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Медицина. Фармакология

Абилитация детей с церебральным параличом и его синдромами : 
практическое руководство / Ф.А. Юнусов, А.П Ефимов. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 
143 с. — (Клиническая практика). — www.dx.doi.org/10.12737/3555.
Профессиональное -  Повышение квалификации

Книга посвящена многочисленным проблемам коррекции анатомо-физиологических дефектов и
формирования социально значимых функций у детей с церебральным параличом.
Выделены и сформулированы основные задачи в ходе работы с пациентами, предложено их
последовательное решение, описаны авторские методики и технические средства.
Книга адресована широкому кругу читателей - врачам реабилитологам, невропатологам, работникам
социального и педагогического профиля, родителям больных детей.

Код для заказа: 266100.05.01 Цена: 384,90

Акушерство: Учебное пособие / Сластухина О.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2018. - 272 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены вопросы организации оказания специализированной медицинской помощи на базе
женской консультации и в стационаре. Освещены основные разделы физиологического,
патологического и оперативного акушерства, проанализированы основные патологические состояния
новорожденных, их диагностика и лечение,
профилактика и реабилитация родильниц в послеродовом периоде.
Для студентов медицинских вузов, врачей-ординаторов, врачей акушеров-гинекологов, врачей общей
практики, семейных врачей.

Код для заказа: 082050.05.01 Цена: 464,90
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Амигдала в системе регуляции репродуктивных функций организма при 
абсансной эпилепсии : монография / И.И. Садртдинова, З.Р. Хисматуллина. — 
М. : ИНФРА-М, 2018. — 148 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_59fc4bd4451037.744 93919.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии изложены материалы по общей морфологии миндалевидного комплекса и с помощью
современного комплекса методов исследования дана оценка структурных и функциональных изменений
в переднем кортикальном ядре миндалевидного комплекса мозга самок крыс линии WAG/Rij
(признанная модель абсансной эпилепсии человека) в ответ на модулирующее влияние половых
гормонов. В работе подробно изложены изменения электроэнцефалографических показателей
переднего кортикального ядра, реактивные изменения нейронов, глии переднего кортикального ядра
миндалевидного комплекса мозга самок крыс линии WAG/Rij на дефицит половых гормонов
и заместительную терапию 17β-эстрадиолом в комбинации с прогестероном. Приводятся данные
иммуногистохимического анализа астроцитарной глии, анализа синапсоархитектоники
и ультраструктурных изменений нейронов, глиальных клеток, нейропиля переднего кортикального ядра
миндалевидного комплекса мозга крыс линии WAG/Rij при экспериментально вызванном дефиците
половых гормонов и на фоне экзогенного введения овариоэктомированным самкам 17β-эстрадиола
в совокупности с прогестероном. Полученные новые сведения о морфофункциональных особенностях
переднего кортикального ядра миндалевидного комплекса мозга могут быть использованы
исследователями различного профиля при изучении данной структуры мозга. 
Монография предназначена для специалистов-нейробиологов различного профиля, занимающихся
исследованиями миндалевидного комплекса и лимбической системы мозга.

Код для заказа: 674977.01.01 Цена: 460,00

Аналитическая химия. Практикум : учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. 
Жерносек, И.Е. Талуть. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 428 с. : 
ил. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит вопросы для подготовки, тестовые задания, расчетные задачи и лабораторные
работы по аналитической химии для студентов фармацевтического факультета.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Фармация».
Гриф
Код для заказа: 229100.03.01 Цена: 1 044,90
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Анатомия и возрастная физиология : учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. 
— М. : ИНФРА-М, 2018. — 178 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17868.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит теоретический материал, учебные задания для  самостоятельной работы студентов
и их подготовки к занятиям, методические рекомендации для выполнения работы, варианты тестовых
заданий и ответы на них, вопросы для подготовки к экзамену. Структурно-логические схемы,
дополняющие лекционный материал, дадут студентам возможность быстрее сориентироваться в
теоретическом материале, освоить основные базовые понятия и логически верно выстроить  свои
ответы.
Материалы, представленные в учебнике, учитывают специфику дисциплины, способствуют организации
процесса подготовки бакалавров, позволяют проверить степень усвоения ими основных базовых
понятий и компетенций  изучаемой дисциплины. 
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования последнего поколения по направлениям  подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование», 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация
«бакалавр»). Предназначен для студентов учреждений высшего образования, но может быть полезен и
учащимся колледжей.
Гриф
Код для заказа: 475900.02.01 Цена: 480,00

Анатомия и возрастная физиология: Учебник / Тюрикова Г.Н., Тюрикова Ю.Б. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - (Среднее профессиональное образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-013882-4
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Учебник содержит теоретический материал, учебные задания для  самостоятельной работы студентов
и их подготовки к занятиям, методические рекомендации для выполнения работы, варианты тестовых
заданий и ответы на них, вопросы для подготовки к экзамену. Структурно-логические схемы,
дополняющие лекционный материал, дадут студентам возможность быстрее сориентироваться в
теоретическом материале, освоить основные базовые понятия и логически верно выстроить  свои
ответы.
Материалы, представленные в учебнике, учитывают специфику дисциплины, способствуют организации
процесса подготовки бакалавров, позволяют проверить степень усвоения ими основных базовых
понятий и компетенций  изучаемой дисциплины. 
Предназначен для студентов учреждений среднего профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 682820.01.01 Цена: 520,00
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Анатомия и физиология гомеостаза : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 94 с. — (Клиническая практика). — 
www.dx.doi.org/10.12737/3521.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии представлена структурная и функциональная организация деятельности ведущих
систем организма человека и животных: обмена веществ и энергии, пищеварения, дыхания,
кровообращения, выделения, терморегуляции, желез внутренней и внешней секреции, нервной
системы, — обеспечивающих гомеостаз — постоянство внутренней среды организма.
Особенностью книги является обсуждение материала с позиции адаптации (приспособления организма
к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды).
Книга предназначена для студентов — медиков, психологов, биологов и экологов, обучающихся в
высших учебных заведениях.
Гриф
Код для заказа: 252400.07.01 Цена: 314,90

Анатомия человека : учеб. пособие / И.М. Прищепа. — Минск : Новое знание ; 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 459 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещены вопросы нормальной анатомии человека с учетом современных достижений биологической и
медицинской наук. Рассмотрены предмет, задачи и значение курса анатомии человека, дан краткий
исторический очерк ее развития. Изложены вопросы частной анатомии. В конце каждой главы
приведены тестовые задания для контроля и самоконтроля знаний студентов. Завершает пособие
русско-латинский словарь основных анатомических терминов.
Для студентов биологических специальностей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 220400.04.98 Цена: 1 350,00
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Артериальная гипертензия у детей и подростков (клиника, диагностика, 
лечение) : монография / В.А. Кельцев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 157 с. : ил. — 
(Научная мысль).
Дополнительное образование -  Профессиональное

В книге представлены вопросы классификации, диагностики, дифференциальной диагностики и
диспансерного наблюдения за детьми и подростками, имеющими повышенное артериальное давление.
Для врачей практического здравоохранения диагностика, профилактика и тактика ведения больных с
данной патологией до настоящего времени остаются непростой задачей. Это обусловлено сложностью
патогенетических механизмов развития артериальной гипертензии, разнообразием ее клинических
проявлений, что создает определенные трудности в подборе лечебных мероприятий.
Книга предназначена для врачей общей практики, семейных врачей, педиатров, терапевтов,
кардиологов, врачей-интернов, клинических ординаторов, студентов старших курсов.

Код для заказа: 414500.04.98 Цена: 490,00

Атлас по наружному осмотру больных: Уч. пос. по пропедевтике внутр. 
болезней для студ. лечебного, педиатр. и мед.-проф. факультетов / М.А.Бутов, 
А.М.Ногаллер-М.:Форум:НИЦ ИНФРА-М,2013-136с.: 70x100 1/16. (п, гибкий)
ISBN 978-5-91134-699-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Гриф
Код для заказа: 401550.01.01 Цена: 479,90
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Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских организациях: 
краткий курс: Учебное пособие / Чиж И.М., Баженов В.Г. - М.:Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (Среднее профессиональное образование)
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Впервые включены материалы по безопасности медицинского труда и медицинских услуг. Приведены
основные понятия о жизнедеятельности человека, характеристики угроз жизни и здоровью медицинских
работников и пациентов, рассмотрена система охраны труда в медицинских организациях. Особое
внимание уделено безопасности труда врачейстоматологов. Содержит приложения с образцами
протоколов, тестовые задания, глоссарийи библиографическийсписок.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности
«Стоматология».
Гриф
Код для заказа: 683282.01.01 Цена: 480,00

Безопасность жизнедеятельности человека в медицин ских организациях : 
краткийкурс / И.М. Чиж, В.Г. Баженов. –М. : АльфаМ: ИНФРАМ, 201 . – 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Впервые включены материалы по безопасности медицинского труда и медицинских услуг. Приведены
основные понятия о жизнедеятельности человека, характеристики угроз жизни и здоровью медицинских
работников и пациентов, рассмотрена система охраны труда в медицинских организациях. Особое
внимание уделено безопасности труда врачейстоматологов. Содержит приложения с образцами
протоколов, тестовые задания, глоссарийи библиографическийсписок.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Стоматология».
Гриф
Код для заказа: 235600.03.01 Цена: 464,90
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Биомедицинская этика : учебник / И.А. Шамов. — 2-е изд. —  М. : ИНФРА-М, 
2018. — 288 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебнике излагаются основы биомедицинской этики, основное внимание уделяется прикладным
вопросам биомедицинской этики — этого важного для пациента и врача учения. 
Во второй половине ХХ и начале ХХI столетия произошло переосмысление вековых традиций
взаимоотношений врача и больного. Этика 
и деонтология врача поднялись на качественно новую ступень. Принятие ряда важных международных
документов по правам личности, а также вторжение высоких технологий в медицину привели к
возникновению новых медико-биологических проблем и модификации старых, к пересмотру многих
этических положений и появлению тенденции правового решения вопросов врачевания и медицины на
международном и региональном уровнях, формированию учения, называемого «биомедицинская
этика». 
Для преподавателей и студентов медвузов, а также всех интересующихся проблемами биомедицинской
этики.
Гриф
Код для заказа: 274400.04.01 Цена: 840,00

Валеология : учеб. пособие / Э.М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/13650.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие содержит сведения о строении и функционировании отдельных систем
и органов, связи наследственности человека и его здоровья, природе психологической конституции
человека, связи здоровья с окружающей средой, образом жизни человека, зависимости здоровья от
отношения к своему здоровью, установок на здоровый образ жизни, знание своих возможностей,
санитарно-гигиенические основы жизни.
В программу курса включены также основы биоритмологии, поскольку большинство процессов,
происходящих в организме, синхронизированы с периодическими солнечно-лунно-земными, а также
космическими влияниями.
Данное учебное пособие разработано в соответствии с программой дисциплины и предназначено для
студентов сервисных специальностей.
Гриф
Код для заказа: 105800.09.01 Цена: 740,00
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Валеология: словарь терминов и понятий / Э.М. Прохорова. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 110 с. — (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»).
Дополнительное образование -  Профессиональное

Словарь содержит свод терминов и основных понятий по анатомии, физиологии, курортологии,
биологии, социальной медицине, гигиене, психологии, социологии, педагогике, экологии. В нем
представлено более 800 статей, которые в совокупности могут рассматриваться как путеводитель по
различным областям научного знания, составляющим современную валеологию.
Содержащиеся в словаре статьи помогут не только расширить эрудицию, но и научить более
проницательно наблюдать окружающий мир, лучше понимать людей и себя.
Словарь рассчитан на широкий круг читателей, рекомендован студентам и специалистам разных
профилей и направлений в области валеологии.

