам,

может быть использовано при обучении студентов,

врачей-ординаторов и курсантов на кафедрах

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой

хирургии.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785970467213.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467213.html


ХАРКЕВИЧ, Д.А. ФАРМАКОЛОГИЯ: УЧЕБНИК / Д.А. ХАРКЕВИЧ. - 13-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 752С. 

Аннотация

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 тирозинкиназ, 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.

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

68203.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html


АЛЯУТДИНА, Р.Н. ФАРМАКОЛОГИЯ. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Р.Н. 

АЛЯУТДИНА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 352 С. - 352С.

Аннотация

В учебнике представлена информация по всем разделам

общей и частной фармакологии. Предваряют основной материал

два исторических очерка - по истории фармакологии в целом, и в

России - в частности, которые в сжатой форме излагают основные

вехи развития фармакологии в мире и у нас в стране.

Учебник составлен очень наглядно - с одной стороны

разворота расположен текстовой материал, а с другой -

иллюстрация к нему. Такая структура позволяет читателю при

чтении легко обращаться к рисунку, схеме или диаграмме и сразу

возвращаться к тексту.

Несмотря на краткость изложения, представлена информация по

всем препаратам, включенным в учебную программу по

фармакологии, а также сведения о новейших лекарствах и

установленных в последнее время механизмах их действия.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468

180.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html


ШАБАЛОВА, И.П. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

УЧЕБНИК / И.П. ШАБАЛОВА, Н.Ю. ПОЛОНСКАЯ, К.Т. КАСОЯН. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2022. - 176С.

Аннотация

Для успешного лечения заболеваний необходимо точно

установить клинический диагноз. Цитологическое

исследование, основанное на изучении клеток, отличаясь

относительной простотой и малой травматичностью,

широко используется в диагностике заболеваний и наряду с

гистологическим является полноценным методом

морфологической верификации диагноза. Важная роль при

этом принадлежит специалистам среднего звена. Цель

настоящего учебника - изложение основ цитологического

исследования медицинским кадрам, обучающимся по

специальности 31.02.03 "Лабораторная диагностика" с

базовым уровнем подготовки и присвоением квалификации

"Медицинский лабораторный техник" и с углубленным

уровнем подготовки и присвоением квалификации

"Медицинский технолог". Учебник поможет овладеть

методиками приготовления, фиксации и окрашивания

препаратов, а также навыками проведения

микроскопического исследования, первичного просмотра

цитологических мазков, по которым врач осуществляет

дальнейшую дифференциальную диагностику.

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

7428.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467428.html


КАГАН, И.И. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ: УЧЕБНИК / И.И. 

КАГАН, С. В. ЧЕМЕЗОВ И ДР. - 2-Е ИЗД. , ИСПР. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 672С.

Аннотация

Учебник соответствует государственному

образовательному стандарту для подготовки врача-

стоматолога, программе по топографической анатомии и

оперативной хирургии и новой международной

анатомической терминологии с официальным списком

русских эквивалентов. Книга хорошо иллюстрирована

(более 250 цветных и черно-белых рисунков), содержит

тестовые задания для самоконтроля и список

рекомендуемой литературы.

Издание предназначено студентам стоматологических

факультетов медицинских вузов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466

506.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466506.html


ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ОРГАНЫ: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. С.В. ГОТЬЕ. - 3-Е

ИЗД. - МОСКВА: ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ, 2022. - 322С.

Аннотация

Учебник подготовлен коллективом авторов, большинство из которых

являются сотрудниками кафедры трансплантологии и искусственных органов

лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Данное издание

составлено с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта и учебного плана, базируется на опыте

преподавания этой дисциплины в ведущем медицинском вузе России -

Сеченовском Университете, а также клиническом и научном опыте ведущего

трансплантологического центра нашей страны - ФГБУ "Национальный

медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных

органов имени академика В. И. Шумакова" Минздрава России. Настоящий

учебник будет полезен не только студентам, но также может оказать помощь в

обучении молодых специалистов, врачей, аспирантов, так как содержит "под

одной обложкой" базовую информацию по основным разделам

трансплантологии, искусственным органам, а также регенеративной

медицине и созданию биоискусственных органов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019886.

html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019886.html


ОРЛОВ, В.Ю.  ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / В.Ю. ОРЛОВ, А.Д. 