Код для заказа: 164050.06.01 Цена: 320,00

Взаимодействие физических полей с биологическими объектами (с основами 
проектирования высокочастотной медико-биологической аппаратуры) : учеб. 
пособие / Е.И. Нефедов, Т.И. Субботина, А.А. Яшин ; под ред. Е.И. Нефёдова, 
А.А. Хадарцева. - М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 344 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дано систематическое изложение биофизических эффектов, характеризующих
взаимодействие физических полей, преимуще- ственно низкоинтенсивных электромагнитных, с
биологическими объектами и используемых в биомедицине для оценки сано- и патогенного воздействия
данных полей на процессы жизнедеятельности организма, в том числе челове- ка, и для создания
широкого класса исследовательской и лечебной физиотера- певтической аппаратуры, использующей
эндогенное воздействие физических полей. Изложены - в авторской трактовке - принципы и технические
реше- ния современной электродинамики: основы проектирования высокочастотной
медико-биологической аппаратуры указанного выше назначения.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 12.03.04 и 12.04.02 «Биотехнические системы
и технологии (квалификации «Бакалавр» и «Магистр»).
Учебное пособие может быть использовано для курсового и дипломного проектирования по указанным
направлениям подготовки, а также для студентов и аспирантов выше названных направлений, а также
направлений 11.03.01 «Радиотехника» и 03.03.03 «Радиофизика» (квалификации «Бакалавр»).
Гриф
Код для заказа: 468200.04.01 Цена: 1 250,00
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Вибрационная болезнь : монография / С.А. Бабанов, Т.А. Азовскова, 
Н.В. Вакурова, Р.А. Бараева. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 
160 с. — (Научная книга).
Дополнительное образование -  Профессиональное

Монография посвящена проблеме одного из наиболее распространенных профессиональных
заболеваний — вибрационной болезни. Рассматриваются современные аспекты патогенеза‚ клиники‚
диагностики‚ лечения‚ экспертизы профессиональной трудоспособности при вибрационной патологии.
Предназначена для врачей профпатологов, терапевтов, неврологов, врачей общей практики,
работников бюро медико-социальной экспертизы, студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 (060104.54)
«Медико-профилактическое дело», клинических интернов, клинических ординаторов, аспирантов,
обучающихся по программам послевузовского профессионального образования.

Код для заказа: 405000.02.01 Цена: 500,00

Внутренние болезни: Учебник / Царев В.П., Гончарик И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
Нов. знание, 2014. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование)
ISBN 978-5-16-009049-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные симптомы заболеваний, необходимые для обоснования диагноза, общие основы
лечения и принципы индивидуализированного лечения. Основное внимание уделено нозологическим
формам и неотложным состояниям при заболеваниях внутренних органов. Более кратко излагаются
механизмы развития отдельных симптомов заболевания (их физиологическая основа в современном
понимании) и методы исследования больного. 

Для студентов медицинских специальностей вузов. Может быть полезен врачам-стажерам, а также
врачам как терапевтических, так и узких специальностей.
Гриф
Код для заказа: 229400.02.01 Цена: 549,90
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Внутренние болезни: заболевания желудочно-кишечного тракта : учеб. 
пособие / И.А. Шамов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 157 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии подробно рассмотрены заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром
раздраженного кишечника, относящийся к функциональной патологии, и достаточно тяжело
протекающие воспалительные заболевания — болезнь Крона и неспецифический язвенный колит.
Приведены сведения по этиологии, патогенезу и клиническому проявлению болезней. Уделено
внимание вопросам диагностики, факторам риска развития болезней и их возможным осложнениям.
Следует особо подчеркнуть, что в разделах, посвященных лечению, приведены самые современные
схемы и методы терапии при данных болезнях, перечислены и охарактеризованы новейшие
лекарственные препараты.
Содержание учебного пособия соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в медицинских вузах по программам
специалитета 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия», слушателей курсов последипломного
образования и практикующих врачей.
Гриф
Код для заказа: 631350.02.01 Цена: 420,00

Внутрисосудистое свертывание крови, коагулоактивность тромбоцитов и 
толерантность к тромбину : монография / А.Ш. Бышевский,  И.А. Карпова, В.А. 
Полякова. —М. : ИНФРА-М, 2017. – 68 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование -  Профессиональное

Определение толерантности к тромбину допустимо лишь в эксперименте, несмотря на то, что это один
из интегральных показателей, характеризующих состояние системы гемостаза. Особый интерес
представляют исследования, авторы которых в эксперименте или в условиях клиники сопоставляли
уровни маркеров взаимодействия тромбин–фибриноген, коагулоактивность тромбоцитов и
толерантность к тромбину.
В книге рассматриваются также результаты исследований школы «Гемостаз и липидпероксидация»,
являющиеся существенными доказательствами существования двусторонней связи гемостаза и
липидпероксидации.
Издание предназначено для врачей всех специальностей, в первую очередь – акушеров-гинекологов,
хирургов и терапевтов, преподавателей физиологии, фармакологии и биологической химии высших
учебных заведений медицинского и биологического профилей.

Код для заказа: 417650.04.01 Цена: 214,90
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Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 
Айзман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1136.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития человека, базовые
методики диагностики физиологического уровня развития детей и подростков, строение,
функционирование и возрастные преобразования регуляторных, сенсорных и висцеральных систем, а
также психофизиологические особенности организма в различные периоды онтогенеза.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Пособие предназначено для студентов педагогического и психолого-педагогического направлений,
может быть полезно студентам медицинских учебных заведений, а также учителям
общеобразовательных учреждений.
Гриф
Код для заказа: 445850.06.01 Цена: 1 020,00

Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Лысова Н.Ф., Айзман 
Р.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Среднее профессиональное 
образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-013902-9
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В учебном пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития человека, базовые
методики диагностики физиологического уровня развития детей и подростков, строение,
функционирование и возрастные преобразования регуляторных, сенсорных и висцеральных систем, а
также психофизиологические особенности организма в различные периоды онтогенеза.
Пособие предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования
педагогического и психолого-педагогического направлений, может быть полезно студентам медицинских
учебных заведений, а также учителям общеобразовательных учреждений.
Гриф
Код для заказа: 682847.01.01 Цена: 1 030,00
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Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие / Айзман Р.И., 
Лысова Н.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование)
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития всех функциональных систем
организма детей и подростков. Особое внимание уделяется закономерностям функционирования
центральной нервной системы и ее коркового отдела как структурно-функциональной основы
психофизиологических процессов, лежащих в основе психической деятельности на разных этапах
онтогенеза.
Рекомендовано для студентов средних профессиональных учебных.
Гриф
Код для заказа: 682849.01.01 Цена: 1 030,00

Возрастная физиология и психофизиология : учеб. пособие / Р.И. Айзман, 
Н.Ф. Лысова. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/2469.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития всех функциональных систем
организма детей и подростков. Особое внимание
уделяется закономерностям функционирования центральной нервной системы и ее коркового отдела
как структурно-функциональной основы психофизиологических процессов, лежащих в основе
психической деятельности на разных этапах онтогенеза.
Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов педагогических вузов, аспирантов
биологического и психологического профилей.
Гриф
Код для заказа: 431700.04.01 Цена: 1 024,90
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Гиперсомнии: клиника, диагностика, лечение : учебно-методическое пособие / 
А.В. Захаров, Е.В. Хивинцева, И.Е. Повереннова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2017. — 56 с.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебно-методическом пособии изложены современные представления о состоянии проблемы
гиперсомнии в медицине. Представлен обзор по современному пониманию механизмов формирования
сна. Рассмотрены основные биохимические механизмы формирования стадий сна. Даны
представления о патогенезе гиперсомнии. 1 (одробно описаны отдельные нозологические формы
гиперсомнии. И отдельных главах рассматриваются вопроси клиники, диагностики, дифференциальной
диагностики гиперсомнии. Приводятся краткие сведения о гиперсомнии как симптоме в клинике
различных заболевании.
Пособие предназначено для последипломного образования неврологов, терапевтов, врачей общей
практики.

Код для заказа: 362400.02.01 Цена: 294,90

Гипертрофическая кардиомиопатия: патофизиология, клиника и диагностика: 
Учебное пособие / Беленков Ю. Н., Привалова Е. В., Каплунова В. Ю. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-334-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещаются современные представления о часто встречающемся наследственном заболевании
миокарда – гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП). Рассмотрены основные вопросы
эпидемиологии, патофизиологии изменений внутрисердечной гемодинамики, формирования основных
клинических симптомов заболевания и вариантов течения ГКМП. Большое внимание уделено
характеристикам вариантов течения заболевания и пониманию формирования клинической картины при
каждом из них, что позволяет выбрать тактику ведения больных. Представлены данные по
дифференциальному диагнозу и структуре сопутствующей патологии при гипертрофической
кардиомиопатии. Пособие иллюстрировано большим количеством клинических примеров различных
вариантов течения ГКМП.
Для студентов, обучающихся в медицинских вузах, и слушателей курсов повышения квалификации.
Представляет интерес для практикующих врачей.
Гриф
Код для заказа: 416150.02.01 Цена: 464,90
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Гипертрофическая кардиомиопатия: факторы риска, прогноз и варианты 
лечения: Учебное пособие / Каплунова В. Ю., Привалова Е. В., Беленков Ю. Н. 
- М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-335-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещены современные представления о часто встречающемся наследственном заболевании
миокарда - гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП). Рассмотрены вопросы стратификации риска
внезапной сердечной смерти, основные подходы к оценке прогноза у больных ГКМП, что позволяет
адекватно выбрать тактику ведения пациентов. Представлены результаты последних исследований по
разработке клинико-генетических маркеров риска внезапной сердечной смерти и прогноза заболевания
у больных гипертрофической кардиомиопатией российской популяции.
Пособие иллюстрировано большим количеством рисунков и клиническими примерами.
Для студентов, обучающихся в медицинских вузах, и слушателей курсов повышения квалификации.
Представляет интерес для практикующих врачей.
Гриф
Код для заказа: 418050.02.01 Цена: 299,90

Гистология, цитология и эмбриология : учеб. пособие / Т.М. Студеникина [и 
др.] ; под ред. Т.М. Студеникиной. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 
2018. — 574 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие охватывает основные темы курса «Гистология, цитология и эмбриология». Учебный материал
изложен таким образом, чтобы у студентов сложилась цельная картина строения тканей и органов.
Особое внимание уделено раскрытию неразрывного единства структурных и функциональных
характеристик клеток, тканей и органов. Терминология приведена в соответствие с Международной
гистологической терминологией, рекомендованной к использованию в 2009 г. 
Для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов, изучающих морфологические дисциплины.
Гриф
Код для заказа: 205800.06.01 Цена: 1 680,00
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Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: 
реализация и оценка эффективности : монография / М.М. Левкевич, Н.В. 
Рудлицкая. — М. : ИНФРА-М, 2018. – 216 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование -  Профессиональное

Содержатся рекомендации по формированию механизма реализации государственной и муниципальной
политики в сфере здравоохранения, а также методические подходы к оценке эффективности
деятельности органов власти и ее субъектов — учреждений здравоохранения.
Предназначено для ученых-экономистов, занимающихся проблемами оценки эффективности
бюджетных расходов в сфере здравоохранения.

Код для заказа: 172950.09.01 Цена: 670,00

Государственная политика и проблема хронических неинфекционных 
болезней / О. Адейи, О. Смит, С. Роблес; Пер. с англ. А.В. Концевой и др. - М.: 
Весь Мир, 2008. - 212 с.: 60x90 1/16. (обложка)  ISBN 978-5-7777-0425-2
Дополнительное образование -  Профессиональное

Код для заказа: 109616.01.01 Цена: 164,90
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Грыжи живота : Современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и 
лечения : учебное пособие / В.И. Белоконев, СЮ. Пушкин, З.В. Ковалева, Ю.В. 
Пономарёва, О.Н. Мелентьева. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2017. — 184 с, пв. вкл. 
— (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Учебное пособие посвящено современным аспектам лечения больных с грыжами различной
локализации, представлены история герниологии, хирургическая анатомия брюшной стенки, описаны
патогенез заболеваний, клиника и методы диагностики, тактика, техника протезирующих
комбинированных способов герниопластики передними доступами, осложнения и варианты их
устранения, непосредственные и отдаленные результаты.
Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших медицинских учебных заведений,
научных работников, врачей различных специальностей, а также для всех, кто интересуется хирургией,
в частности, герниологией.

Код для заказа: 377600.02.01 Цена: 714,90

Депрессии и резистентность : практ. руководство / Ю.В. Быков, Р.А. Беккер, 
М.К. Резников. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. — (Наука и практика). — 
https://doi.org/10.12737/7677.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий
(ТРД). Описаны механизмы формирования терапевтической резистентности, объяснены принципы ее
профилактики, методы дифференциальной диагностики резистентных состояний разных видов.
Разобраны возможные схемы комбинирования антидепрессантов различных групп, изложены наиболее
известные методики нефармакологического воздействия на организм с целью купирования
резистентных состояний. Приведены особенности терапевтического подхода к лечению ТРД у больных
особых категорий (беременные, кормящие матери, дети и подростки, пожилые пациенты, больные с
коморбидными соматическими патологиями).
Адресовано психиатрам, психиатрам-наркологам, психотерапевтам, неврологам,
анестезиологам-реаниматологам и другим специалистам, сталкивающимся
с лечением психических заболеваний, а также пациентам и их родственникам.

Код для заказа: 420400.06.01 Цена: 990,00
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Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей : 
учеб. пособие / Д.И. Зелинская, Р.Н. Терлецкая. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 74 с. 
— (Дополнительное образование медсестер). — www.dx.doi.org/10.12737/742.
Профессиональное -  Повышение квалификации

Цель учебного пособия – сформировать знания и умения по оказанию медицинской помощи при
неотложных состояниях у детей на доврачебном этапе.
В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки неотложных состояний у детей. Представлены
алгоритмы действий медсестры, указаны варианты доврачебной помощи, описаны и
проиллюстрированы манипуляции, способы введения и дозы лекарств первой помощи.
Предназначено для медицинских сестер, работающих с детьми различного возраста начиная с периода
новорожденности.
Гриф
Код для заказа: 236100.06.01 Цена: 210,00

Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей: 
Учебное пособие для медицинских сестер / Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 74 с. - (Среднее профессиональное образование) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-013912-8
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Цель учебного пособия - сформировать знания и умения по оказанию медицинской помощи при
неотложных состояниях у детей на доврачебном этапе.
В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки неотложных состояний у детей. Представлены
алгоритмы действий медсестры, указаны варианты доврачебной помощи, описаны и
проиллюстрированы манипуляции, способы введения и дозы лекарств первой помощи.
Предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования, медицинских
сестер, работающих с детьми различного возраста начиная с периода новорожденности.
Гриф
Код для заказа: 682859.01.01 Цена: 220,00
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Жирные кислоты, триглицериды, гипертриглицеридемия, гипергликемия и 
инсулин : монография / В.Н. Титов, Т.А. Рожкова, В.А. Амелюшкина. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 197 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. – (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/13475.
Дополнительное образование -  Профессиональное

С позиций предложенной нами новой филогенетической теории общей патологии резистентность к
инсулину, гипертриглицеридемия и гиперинсулинемия, метаболический синдром и ожирение являются
патологией не как это принято считать глюкозы и углеводов, а, в первую очередь, патологией жирных
кислот и липидов. Формирование сочетанной патологии жирных кислот и глюкозы – субстратов для
наработки клетками энергии (синтеза АТФ) произошло в процессе становления в филогенезе
биологической функции локомоции, функции движения. При этом нарушения метаболизма глюкозы
развиваются вторично; инсулин, в первую очередь, регулирует метаболизм жирных кислот и только
вторично, опосредованно метаболические превращения глюкозы. Это меняет наши представления о
патогенезе синдрома резистентности к инсулину, о профилактике и лечении сахарного диабета. При
синдроме резистентности к инсулину первой формируется гипертриглицеридемия и на ее фоне
развивается гипергликемия.
Книга предназначена для специалистов кардиологов, которые решают проблемы профилактики в
популяции заболеваний сердечно-сосудистой системы, специалистов эндокринологов, которые
занимаются проблемами ожирения и сахарного диабета, для научных сотрудников, специалистов
лабораторной диагностики, а также студентов медицинских институтов, особенно факультетов
фундаментальной медицины.

Код для заказа: 436300.02.01 Цена: 620,00
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Заболевания внутренних органов при манифестных и латентных нарушениях 
порфиринового обмена : монография / Б.Н. Кривошеев, А.Д. Куимов, А.Б. 
Кривошеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 296 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/1135.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Монография посвящена этиологическим и патогенетическим аспектам манифестных и латентных
нарушений порфиринового обмена и их клиническим, биохимическим и
дифференциально-диагностическим признакам.
Обобщены отечественные и зарубежные достижения за последние 30 лет в области исследования
порфиринового дисметаболизма. Впервые оценивается влияние обмена порфиринов на течение и
прогноз различных заболеваний внутренних органов. Широко представлена информация по лечению
нарушений обмена порфиринов, в том числе препаратами новых поколений.
Издание адресовано врачам всех специальностей.

Код для заказа: 420250.03.01 Цена: 924,90

Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. — 2-е изд., пере-раб. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 336 с.: 
ил.
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Учебное пособие построено на основе современного валеологического мировоззрения. Раскрывает
ведущие факторы здоровья: культуротворчество и здравотворчество; основы здорового образа жизни;
взаимосвязь здоровья с окружающей средой и физической культурой. Соответствует образовательному
стандарту для среднего профессионального образования по дисциплине «Физическая культура».
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Представляет
интерес для студентов и преподавателей вузов.
Гриф
Код для заказа: 046800.09.01 Цена: 984,90
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Инфаркт миокарда у женщин: Монография / Куимов А.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 126 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006540-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии описаны результаты исследования особенностей острого инфаркта миокарда у женщин,
проблемы реабилитации и вторичной профилактики заболевания, а также наиболее интересные данные
мирового опыта по изучению ишемической болезни сердца у женщин

Код для заказа: 420050.06.01 Цена: 394,90

Инфекционные и паразитарные заболевания у детей: учеб. пособие / Д.И. 
Зелинская, Э.О. Исполатовская, Е.С. Кешишян [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 
352 с. — (Дополнительное образование медсестер).
Профессиональное -  Повышение квалификации

Цель учебного пособия — сформировать знания об эпидемиологии, механизме развития, клинике и
лечении детских инфекционных заболеваний и уходе за пациентами с различными инфекционными
заболеваниями в соответствии с правилами сестринского процесса, а также научить консультировать
родителей и ребенка по вопросам профилактики, ухода и лечения детей при инфекционных
заболеваниях.
Предназначено для последипломного образования медицинских сестер по пециальности «Сестринское
дело в педиатрии». Может представлять интерес для сестринского персонала детских поликлиник,
инфекционных отделений детских больниц, детских образовательных учреждений, домов ребенка.
Гриф
Код для заказа: 274500.03.01 Цена: 1 024,90
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Инфекционные  и  паразитарные  заболевания у детей: руководство: Учебник 
/ Зелинская Д.И., Исполатовская Э.О., Кешишян Е.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
352 с. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-013923-4
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Цель учебного пособия — сформировать знания об эпидемиологии, механизме развития, клинике и
лечении детских инфекционных заболеваний и уходе за пациентами с различными инфекционными
заболеваниями в соответствии с правилами сестринского процесса, а также научить консультировать
родителей и ребенка по вопросам профилактики, ухода и лечения детей при инфекционных
заболеваниях.
Предназначено для учреждений среднего профессионального образования, сестринского персонала
детских поликлиник, инфекционных отделений детских больниц, детских образовательных учреждений,
домов ребенка.