КОТОВ, А.И. РУСАКОВ, И. В. ВОЛКОВА. - 2-Е ИЗД. - МОСКВА : ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ, 2022. -

353 С.

Аннотация

В учебном пособии обобщены сведения о химических 

процессах, происходящих при взаимодействии организмов и 

окружающей среды, в том числе о воздействии человека на 

биосферу. Рассмотрены методы организации систем мониторинга 

загрязнений. Для студентов и аспирантов химических факультетов, а 

также для студентов, обучающихся по направлениям "Экология" и 

"Биология".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019

831.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019831.html


ГЛУХОВ, А.А. ОСНОВЫ УХОДА ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / А.А. 

ГЛУХОВ [И ДР. ]. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 288С.

Аннотация

В учебном пособии отражены основные вопросы

ухода за больными хирургического профиля, сделаны

акценты на особенностях и технике проведения

различных медицинских манипуляций, освещены

проблемы организации работы хирургического

отделения, хирургической инфекции, асептики и

антисептики, предоперационной подготовки и ведения

больных в послеоперационном периоде, гигиены

питания, рассмотрены основные положения медицинской

деонтологии. Приводятся вопросы для тестового

контроля уровня знаний, список рекомендуемой

литературы.

Учебное пособие предназначено для студентов

медицинских вузов, среднего медицинского персонала.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785970466803.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466803.html


АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА: В 2 ТОМАХ. Т. I: УЧЕБНИК / М.Р. САПИН, Д.Б. НИКИТЮК, В.Н. 

НИКОЛЕНКО, С.В. КЛОЧКОВА; ПОД РЕД. М.Р. САПИНА. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 528С.

Аннотация

Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в

системном порядке детально рассмотрены строение и

топография органов, систем и аппаратов тела человека.

Во втором томе подробно изложена анатомия мочеполового

аппарата (мочевыводящих и половых органов мужских и

женских), органов иммунной системы, выполняющих защитные

функции в теле человека, желез внутренней секреции

(эндокринных желез) с их гормонообразующей функцией,

анатомия сердца и кровеносных сосудов, нервной системы

(спинной, головной мозг и нервы) и органов чувств (зрения,

слуха, обоняния, вкуса, кожной чувствительности).

При описании анатомии органов и образуемых ими систем и

аппаратов излагается не только их строение, вплоть до

микроскопического, но и топография, функции. Приводятся

краткие данные о развитии органов, их возрастных

особенностях, вариантах строения и аномалиях.

Написание анатомических терминов соответствует

международной анатомической терминологии.

В конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и

самоконтроля, позволяющие лучше понять и запомнить

прочитанное.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597046883

8.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468838.html


АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА: В 2 ТОМАХ. Т. II: УЧЕБНИК / М.Р. САПИН, Д.Б. НИКИТЮК, В.Н. 

НИКОЛЕНКО, С.В. КЛОЧКОВА; ПОД РЕД. М.Р. САПИНА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 464С.

Аннотация

Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в

системном порядке детально рассмотрены строение и

топография органов, систем и аппаратов тела человека.

Во втором томе подробно изложена анатомия мочеполового

аппарата (мочевыводящих и половых органов мужских и

женских), органов иммунной системы, выполняющих защитные

функции в теле человека, желез внутренней секреции

(эндокринных желез) с их гормонообразующей функцией,

анатомия сердца и кровеносных сосудов, нервной системы

(спинной, головной мозг и нервы) и органов чувств (зрения,

слуха, обоняния, вкуса, кожной чувствительности).

При описании анатомии органов и образуемых ими систем и

аппаратов излагается не только их строение, вплоть до

микроскопического, но и топография, функции. Приводятся

краткие данные о развитии органов, их возрастных

особенностях, вариантах строения и аномалиях.

Написание анатомических терминов соответствует

международной анатомической терминологии.

В конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и

самоконтроля, позволяющие лучше понять и запомнить

прочитанное.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597046884

5.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468845.html


ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: В 3 Ч. ЧАСТЬ 1. БОЛЕЗНИ ЗУБОВ: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. О.О. 

ЯНУШЕВИЧА. - 2-Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 208С.