Код для заказа: 682873.01.01 Цена: 1 030,00

Инфекционные болезни / Ю.Я. Венгеров, Т.Э. Мигманов, М.В. Нагибина. - М.: 
Энциклопедия, 2004. - 496 с.: 70x100 1/32. - (Справочники практического врача / 
Под общ. ред. В. И. Бородулина). (пер., карм. формат)
ISBN 5-94802-004-5
Дополнительное образование -  Профессиональное

Код для заказа: 050400.01.01 Цена: 99,90
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Инфекционные болезни : учеб. пособие / И.А. Бережнова. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (ВО).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Инфекционные болезни».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 081950.05.01 Цена: 400,00

Клиническая биохимия: курс лекций : учеб. пособие / В.Н. Титов. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 441 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Клиническая практика). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24551.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Предлагаемый курс лекций основан на филогенетической теории общей патологии. В книге изложены
новые представления о различии факторов этиологии и общности патогенеза, наиболее широко
распространенных в популяции метаболических пандемиях, болезнях цивилизации и реализации их
профилактики, что требует совершенствования знаний специалистов многих  медицинских
специальностей. 
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования  последнего поколения.
Издание предназначено для специалистов всех направлений медицинской науки и практики:
кардиологов, эндокринологов, терапевтов, диетологов, клинических патологов — руководителей
лабораторий, которые призваны помочь клиницистам в понимании изменений многих биохимических
параметров биологических сред организма. Оно может быть полезно продвинутым студентам,
ординаторам и аспирантам, которые хотят познакомиться с фундаментальными  процессами
в медицине как части общей биологии.

Код для заказа: 643070.02.01 Цена: 1 280,00
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Клиническая история болезни хирургического больного : справоч. пособие / 
сост. В.И. Белоконев, О.Н. Мелентьева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 223 
с.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Подробно излагаются все разделы учебной истории болезни. Особое внимание уделяется аспектам
оперативного лечения хирургического больного. 
Представлен перечень документов, необходимых для грамотного ведения больных хирургического
профиля.
Предназначено для студентов медицинских вузов и системы последипломной профессиональной
подготовки врачей.
Гриф
Код для заказа: 658024.01.01 Цена: 650,00

Клиническая психиатрия. Избранные лекции : учеб. пособие / Л.М. 
Барденштейн, Н.И. Беглянкин, Б.А. Казаковцев ; под ред. Л.М. Барденштейна, 
Б.Н. Пивня, В.А. Молодецких. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. — (Высшее 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/861.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии ГБОУ ВПО «
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава
РФ и кафедры психиатрии и наркологии ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ. 
Материал разработан с учетом современных концепций преподавания психиатрии на
стоматологических факультетах медицинских вузов. В учебное пособие включены основные разделы
специальности «Психиатрия», содержащие современные сведения, касающиеся общей психопатологии,
этиологии, патогенеза, классификации, методов обследования и лечения основных психических
расстройств.
Для студентов медицинских высших учебных заведений, а также слушателей факультетов
последипломного образования.
Гриф
Код для заказа: 420150.02.01 Цена: 794,90
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Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия: Учебное 
пособие / Косарев В.В., Бабанов С.А. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 237 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0258-9
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Учебное пособие ориентировано на основные достижения в области клинической фармакологии
основных классов лекарственных средств. В нем изложены основные принципы доказательной
медицины, фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии, принципы построения и функционирования
формулярной системы, вопросы мониторинга побочных эффектов лекарственной терапии.
На диске представлена клиническая фармакология основных классов лекарственных средств,
применяемых в клинической практике — антигипер-тензивных, антиаритмических, гиполипидемических,
антибактериальных, противоспалительных средств, препаратов, применяемых при заболеваниях
органов дыхания и ЖКТ, а также Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
Предназначено для системы вузовского и последипломного профессионального образования врачей:
для врачей — клинических фармакологов, терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, врачей общей
практики (семейных врачей), провизоров, врачей-интернов, клинических ординаторов, аспирантов,
студентов вузов, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060104.65
«Медико-профилактическое дело», 060105.65 «Стоматология», 060108.65 «Фармация» по дисциплине
«Клиническая фармакология».
Гриф
Код для заказа: 176300.05.01 Цена: 694,90
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Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика : учебное 
пособие / А.П. Кулаичев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2017. — 640 с. : ил. — (Высшее образование).

Систематизированы и энциклопедически рассмотрены современные методы и компьютерные средства
регистрации и анализа ЭЭГ, ВП, ЭКГ, РГ, ЭМГ, КГР, ЭОГ, дыхания и других физиологических
показателей с обзорами по терминологии, симптоматике и методикам клинических и научных
исследований, а также по связанным с этим методологическим вопросам.
Естественным дополнением учебника и профессиональным инструментом служит интегрированная
электрофизиологическая лаборатория CONAN, ставшая в данной области за 14 лет своего
совершенствования своеобразным стандартом де-факто для России. Полная учебная версия CONAN с
базой демонстрационных записей, характерных для нормы, различных функциональных состояний и
патологий свободно доступна по адресу: http://statsoft.msu.ru/conan.zip. С помощью этого инструмента
можно освоить и закрепить все рассмотренные методы и методики как в индивидуальном порядке, так и
в рамках учебных вузовских практикумов.
Излагаемый материал в течение многих лет составляет основу лекци-онно-практических курсов,
читаемых в МГУ и МГППУ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, клиницистов и профессиональных исследователей
в биологии и медицине.
Гриф
Код для заказа: 084450.06.01 Цена: 1 164,90

Краткий справочник терапевта / А.В. Тополянский. - М.: Энциклопедия, 2004. - 
512 с.: 70x100 1/32. - (Справочники практического врача / Под общ. ред. В. И. 
Бородулина). (пер., карм. формат)
ISBN 5-94802-005-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

Код для заказа: 050600.01.01 Цена: 99,90
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Культура профессионального общения врача: 
коммуникативно-компетентностный подход: Монография / Е.В. Орлова. - М.: 
Форум, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-91134-606-5
Дополнительное образование -  Профессиональное

Данная работа посвящена анализу трудностей, возникающих при общении врача и пациента, связанных
с темпераментом, характером, возрастом, отношением к болезни, тяжестью заболевания, тендерными
и социально-культурными различиями, и описанию рекомендации по их преодолению с целью более
эффективного формирования коммуникативной компетенции врача на разных этапах обучения, включая
повышение квалификации.
Работа представляет интерес для филологов, методистов, преподавателей русского языка и культуры
речи, преподавателей медицинских вузов, практикующих врачей, слушателей курсов повышения
квалификации и студентов медицинских вузов.

Код для заказа: 177750.03.01 Цена: 534,90

Лечение боли: система Мастера Тонга /  Доктор Ли Юн. - М.: Магистр, 2009. - 80 
с.: 60x90 1/16. (обложка)
ISBN 978-5-9776-0089-7
Дополнительное образование -  Взрослые

Код для заказа: 104050.01.01 Цена: 119,90

Лечение острых кишечных инфекций : учебное пособие / А.А. Суздальцев, Г.Л. 
Якимаха. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 40 с. - (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено одной из актуальных проблем инфекционной патологии. Изложены
принципы терапии и схемы лечения острых кишечных диарейных инфекций с учетом опыта лечения
больных в клинике инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ и ведущих клиниках нашей страны.
Пособие предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений, врачей-интернов,
слушателей ФПК, терапевтов, инфекционистов, семейных врачей.

Код для заказа: 392300.02.01 Цена: 234,90
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Лечение пациентов терапевтического профиля : учеб. пособие / В.Г. Лычев, 
В.К. Карманов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — 
(Профессиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В учебном пособии согласно рекомендациям отечественных и зарубежных ученых. Федеральным
стандартам, протоколам, инструктивным документам и Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2012
г. № 252н "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской
организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской
помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные
лекарственные препараты" изложены базовые алгоритмы диагностики, лечения, профилактики,
диспансеризации и экспертизы трудоспособности пациентов при наиболее часто встречающихся
заболеваниях органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения, крови и суставов.
Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности "Лечебное дело". 
Пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, обучающихся по предмету ПМ 02 -
МДК.02.01 "Лечение пациентов терапевтического профиля", будет полезно для последипломного
образования и в качестве справочника для медицинских работников при оказании первичной
медико-санитарной помощи.
Гриф
Код для заказа: 339900.02.01 Цена: 1 214,90

Лечение психических заболеваний в период беременности и лактации : 
учебное пособие / Е.А. Ушкалова, А.В. Ушкалова, Е.М. Шифман. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 284 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В пособии приводятся сведения об эпидемиологии психических расстройств во время гестации и в
послеродовом периоде, их влиянии на течение и исход беременности, а также о влиянии беременности
на течение заболеваний. Приводятся рекомендации по планированию и ведению беременности у
женщин с психическими расстройствами, обсуждаются польза и риски фармакотерапии у беременных и
кормящих грудью. Пред-ставлены классификация безопасности психотропных средств во время
беременности и лактации, данные об особенностях фармакокинетики лекарственных средств на разных
сроках беременности и в послеродовом периоде и рекомендации по коррекции доз, концентрации
лекарственных средств в грудном молоке. Обсуждается соотношение польза/риск фармакотерапии в
зависимости от тяжести течения заболевания и риска развития рецидива. Приводятся зарубежные
рекомендации по лечению психических заболеваний в период беременности и лактации.
Пособие предназначено для студентов лечебного факультета, а также врачей-психиатров, акушеров и
терапевтов.