Аннотация

Учебник, подготовленный сотрудниками Московского

государственного медико-стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова, Центральной

государственной медицинской академии Управления

делами Президента РФ и Российского университета

дружбы народов, состоит из трех частей, представляющих

основные разделы терапевтической стоматологии: часть 1 -

"Болезни зубов", часть 2 - "Заболевания пародонта", часть

3 - "Заболевания слизистой оболочки полости рта".

Учебник написан с учетом современных психолого-

педагогических принципов и существенно отличается от

других изданий по форме подачи теоретического и

иллюстративного материала, что облегчает его усвоение. В

издании представлены последние достижения

терапевтической стоматологии. В доступной форме

описаны методы дифференциальной диагностики, новые

подходы к обследованию больных.

В первой части изложены вопросы диагностики,

дифференциальной диагностики и современные методы

лечения заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и

периодонта. Особое внимание уделено клиническим

ситуациям и тестовым заданиям. В качестве

иллюстративного материала в учебник включены цветные

фотографии пациентов, таблицы, схемы.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466926.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466926.html


ПЕРСИН, Л.С. ОРТОДОНТИЯ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ

АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ: УЧЕБНИК / Л.С. ПЕРСИН [И ДР. ]. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2022. - 640С.

Аннотация

В учебнике изложен основной материал,

касающийся вопросов организации

ортодонтической помощи детскому и взрослому

населению, приведены выписки из приказов

Минздрава России. Рассмотрены этиология и

патогенез зубочелюстных аномалий и их

классификации. Описаны современные методы

диагностики и лечения аномалий зубочелюстной

системы с применением современной аппаратуры,

включая аппараты механического и

функционального действия, а также брекет-

системы, элайнеры, позиционеры. Представлены

современные методы профилактики зубочелюстных

аномалий и деформаций. Учебник прекрасно

иллюстрирован. По темам занятий приведены

тестовые задания с использованием наглядных

иллюстраций. Предназначен для студентов

стоматологических факультетов медицинских

вузов.

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

0468913.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html


ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА. ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЯ. ТЕСТОВЫЕ

ЗАДАНИЯ, СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Г.И. ЛУКИНА, М.Я. АБРАМОВА, Е.А. 

ЕРМАКОВА [И ДР. ]; ПОД РЕД. Л.Н. МАКСИМОВСКОЙ. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 480С.

Аннотация

В учебном пособии представлены контрольно-измерительные

материалы в виде тестовых заданий и ситуационных

клинических задач по разделам стоматологии "Заболевания

слизистой оболочки рта" (травматические, аллергические

поражения, лейкоплакия, глосситы, хейлиты, проявления на

слизистой оболочке рта при общесоматической патологии,

дерматозах, гиповитаминозах, инфекционных заболеваниях,

специфических инфекциях, экзогенных интоксикациях) и

"Геронтостоматология".

Тестовые задания имеют различные формы: с одним

правильным ответом, с несколькими правильными ответами, на

соответствие, на последовательность, в некоторых разделах - с

открытым ответом. Ситуационные задачи проиллюстрированы

клиническими случаями, имеют 3-5 вопросов-заданий.

Контрольно-измерительные материалы в каждом разделе

сопровождаются правильными ответами.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469

767.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469767.html


СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Ю.И. ПИГОЛКИНА. - 4-Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. И ДОП. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 592С.

Аннотация

Учебник написан профессорами ведущих российских

медицинских вузов с учетом новых требований

проведения экспертиз в связи с изменениями и

дополнениями, внесенными в современное

законодательство. В нем представлены новейшие

научные данные по патогенезу и диагностике действия

повреждающих факторов на человеческий организм.

Учебный материал построен на основе инновационной

модульной образовательной программы, разработанной

сотрудниками кафедры судебной медицины Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с программой

дисциплины "Судебная медицина" для специальности

"Лечебное дело" федерального государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования.

Предназначен студентам учреждений высшего

профессионального образования, обучающимся по

специальностям "Лечебное дело", "Медико-

профилактическое дело" и "Педиатрия" по дисциплине

"Судебная медицина".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970
463130.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463130.html


МАЙОРОВ, А.Н.  ХИРУРГИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ / А.Н. МАЙОРОВ, А.Е. 

СОЛОВЬЕВ. ― МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 360С.