Код для заказа: 425950.04.01 Цена: 834,90
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Лимфедема нижних конечностей: диагностика и лечение : учеб. пособие / С.Е. 
Каторкин, С.А. Сушков, П.Н. Мышенцев, М.А. Мельников. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 103 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/25282.
Профессиональное образование

В учебном пособии изложены современные взгляды на этиологию, патогенез, клинические проявления
и принципы комплексного лечения лимфедемы нижних конечностей. Обоснована индивидуальная
тактика с применением клинико-функ циональных и биомеханических методов в диагностике и лечении.
Авторы описали методы консервативного лечения, технику классических операций и современные
инновационные технологии.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Пособие предназначено для студентов медицинских высших учебных заведений, клинических
ординаторов, хирургов, ангиохирургов и врачей общей практики.
Гриф
Код для заказа: 653243.01.01 Цена: 280,00

Малая хирургия : практическое руководство / В.И. Маслов, Ю.Г. Шапкин. — 
М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. — (Клиническая практика).
Дополнительное образование -  Профессиональное

Изложены показания и методика (техника) выполнения оперативных вмешательств и врачебных
манипуляций в объеме малой хирургии применительно к условиям поликлиники, медицинского пункта,
медико-санитарной части и хирургического стационара. Описание методик иллюстрируют 189 рисунков
и схем. Материал представлен по типу атласа операций и врачебных манипуляций с текстовыми
объяснениями. Показана организация практической работы операционной и перевязочной. Описаны
методы обезболивания, новокаиновых блокад и оказания неотложной помоши при травмах и
критических состояниях хирургических больных.
Для практических врачей-хирургов.

Код для заказа: 466350.05.01 Цена: 664,90
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Медицинская биология: энциклопедический справочник : справочное 
пособие / О.Ю. Смирнов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 606 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Энциклопедический справочник содержит свыше 4100 терминов и определений, которые изучаются в
курсе медицинской биологии, — по цитологии, генетике, биологии развития, тератологии, регенерации,
трансплантации, экологии, эволюции и паразитологии, а также ряд медицинских и общенаучных
терминов. Книга существенно дополняет имеющиеся учебники и поможет читателю в самостоятельной
работе с учебной и научной литературой.
Справочник предназначен для студентов и преподавателей высших медицинских учебных заведений,
учащихся медицинских училищ, учителей биологии и абитуриентов.

Код для заказа: 476700.03.01 Цена: 1 490,00

Медицинская и биологическая физика. Практикум : учеб. пособие / В.Г. 
Лещенко, Г.К. Ильич, Н.И. Инсарова [и др.] ; под ред. В.Г. Лещенко. — Минск : 
Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 334 с. : ил.         — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены методы решения задач по основным разделам высшей математики, теории вероятностей
и математической статистики. Описаны методика проведения физических измерений, правила работы с
измерительными приборами, методы расчета ошибок прямых и косвенных измерений. Приведены
краткие теоретические основы физических явлений, используемых в лабораторных работах, и порядок
проведения всех лабораторных работ, предусмотренных про-
граммой дисциплины «Медицинская и биологическая физика». 
Представлены также контрольные вопросы и задания к семинарским занятиям.
Для студентов всех факультетов медицинских вузов.
Гриф
Код для заказа: 440350.04.01 Цена: 974,90
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Метаболический синдром — переедание физиологичной пищи. Висцеральные 
жировые клетки, неэтерифицированные и свободные жирные кислоты 
(филогенез, патогенез, диагностика, профилактика) : монография / В.Н. Титов. 
— М. : ИНФРА-М, 2018. — 310 с.  — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20863.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Впервые с позиций предложенной нами филогенетической теории общей патологии описаны
этиологические, филогенетические факторы, патогенез и основы профилактики столь
распространенного во всех странах мира патологического процесса, который именуют метаболическим
синдромом. Метаболический синдром — синдром переедания физиологичной по всем параметрам
пищи, патологии висцеральных жировых клеток сальника в брюшной полости.
Понимание причин и последствий метаболического синдрома будет способствовать снижению в
популяции страны распространенности оментального ожирения, частоты артериальной гипертонии и
сахарного диабета.
Книга предназначена для специалистов профилактической медицины, кардиологов, эндокринологов,
диетологов и терапевтов, психологов и студентов медицинских факультетов университетов, академий и
институтов.

Код для заказа: 635926.03.01 Цена: 970,00

Минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек: 
профилактика и лечение: Монография / Милованова Л.Ю., Милованов Ю.С.; 
Под ред. Козловской Л.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017 -107с.: 60x90 
1/16.-(Клиническая практика)(О)
ISBN 978-5-16-009728-2
Дополнительное образование -  Профессиональное

В руководстве изложена современная концепция патогенеза минеральных и костных нарушений у
пациентов с хронической болезнью почек и у реципиентов почечного трансплантата. Приведены данные
зарубежных авторов и собственных исследований об участии в регуляции минерализации костной
ткани, гомеостаза фосфора, витамина D морфогенетических белков — фактора роста фибробластов-23
и Клото. Подробно описаны особенности поражения костной системы у пациентов с хронической
почечной недостаточностью на основании количественной гиетоморфометрии костной ткани.
Обсуждается целесообразность применения бифосфонатов при пострансплантационном снижении
минеральной плотности костной ткани.
Руководство предназначено нефрологам, терапевтам, врачам обшей практики, а также клиническим
ординаторам и интернам.

Код для заказа: 466150.04.01 Цена: 334,90
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Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной 
деятельности: Учебное пособие / Самко Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009052-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии подробно описаны структурная и функциональная организация деятельности
центральной нервной системы, анализаторов (сенсорных систем) и высшей нервной деятельности и
участие костно-мышечного аппарата в обеспечении двигательной активности человека.
Книга предназначена для студентов медицинских высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 06010! «Лечебное дело», клинических психологов, биологов.

Код для заказа: 229600.05.01 Цена: 334,90

Мужское сексуальное здоровье и способы его восстановления: Учебное 
пособие / Л.Г. Агасаров, Р.А. Гурцкой. - М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 
2018. - 64 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются проблемы охраны сексуального здоровья мужчин и различные способы его
восстановления.
Гриф
Код для заказа: 149190.04.01 Цена: 184,90
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Нарушения движений глаз в неврологической практике : учеб. пособие / В.Н. 
Григорьева. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 163 с. — (Высшее 
образование: Специалитет). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5991a069df7ff7.99319717.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Нарушения движений глаз широко распространены в практике врача-невролога, однако их клиническая
диагностика нередко представляет трудности. В данной книге изложены значимые для клинициста
сведения об анатомо-физиологических основах движений глаз и описаны глазодвигательные и близкие
к ним расстройства, систематизированные по этиологии, механизмам развития и клиническим
особенностям. Особое внимание уделяется нарушениям движений глаз при ишемическом инсульте.
Текст подробно иллюстрирован.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для обучающихся неврологии студентов и ординаторов, а также для повышающих квалификацию
неврологов.
Гриф
Код для заказа: 209900.03.01 Цена: 470,00

Нарушения движений глаз  в неврологической практике: Учебное пособие / 
В.Н. Григорьева; Нижегородская государственная медицинская академия. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п)
ISBN 978-5-16-006836-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Нарушения движений глаз широко распространены в практике врача-невролога, однако их клиническая
диагностика нередко представляет трудности. В данной книге представлены значимые для клинициста
сведения об анатомо-физиологических основах движений глаз и описаны глазодвигательные и близкие
к ним расстройства, систематизированные по этиологии, механизмам развития и клиническим
особенностям. Особое внимание уделяется нарушениям движений глаз при ишемическом инсульте.
Текст подробно иллюстрирован. Учебное пособие предназначено для обучающихся неврологии
интернов и ординаторов.

Код для заказа: 209900.01.01 Цена: 299,90
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Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов : учеб. пособие / 
под ред. В.А. Ахмедова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 137 с. — (Высшее 
образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/3479.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В процессе обучения студентов медицинских вузов приходится сталкиваться с проблемой
недостаточной подготовки студентов в отношении вопросов правильности оказания неотложной
помощи при заболеваниях внутренних органов. Данная проблема в немалой степени обусловлена
недостатком тематических учебных пособий, посвященных обучению студентов тактике оказания
неотложной помощи при заболеваниях внутренних органов и систем. Решению этой проблемы
посвящено представленное учебное пособие, предназначенное для обучения студентов по
образовательным программам на занятиях по факультетской и госпитальной терапии. Для удобства
читателей весь изложенный материал представлен в виде тематических рубрик, в которых освещается
современная тактика последовательного оказания неотложной помощи при заболеваниях
бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой патологии, гематологических, гастроэнтерологических,
нефрологических и эндокринологических заболеваниях.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности высшего
профессионального образования «Лечебное дело».
Гриф
Код для заказа: 288400.04.01 Цена: 420,00

Нестероидные противовоспалительные препараты: Практические 
рекомендации по ревматологии / Л.И. Дятчина, А.Г. Ханов. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 77 с. — (Клиническая практика).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Нестероидные противовоспалительные препараты были и остаются незаменимой частью комплексной
современной противоревматической терапии. В книге приведены новейшие сведения по их
фармакодинамике и фармакокинетике, представлена современная классификация, описаны общие
принципы и особенности клинического применения. Особое внимание уделено проблеме баланса
эффективности и безопасности при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов.
Книга адресована ревматологам, неврологам, врачам общей практики, семейным врачам, а также будет
полезна студентам высших медицинских учебных заведений.

Код для заказа: 433450.06.01 Цена: 214,90
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Селезнева Т.Д. Общая хирургия: Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 
— (ВО).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Общая хирургия».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 078120.05.01 Цена: 164,90

Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ 
/ В.А. Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2012. - 358 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль). (переплет)
ISBN 978-5-369-00953-6
Дополнительное образование -  Профессиональное

Код для заказа: 164500.01.01 Цена: 799,90
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Оказание неотложной помощи в терапии : учеб. пособие / Г.Д. Тобулток, Н.А. 
Иванова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — (Профессиональное 
образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Учебное пособие посвящено неотложным состояниям в терапии. В нем четко сформулированы
тактические действия фельдшера при оказании неотложной помощи не только в условиях СС и НМП, но
и на ФАП. 
Раздел 1 включает описание неотложных состояний, наиболее часто встречающихся на практике и
поэтому имеющих важное профессиональное значение. 
Раздел 2 содержит дифференциально-диагностические таблицы по основным неотложным состояниям
в терапии. 
Раздел 3 содержит сведения по лекарственным средствам, наиболее часто употребляемым при
неотложных состояниях в терапии. 
Раздел 4 содержит материалы для самоподготовки и самоконтроля студентов: задачи и тестовые
задания с эталонами ответов, которые помогут процессу освоения профессиональных компетенций при
внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работе и дадут возможность провести самокоррекцию.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Код для заказа: 304500.02.01 Цена: 1 164,90

Организация, оценка эффективности и результативности оказания 
медицинской помощи : монография / М.И. Гадаборшев, М.М. Левкевич, Н.В. 
Рудлицкая. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 424 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии содержатся концептуальные и методические подходы к организации оказания
медицинской помощи, оценке эффективности реализации государственной и муниципальной политики в
сфере здравоохранения, а также результативности деятельности медицинских организаций.
Предназначена для ученых-экономистов, занимающихся проблемами повышения эффективности
бюджетных расходов при оказании социально значимых услуг в сфере здравоохранения.

Код для заказа: 401900.05.01 Цена: 1 314,90
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Осложнения фармакотерапии / В.В. Косарев, С.А. Бабанов. — М.: ИНФРА-М, 
2018. — 188 с. — (Клиническая практика).
ВО - Кадры высшей квалификации - Ординатура

Руководство предназначено для системы послевузовского профессионального образования
врачей-гериатров, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), пульмонологов, кардиологов,
гастроэнтерологов, клинических фармакологов, ординаторов и интернов, аспирантов, студентов
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65
«Лечебное дело», 060104.65 «Медикопрофилактическое дело», 060105.65 «Стоматология», 060108.65
«Фармация» по дисциплинам «Геронтология», «Клиническая фармакология».

Код для заказа: 446450.04.01 Цена: 494,90

Основы гистологии : учебник / В.В. Яглов, Н.В. Яглова. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 634 с. + Доп. материалы [Электронный  ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Специалитет). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24562.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Учебник предназначен для изучения основ цитологии, эмбриологии и гистологии и объективного
контроля формирования и выявления остаточных знаний. В учебнике представлены оригинальные
схемы, позволяющие понять и запомнить развитие и структуру клеток, тканей, органов и систем
органов.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов и аспирантов высших медицинских учебных заведений, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело», а также может быть полезен
студентам  и аспирантам ветеринарных и биологических факультетов.
Гриф
Код для заказа: 640122.02.01 Цена: 1 979,90
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Основы клинического диагноза при заболеваниях внутренних органов : учеб. 
пособие / под ред. В.А. Ахмедова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 173 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Данное учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности высшего
профессионального образования «Лечебное дело», и посвящено такой важной теме, как формирование
клинического диагноза при написании учебных историй болезни.
Материал представлен в виде тематических рубрик, в которых освещаются современные
классификации заболеваний внутренних органов, основы формулировки и обоснования диагноза и
проведения дифференциальной диагностики.
Представлены тестовые вопросы по различным заболеваниям внутренних органов, а также эталоны
ответов.
Гриф
Код для заказа: 412250.06.01 Цена: 504,90

Основы профилактики в дерматовенерологии : учеб. пособие / 
М.Н. Гаджимурадов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 96 с. — (Высшее образование: 
Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a69db439cfd31.83369462.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В пособии освещены первичная и вторичная профилактика наиболее распространенных дерматозов,
а также венерических заболеваний. Материалы учебного пособия ориентированы на воспитание
у населения осознанной необходимости в сохранении здоровья своего и подрастающего поколений,
направлены на приобретение компетенций по организации противоэпидемиологических мероприятий
при паразитарных и заразных дерматозах и профилактики инфекций, передающихся половым путем.
Учебное пособие содержит тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
32.05.01 «Медико-профилактическое дело», в рамках дисциплины «Дерматовенерология».
Гриф
Код для заказа: 670834.01.01 Цена: 390,00
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Основы социальной медицины : учебное пособие / Г.П. Артюнина, Н.В. 
Иванова — М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2016. - 360 с. — (Высшее образование. 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие охватывает широкие аспекты социального знания, которые граничатс медициной. В
пособии изложены общие вопросы социальной медицины: определения понятий «здоровье»,
«предболезнь», «болезнь», «профилактика»; показатели общественного здоровья, связь уровня и
качества здоровья с образом жизни, экологией, наследственностью; организация отечественного
здравоохранения. Рассмотрены частные проблемы наиболее социально значимых заболеваний и
состояний.
Пособие предназначено для практических работников органов социальной защиты населения, а также
для социальных педагогов и социальных психологов, то есть специалистов, малознакомых с основами
клинической медицины.
Гриф
Код для заказа: 437300.03.01 Цена: 1 044,90

Основы токсикологии : учеб. пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, К.Р. 
Таранцева [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/874.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии дана краткая история токсикологии как медицинской науки, представлена ее современная
структура. Специальные разделы учебного пособия посвящены основным понятиям и классификациям,
используемым в токсикологии, современным представлениям действия вредных веществ (ядов) на
организм. Изложены основы токсикометрии и токсикокинетики. Отдельные разделы учебного пособия
посвящены проблемам промышленной и экологической токсикологии, экотоксикологического анализа и
его методов. Материал учебного пособия построен на новейших подходах к проблемам токсического
действия вредных веществ (ядов) на живые организмы.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем специальностям направлений
высшего профессионального образования «Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана окружающей
среды», а также для студентов отделов охраны труда и окружающей среды и работников
природоохранных организаций.

Код для заказа: 242400.02.01 Цена: 814,90
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Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания : 
учеб. пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 205 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные понятия о строении и функциях организма человека, механизмах регуляции
гомеостаза и процессов жизнедеятельности.
Рассмотрены некоторые профессиональные заболевания, возникающие в результате воздействия
вредных факторов производственной среды на человека.
Для студентов, обучающихся по направлению 20.03.01«Техносферная безопасность», 20.03.02
«Природообустройство и водопользование».
Гриф
Код для заказа: 415850.06.01 Цена: 584,90

Острые заболевания яичка у детей: Практическое руководство / Ю.Н. 
Болотов, С.В. Минаев. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 107 с. - (Клиническая практика). 
— www.dx.doi.org/10.12737/2899.
Профессиональное -  Повышение квалификации

В предлагаемом издании подробно освещена проблема синдрома острой мошонки в детском возрасте.
Кроме обобщения многочисленных печатных материалов по теме, книга содержит данные собственных
исследований авторов, иллюстрирована многочисленными клиническими наблюдениями. Особое
внимание уделено клинической и ультразвуковой диагностике острых заболеваний яичка удетей.
Используя результаты собственных клинических исследований и на основе анализа литературы авторы
разработали ктини-ческие и ультразвуковые критерии диагностики основных нозологических форм,
составляющих синдром острой мошонки. Авторами предложен и диагностический алгоритм,
позволяющий практическому врачу в короткий срокустановитъправильный диагноз и выбрать
рациональный метод лечения.
Книга предназначена для детских урологов и хирургов, педиатров, а также будет полезна
врачам-интернам, клиническим ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.

Код для заказа: 239800.05.01 Цена: 284,90
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Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи : учебник / О.В. 
Сивочалова, О.И. Линева, М.А. Фесенко, Е.Ю. Громова ; под ред. О.В. 
Сивочаловой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 328 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее 
профессиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В учебнике по курсу «Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи» последовательно и
подробно рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем
человека в различные периоды жизни, в том числе демографические показатели, методы диагностики
нарушений репродуктивного здоровья, беременности, заболевания женских половых органов, течение
беременности и родов, основные причины бесплодного брака, вопросы планирования семьи
и применения средств контрацепции и пр. Материал отражает последние достижения медицины и
действующее законодательство в данной сфере.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Для студентов учреждений среднего медицинского профессионального образования, в том числе при
изучении общепрофессиональной дисциплины по специальности 31.02.02 «Акушерское дело». Может
быть полезен медицинским работникам среднего звена, работающим в области практического
здравоохранения.
Гриф
Код для заказа: 632395.02.01 Цена: 950,00
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Патологическая физиология : учебник / С.О. Берсудский, Г.Н. Маслякова, В.М. 
Моргунова [и др.] ; под ред. С.О. Берсудского. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 639 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Специалитет). — 
www.dx.doi.org/10.12737/16363.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Изложены общепатологические процессы, протекающие в организме человека, и особенности их
проявлений при локализации в челюстно-лицевой области. Показаны механизмы развития синдромов
при заболеваниях других органов и систем, которые опосредованно влияют на развитие
стоматологической патологии.
В основу учебника положены лекции, которые читались в течение многих лет на кафедре
патологической физиологии Саратовского государственного медицинского университета студентам
стоматологического факультета.
Основная задача издания — предоставление студентам определенного объема знаний, отражающих
современное состояние мировой патофизиологической науки.
Книга предназначена для студентов медицинских вузов, а также будет полезна практикующим
врачам-стоматологам.
Гриф
Код для заказа: 313900.04.01 Цена: 1 870,00

Педиатрия / В.А. Доскин. - М.: Энциклопедия, 2008. - 384 с.: 70x100 1/32. - 
(Справочники практического врача/ Под общ. ред. В. И. Бородулина). 
(переплет, карм. формат)
ISBN 5-94802-010-X
Дополнительное образование -  Профессиональное

Код для заказа: 064350.02.01 Цена: 399,90
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Первичная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие / В.Г. Лычев, 
В.К. Карманов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — 
(Профессиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В книге представлена современная модель работы фельдшера "Скорой помощи", ФАП, здравпункта,
центра здоровья и других подразделений поликлиники по профилактике заболеваний,
санитарно-гигиеническому воспитанию обслуживаемого населения, коррекции факторов риска,
формированию здорового образа жизни, диспансеризации, экспертизе трудоспособности. Освещены
современные методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам на догоспитальном этапе
при наиболее часто встречающихся состояниях и заболеваниях в терапии, хирургии, неврологии,
урологии, гинекологии, оториноларингологии, органа зрения, психиатрии, при воздействии факторов
внешней среды. 
Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.01 "Лечебное дело" и
поможет выпускнику сформировать общеобразовательные и профессиональные компетенции
фельдшера для успешной работы в первичном звене здравоохранения, его социальную мобильность и
устойчивость на рынке труда. 
Пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, студентов высших учебных заведений,
а также может быть полезным для системы последипломного образования и в качестве справочника
для медицинских работников при оказании первичной медико-санитарной помощи.
Гриф
Код для заказа: 487550.02.01 Цена: 594,90