Аннотация

Книга посвящена вопросам этиопатогенеза, клинических

проявлений, диагностики и лечения патологии тазобедренного

сустава (дисплазии, болезнь Пертеса, юношеский эпифизеолиз

головки бедренной кости) у детей. Особое внимание уделено

лучевым методам исследования, специальным и стандартным

способам оперативного лечения тазобедренного сустава у детей.

Издание предназначено студентам старших курсов

педиатрического и лечебного факультетов медицинских вузов,

детским хирургам и ортопедам, рентгенологам и врачам общей

практики.

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

67718.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467718.html


ПЕТРОВ, С.В. ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ: УЧЕБНИК / С.В. ПЕТРОВ И ДР. - 4-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 832С.

Аннотация

В учебнике рассматриваются основные вопросы асептики и

антисептики, десмургии, анестезиологии и реаниматологии;

подробно излагаются разделы, посвященные переливанию

крови, кровотечению и методам его остановки, а также

хирургической операции.

Представлены учение о ранах и методики обследования

хирургического больного. Описаны основные принципы

диагностики и лечения травматических повреждений, гнойных

хирургических заболеваний, некрозов, ожогов и отморожений,

онкологических заболеваний, трансплантации органов и тканей.

Особое внимание уделено результатам современных научных

разработок и новым хирургическим технологиям. Учебник

предназначен студентам медицинских вузов и медицинских

факультетов университетов.

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

7503.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467503.html


РЫКОВ, М.Ю. ЛЕКЦИИ ПО ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / М.Ю. РЫКОВ. - 2-Е ИЗД. , ПЕРЕРАБ. И ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2022. - 128С.

Аннотация

В учебном пособии рассмотрены особенности детской

онкологии (структура заболеваемости, основные

статистические данные, отличия от онкологии взрос

лых), принципы организации медицинской помощи

детям с онкологическими заболеваниями, различные

аспекты клинической картины и диагностики

злокачественных новообразований (гемобластозов и

сóлидных опухолей) у детей. Теоретический материал

сопровождается иллюстрациями и тестовыми заданиями.

Издание предназначено студентам, обучающимся по

программе высшего образования - программе

специалитета 31.05.02 "Педиатрия", дис циплине

"Детская онкология".

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

7749.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467749.html


ОНКОЛОГИЯ: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ: УЧЕБНОЕ

ПОСОБИЕ / Р.Н. ЧИРКОВ, М.Ю. РЫКОВ, И.В. ВАКАРЧУК; ПОД РЕД. М.Ю. РЫКОВА. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 112С.

Аннотация

Учебное пособие представляет собой

сборник тестовых заданий по онкологии. В

соответствии с учебной программой вопросы

сгруппированы по разделам общей онкологии и

поражениям отдельных органов.

Сборник тестов предназначен для текущей и

итоговой оценки знаний студентов VI курса,

обучающихся по основной образовательной

программе высшего образования (специалитет) по

специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия", и

может быть использован при подготовке к

первичной и промежуточной аккредитации по

онкологии ординаторами и врачами.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970
467756.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467756.html


ВИШНЯКОВ, В.В. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ: УЧЕБНИК/ В. В. ВИШНЯКОВ. - 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 392С.

Аннотация

Учебник подготовлен на кафедре оториноларингологии

Московского государственного медико-стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова согласно новым

образовательным стандартам. В нем на современном уровне

представлены анатомия, физиология и методы исследования

ЛОР-органов, приведены данные об этиологии, патогенезе,

клинической картине, диагностике и методах лечения

заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Отражены

новейшие достижения оториноларингологии -

эндоскопическая диагностика и микроэндоскопическая

хирургия носа и околоносовых пазух, кохлеарная

имплантация. Даны сведения о современном

медикаментозном лечении заболеваний уха, горла и носа.

Представленный иллюстративный материал послужит для

студентов наглядным пособием.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978

5970463802.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463802.html


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: УЧЕБНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ / ПОД РЕД. Н.Д. ЮЩУКА, Ю.В. МАРТЫНОВА, Т.К. КУСКОВОЙ. - МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 376С.

Аннотация

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.

Контрольные вопросы и тестовые задания составлены с

учетом профессиональных трудовых функций (компетенций),

включенных в ФГОС высшего образования по направлению

подготовки 31.05.03 "Стоматология". Издание

проиллюстрировано рисунками, схемами и таблицами.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468623.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468623.html


ДЫДЫКИН, С.С. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИЙ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / С.С. ДЫДЫКИН, Е.В. БЛИНОВА, М.И. ПРИЩЕПО, А.Н. ЩЕРБЮК. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 144С.