Поликлиническая терапевтическая практика : учебное пособие / В.Г. Лычев, 
Т.Т. Карманова. — М. : ФОРУМ, 2018. — 424 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлена современная модель работы участкового врача-терапевта. Подробно
освещены задачи и методы поликлинической терапевтической помощи пациентам, технологии
нелекарственных методов лечения, фармакотерапии, семейной практики, экспертизы
трудоспособности, а также вопросы профилактики заболеваний, формирования здорового образа
жизни, диспансеризации, контроля качества деятельности врача-терапевта в системе первичной
медико-санитарной помощи.
Учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта и учебной
программы по поликлинической терапии для студентов лечебных факультетов вузов России.
Предназначено для студентов и интернов медицинских вузов.
Гриф
Код для заказа: 109700.07.01 Цена: 1 644,90
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Поликлиническая терапия : учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета /  
Т.Т. Карманова, И.Е. Бабушкин, В.Г. Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 
628 с. — (Высшее образование: Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии представлены базовые алгоритмы формирования умений и навыков компетентности
врача-терапевта в системе первичной медико-санитарной помощи по диагностике,  лечению,
диспансерному наблюдению, экспертизе трудоспособности, реабилитации и профилактике пациентов с
наиболее распространенными заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения,
мочевыделения, крови, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими расстройствами.
Содержание пособия соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное
дело».
Предназначено для студентов медицинских университетов.
Гриф
Код для заказа: 657637.01.01 Цена: 1 700,00

Поликлиническая терапия: учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов 5 курса лечебного факультета / 
Т.Т. Карманова, И.Е. Бабушкин, В.Г. Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 
623 с. — (Высшее образование: Специалист).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Рассмотрены базовые алгоритмы формирования знаний компетентности врача-терапевта в системе
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Диагностика, лечение, диспансерное наблюдение,
экспертиза трудоспособности, реабилитации и профилактики пациентов с наиболее
распространенными заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения,
крови, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими расстройствами изложены в
соответствующих темах. В качестве примеров приведены протоколы ведения больных и стандарты
оказания медицинской помощи по различным заболеваниям. Каждая тема содержит тесты для
самоконтроля знаний по дисциплине «Поликлиническая терапия». Представлены список
рекомендуемой литературы и нормативные правовые акты по здравоохранению.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для студентов медицинских университетов, обучающихся по направлению подготовки
«Лечебное дело».
Гриф
Код для заказа: 657636.01.01 Цена: 1 600,00
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Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Азизов Б.М., 
Чепегин И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006011-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание подготовлено в соответствии с программой специальной дисциплины «Производственная
санитария и гигиена труда». В учебном пособии рассмотрены вопросы санитарного законодательства
Российской Федерации и профессиональной заболеваемости, дана оценка вредных производственных
факторов и их негативного воздействия, описаны методы и средства защиты работающих от этих
факторов, санитарно-гигиенические требования к организации производства и условиям труда.
Предназначено для студентов специальности 2(1.03.01. (280700.62) «Техносферная безопасность».
Может быть использовано студентами других специальностей при изучении курса «Безопасность
жизнедеятельности».
Гриф
Код для заказа: 465650.02.01 Цена: 1 264,90

Профессиональная нейросенсорная тугоухость : монография / С.А. Бабанов, 
В.С. Лотков, Н.В. Вакурова [и др.]. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2018. — 98 с. — (Научная книга).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Монография посвящена проблеме одного из наиболее распространенных профессиональных
заболеваний — нейросенсорной тугоухости. В ней рассматриваются современные аспекты патогенеза,
клиники, диагностики, лечения, экспертизы профессиональной трудоспособности при
профессиональной нейросенсорной тугоухости. Предназначена для врачей оториноларингологов,
профпатологов, терапевтов, неврологов, врачей общей практики, работников бюро медико-социальной
экспертизы, студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 060101.65
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060105.65 (060104.65) «Медико-профилактическое дело»,
клинических интернов, клинических ординаторов, аспирантов, обучающихся по программам
послевузовского профессионального образования.

Код для заказа: 632296.03.01 Цена: 310,00
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Профессиональные болезни: Учебное пособие / Косарев В.В., Бабанов С.А. - 
М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 252 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0178-0
Профессиональное -  Повышение квалификации

Учебное пособие предназначено для системы вузовского и последипломного профессионального
образования врачей.  
Рассматриваются вопросы диагностики, лечения и профилактики пылевых заболеваний легких,
вибрационной болезни, нейросенсорной тугоухости, хронических интоксикаций онкологических
заболеваний, профессиональных заболеваний медицинских работников. Представлены разделы, где
описываются различные профессиональные заболевания - от функционального перенапряжения до
воздействия биологических факторов. Разбираются принципы экспертизы связи заболевания с
профессией, организация предварительных и периодических медицинских осмотров работающих во
вредных условиях труда.
Гриф
Код для заказа: 144850.05.01 Цена: 784,90

Профессиональные заболевания медицинских работников: Монография / 
Косарев В.В., Бабанов С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 174 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006220-4
Дополнительное образование -  Профессиональное

Монография посвящена профессиональным заболеваниям медицинских работников от воздействия
неблагоприятных химических, физических и биологических факторов трудового процесса. Изложены
принципы диагностики профессиональных болезней среди медицинских работников, особенности их
клинического течения и лечения, вопросы экспертизы трудоспособности, возмещения материального и
морального ущерба, профилактики. Книга иллюстрирована конкретными клиническими примерами.
Предназначена для медицинских работников всех специальностей, врачей-профпатологов, работников
бюро медико-социальной экспертизы, студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое
дело", а также студентов средних медицинских учебных заведений.

Код для заказа: 414600.06.98 Цена: 540,00
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Профессиональные заболевания нервной системы : практическое 
руководство / В.В. Косарев, С.А. Бабанов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 142 с. — 
(Клиническая практика). – www.dx.doi.org/10.12737/642 (www.doi.org).
ВО - Кадры высшей квалификации - Ординатура

В руководстве рассматриваются вопросы диагностики, лечения и профилактики профессиональных
заболеваний нервной системы от воздействия физических и химических факторов, функционального
перенапряжения.
Предназначено для врачей профпатологов, терапевтов, неврологов, работников бюро
медико-социальной экспертизы, студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое
дело», клинических интернов, клинических ординаторов, аспирантов, обучающихся по программам
послевузовского профессионального образования, а также студентов средних медицинских учебных
заведений.

Код для заказа: 227800.04.01 Цена: 384,90

Профессиональные заболевания органов дыхания : учеб.пособие / В.В. 
Косарев, С.А. Бабанов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 112 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено проблемам профессиональных заболеваний органов дыхания.
Рассмотрены вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний легких пылевой и химической
этиологии. Учебное пособие предназначено для системы вузовского и послевузовского
профессионального образования специалистов профпатологов, пульмонологов, терапевтов, врачей
общей практики (семейных врачей).
Гриф
Код для заказа: 403250.04.01 Цена: 304,90
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Радионуклидная диагностика с нейротропными радиофармпрепаратами : 
монография / В.Б. Сергиенко, А.А. Аншелес. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/1402.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В книге описаны возможности радионуклидной диагностики в оценке состояния автономной нервной
системы, особенности применения метайод-бензилгуанидина, меченного радиоактивным йодом.
Приведены основные протоколы, укладки, а также базовые знания по патогенезу, клинике и терапии
описываемых заболеваний, необходимые радиологу для понимания и трактовки изображений в
динамике.
Книга предназначается не только радиологам, но и врачам тех клинических специальностей, в которых
радионуклидная диагностика была и остается незаменимой — кардиологам, неврологам, онкологам,
эндокринологам, педиатрам.

Код для заказа: 244500.03.01 Цена: 350,00

Развитие иммунной системы потомства после иммуностимулирующего 
воздействия в ранние сроки беременности : монография / Н.В. Яглова, С.С. 
Обернихин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 220 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/25128.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Издание посвящено роли реакций иммунной системы матери в ранние сроки беременности, связанных
с усилением секреции цитокинов лимфоцитами и стимуляцией их пролиферации, в постнатальном
развитии иммунной системы потомства. Материал получен путем экспериментального исследования
на оригинальной модели стимуляции лимфоцитарного звена иммунной системы мышей. Представлен
подробный анализ морфогенеза тимуса и селезёнки, особенности субпопуляционного состава
лимфоцитов этих органов и секреции ими цитокинов при воздействии различных митогенов. Авторами
изучены реакции иммунной системы потомства при развитии системного воспалительного ответа
и опухолевого процесса. В монографии отражены современные представления о пренатальном
и постнатальном морфогенезе иммунной системы, о критических периодах, а также об изменениях в ее
развитии, обусловленных пренатальным воздействием в более поздние сроки беременности.
Предназначена для гистологов, цитологов, эмбриологов и иммунологов.

Код для заказа: 654527.02.01 Цена: 660,00
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Расстройства шизофренического спектра : учеб. пособие / Л.М. Барденштейн, 
И.В. Щербакова, Г.А. Алешкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — (Высшее 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/2035.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебно-методическом пособии изложены исторические, эпидемиологические, патогенетические,
клинические, терапевтические аспекты заболеваний шизофренического спектра: шизофрении и
шизотипического расстройства. В рамках этих расстройств рассматриваются также острые
полиморфные психотические состояния, содержащие в своей структуре шизофренические симптомы.
Приводятся сведения о клинической структуре, динамике, прогнозе этих психотических расстройств,
раскрывающих их нозологическую принадлежность. Особое внимание уделено терапии шизофрении,
механизмам действия антипсихотических препаратов и нежелательным побочным эффектам. Пособие
содержит подробные клинические иллюстрации, рисунки, таблицы, психометрическую методику для
оценки продуктивной и негативной симптоматики шизофрении, тестовые вопросы.
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, ординаторов, интернов,
обучающихся по специальности «Психиатрия».
Гриф
Код для заказа: 244800.04.01 Цена: 304,90

Руководство по колопроктологии : учебное пособие / Е.И. Семионкин. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В руководстве приведены современные данные по классификации, этиологии, патогенезу, клинике,
диагностике, лечению основных заболеваний прямой и ободочной кишки, параректальной и
крестцово-копчиковой области.
Руководство предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов и для врачей —
курсантов системы дополнительного последипломного образования.
Может быть полезно для врачей колопроктологов, хирургов, онкологов, гастроэнтерологов, общей
практики.
Гриф
Код для заказа: 243200.02.01 Цена: 704,90
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Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология: Учебное 
пособие / Носачев Г.Н., Романов Д.В., Носачев И.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-086-3
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии приведены методология и систематика диагностического процесса в психиатрии,
даны сведения о психопатологических симптомах и динамике основных продуктивных и негативных
синдромов, а также наиболее существенные формы нормы и патологии личности. Обосновываются
ведущие особенности клинико-пси-хопатологического исследования в общей психопатологии.
Раздел «Симптоматология» раскрывает психологические и клинические особенности основных
психических процессов. Раздел «Синдромология» описывает клинические особенности основных
позитивных и негатииных синдромов, их особенности у детей и   подростков.
Пособие предназначено для психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов, проходящих
последипломную подготовку, студентов высших медицинских учебных заведений, интернов,
клинических ординаторов, аспирантов и врачей смежных дисциплин.
Гриф
Код для заказа: 372300.02.01 Цена: 904,90