Аннотация
В учебном пособии наглядно представлены новая

высокотехнологичная аппаратура и
инструментарий, которые получают все большее
распространение и широко используются в
современных операционных. Описаны аппараты и
оборудование электрохирургического и
ультразвукового воздействия, а также оборудование
для использования высоких и низких температур,
ультрафиолета, озона, оксида азота, ионизирующего
излучения. Ставшие возможными благодаря им
передовые методы лечения не только повышают
производительность труда хирурга, но и улучшают
течение послеоперационного периода у больного.

Издание предназначено студентам медицинских
вузов и ординаторам хирургических направлений и
будет полезно в подготовке
высококвалифицированных специалистов,
способных работать в современных операционных.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597
0468647.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468647.html


ДЕМЬЯНЕНКО, С.А. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ / С.А. ДЕМЬЯНЕНКО [И ДР. ]. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2022. - 144С.

Аннотация

В учебно-методическом пособии представлены

принципы и алгоритмы проведения неотложных и

реанимационных мероприятий при основных угрожающих

жизни состояниях на стоматологическом приеме. Внесены

изменения и дополнения с учетом международных

методических рекомендаций по сердечно-легочной

реанимации, утвержденных Европейским cоветом по

реанимации, Американской ассоциацией сердечных

заболеваний.

Книга содержит иллюстративный материал, тестовые

задания и контрольные вопросы. Информация изложена

последовательно, логично, в доступной форме,

соответствует современному уровню развития науки и

клинической практики.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785970468890.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468890.html


ИВАНЕЦ, Н.Н. ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: УЧЕБНИК / Н.Н. ИВАНЕЦ, Ю.Г. 

ТЮЛЬПИН, М.А. КИНКУЛЬКИНА [И ДР. ]. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2022. - 896С.

Аннотация

В учебнике рассмотрен широкий круг проблем психиатрии.

Подробно освещены вопросы общей психопатологии, дана

характеристика часто встречающихся симптомов и синдромов

психических расстройств. Представлены принципы классификации,

диагностики, лечения, а также сведения об этиологии и

распространенности основных психических заболеваний и болезней

зависимости. Обсуждаются теоретические вопросы, касающиеся

происхождения и законов развития психических нарушений, а также

принципы организации психиатрической помощи и проведения

экспертизы.

В специальном разделе учебника изложены вопросы

медицинской психологии, затрагивающие сложные психологические

ситуации, возникающие в работе врача любой специальности.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467

398.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467398.html


ВЕРБО, Е.В. РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И

ПРИНЦИПЫ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Е.В. ВЕРБО, С.Б. БУЦАН, К.С. ГИЛЕВА. - МОСКВА: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2022. - 572С.

Аннотация

В учебном пособии "Реконструктивная хирургия

лица. С овременные методы и принципы" представлен

результат анализа многолетней практической и научной

деятельности авторов в данном направлении. Издание

содержит учебную информацию о современных методах

обследования в реконструктивной хирургии лица с

большим количеством иллюстраций, подробным

описанием топографо-анатомических методов

исследования и применяемых оперативных техник.

Рассмотрены важные нюансы проведения операций,

гарантирующих успешную реабилитацию сложной

категории больных с комбинированными дефектами

лица. Приведен детальный разбор клинического

материала, отображены технические особенности

оперативных доступов, их рационализации и

обоснованности для успешного применения. Изложен

рациональный алгоритм действий в клинических

ситуациях различной степени сложности.

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

9521.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469521.html
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Аннотация

В руководстве описаны современные технологии медико-

социологического исследования как методической основы

медико-социологического мониторинга, применяемые для

решения стратегических и тактических задач, возникающих в

процессе управления социальной сферой. В качестве примера

взята за основу такая сложная социальная практика, какой

является в настоящее время система обязательного

медицинского страхования. Объекты мониторинга

представлены комплексами медико-социологических и

социально-экономических показателей, измерение и анализ

которых дают возможность принимать рациональные

управленческие решения, направленные на охрану и

укрепление здоровья населения. Руководство является

логическим продолжением вышедших ранее изданий

руководства "Социология медицины".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704682

27.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468227.html