Сестринский уход при детских заболеваниях: Учебное пособие / В.Д. 
Тульчинская; Под ред. В.В. Морозова. - М.: ИНФРА-М:  Академцентр, 2012. - 
480 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-004953-3
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Код для заказа: 151600.02.01 Цена: 159,90
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Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 
Руководство по проведению практических занятий : учебное пособие / В.Г. 
Лычев, В.К. Карманов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2018. — 432 с. — (Профессиональное образование).
ISBN 978-5-91134-972-1
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В учебном пособии представлены современные технологии проведения практических занятий по
подготовке медицинских сестер по уходу за больными терапевтического профиля в условиях
стационара и поликлиники. По всем темам приведены тестовые задания и проблемно-ситуационные
задачи с эталонами решения. 
Пособие соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" и
обеспечит выпускнику овладение профессиональными компетенциями для успешной работы в
первичном звене ПМСП. 
Пособие предназначено для изучения и преподавания сестринского дела в терапии в колледжах и
медицинских училищах по специальности "Сестринское дело".
Гриф
Код для заказа: 100100.07.01 Цена: 1 264,90

Сестринское дело в терапии. С курсом первичной медицинской помощи: 
Учебное пособие / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с.: 60x90 1/16. - (ПрофОбр). (п)
ISBN 978-5-91134-628-7
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Гриф
Код для заказа: 083350.05.01 Цена: 499,90
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Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / И.В. 
Колмаков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профес 
сиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта и рассчитано на студентов медицинских колледжей и училищ. С учетом современных
требований оно обеспечивает максимум знаний по функциональным обязанностям медицинских сестер
в приемном отделении и отделениях для госпитализации; санитарно-противоэпидемическому режиму в
инфекционном стационаре; задачам медицинской сестры в инфекционном отделении, а также курсе
ВИЧ-инфекции и эпидемиологии.
Для студентов по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» (повышенный уровень),
«Акушерское дело».
Гриф
Код для заказа: 210400.05.01 Цена: 724,90

Синдром дисбактериоза кишечника : учебное пособие / А.А. Суздальцев, Г.Л. 
Якимаха. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 48 с. - (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Учебное пособие посвящено одной из наиболее сложных проблем для практикующего врача - синдрому
дисбактериоза кишечника, который сопровождает не только заболевания желудочно-кишечного тракта,
но и заболевания других органов. Диагностика и лечение этого синдрома вызывают трудности у врачей
всех специальностей. Настоящее учебное пособие позволит ознакомить врачей с представлениями о
роли нормальной микрофлоры кишечника, причинах ее качественных и количественных изменений,
диагностике и лечении синдрома дисбактериоза кишечника. 

Пособие предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений, врачей-интернов,
слушателей ФПК, терапевтов, инфекционистов.

Код для заказа: 392400.02.01 Цена: 244,90
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Синдромная патология, дифференциальная диагностика и фармакотерапия : 
учебное пособие / Г.Д. Тобулток, Н.А. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 336 с.
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Книга содержит сведения по диагностике основных синдромов, имеющих практическое значение, и
дифференциальной внутрисиндромной диагностике. В ней даны диагностические критерии основных
заболеваний представляющих конкретный синдром. В книге освещены вопросы фармакотерапии
синдромов, указан объем неотложной помощи и тактика фельдшера при ургентных состояниях
синдромов на догоспитальном этапе, включающая правила транспортировки пациентов.
Учебное пособие составлено в соответствии с Государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». Оно
предназначено для студентов фельдшерского отделения медицинских колледжей и училищ, а также
может быть использовано практикующими фельдшерами.
Гриф
Код для заказа: 051900.08.01 Цена: 984,90

Современные вопросы клинической фармакологии: Учебное пособие / 
Сидоренко Н.Б., Терентьева Н.В., Титова З.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 217 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009499-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлена современная, достоверная и независимая информация по
клинической фармакологии лекарственных средств, а также клинико-фармакологические подходы к
фармакотерапии наиболее распространенных заболеваний.
Спектр освещенных вопросов, включающих современные сведения по основным группам
лекарственных средств, чрезвычайно широк и актуален. Подробно изложены разделы о препаратах,
применяемых в практической медицине (антиангинальные, гипотензивные, противовоспалительные,
антибактериальные и другие средства). Четкая структура пособия позволяет легко и быстро найти
необходимую информацию.

Предназначено для студентов старших курсов лечебного факультета медицинских вузов, а также для
постдипломного образования широкого круга врачей на ФПК и ППС.
Гриф
Код для заказа: 465350.03.01 Цена: 634,90
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Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях : 
учеб. пособие / В.Г. Лычев, В.М. Савельев, В.К. Карманов. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Профессиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В пособии представлены современные технологии оказания неотложной помощи медицинской
сестрой/медицинским братом при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях в
терапии, хирургии, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, урологии, гинекологии,
эндокринологии, при острых аллергозах, при воздействии факторов внешней среды. Изложены
современные подходы к проведению базовой сердечно-легочной реанимации, алгоритмы оказания
доврачебной помощи и выполнения врачебных назначений.
Приведены тестовые задания, проблемно-ситуационные задачи с эталонами решений, список
лекарственных препаратов, перечень необходимого оборудования и оснащения при оказании
неотложной помощи. Пособие соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01
"Сестринское дело". 
Предназначено для студентов медсестринских отделений медицинских колледжей. Пособие может быть
использовано в работе фельдшерами "Скорой помощи", заведующими ФАП, здравпунктами и
практикующими медицинскими сестрами/медицинскими братьями.
Гриф
Код для заказа: 161800.06.01 Цена: 1 030,00

Тактика психиатрического обследования и алгоритм написания истории 
болезни : учеб. пособие / Л.М. Барденштейн, Г.А. Алешкина. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 76 с. — (Высшее образование: Специалитет). — 
www.dx.doi.org/10.12737/971.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии представлена методика обследования психически больного, отражены особенности
сбора анамнестических сведений, показаны пути выявления психопатологической симптоматики и ее
последующей систематизации. Приложение содержит основные экспериментально-психологические
методы и психометрические шкалы. 
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, клинических интернов, клинических
ординаторов и аспирантов, обучающихся по специальности 31.08.20 «Психиатрия».
Гриф
Код для заказа: 244700.05.01 Цена: 260,00
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Теория сестринского дела: Учебник / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 
А.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009579-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещен широкий круг вопросов теории сестринского дела. Главы и разделы учебника по
структуре и содержанию соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 060500
«Сестринское дело» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Учебник подготовлен преподавателями кафедры управления сестринской деятельностью и социальной
работы Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова и
адресован студентам высших учебных заведений, обучающимся по программам «Сестринское дело»
(направление подготовки — бакалавр) в рамках дисциплины «Теория сестринского дела». Учебник
также окажет реальную помощь студентам повышенного уровня образования по специальности
«Сестринское дело», последипломного уровня подготовки, слушателям курсов переподготовки и
повышения квалификации, медицинским сестрам и врачам.
Гриф
Код для заказа: 274100.02.01 Цена: 624,90

Технологии восстановительного лечения при дорсопатиях: Учебное пособие / 
Агасаров Л.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 96 с.: 60x88 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0162-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В предлагаемом материале изложены клинико-патогенетические характеристики дорсопатий,
оптимальная схема обследования больных и, естественно, методология классических и традиционных
способов воздействия. Эти разделы дополняют результаты собственных научно-практических
исследований по данной теме. Также выделены приложения 1 и 2, включающие классификационные
неврологические схемы и гигиенические правила, рекомендованные пациентам.
Настоящее издание предназначено для представителей различных медицинских дисциплин, как
непосредственно связанных с проблемой дорсопатий, так и интересующихся вопросами
восстановительного лечения в целом.
Гриф
Код для заказа: 130130.03.01 Цена: 254,90
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Фармакогенетика циклофосфамида: Монография / Телегин Л.Ю. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 78 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010343-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с определениями ос-
новных понятий фармакогенетики и фармакогеномики. Подробно осве-
щены самые разнообразные аспекты экспериментального исследования
циклофосфамида – широко используемого противоопухолевого и имму-
номодулирующего агента. Приведены результаты опытов, позволившие
выявить главные маркёры чувствительности (устойчивости) к циклофос-
фамиду и обнаружить новый механизм иммунодепрессивного, токсического,
антипролиферативного и мутагенного действия этого агента.
Для фармакологов, онкологов, иммунологов, преподавателей и сту-
дентов мединститутов. Библ. 226, табл. 4, рис. 16.

Код для заказа: 164950.03.98 Цена: 250,00

Фармакология : учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая ; под ред. акад. В.И. 
Петрова. —  М. : ИНФРА-М, 2017.— 454 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/8237.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Первая часть учебника посвящена общим закономерностям фармакокинетики и фармакодинамики,
а также обсуждаются вопросы побочного и токсического действия лекарственных веществ.
Вторая часть учебника включает вопросы частной фармакологии и распределена по главам
в соответствии с принятой в фармакологии классификацией лекарственных средств. В большинстве
глав приводятся краткие сведения о патогенезе заболеваний, при лечении которых используются
определенные группы лекарственных средств. В разделе «Общая рецептура» изложены правила
выписки рецептов на различные лекарственные формы.
Учебник написан в соответствии с программой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ,
и предназначен для студентов фармацевтических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 234500.02.98 Цена: 1 330,00
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Фармакотерапия с основами клинической фармакологии и фитотерапии : 
учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая ; под ред. акад. В.И. Петрова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 639 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Специалитет). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23493.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебнике изложены общие и частные вопросы клинической фармакологии и фармакотерапии —
основные сведения о заболеваниях, принципы фармакотерапии, фармакокинетика, фармакодинамика,
показания к назначению современного арсенала лекарственных средств, их дозы, противопоказания,
эффекты и взаимодействие. В специальный раздел выделена фитотерапия. В обсуждении данного
учебника принимали участие преподаватели кафедры фармакологии и смежных кафедр Пятигорской
фармацевтической, Волгоградской и Кубанской медицинских академий.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов фармацевтических и медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов,
провизоров и врачей всех специальностей.
Гриф
Код для заказа: 333000.01.01 Цена: 1 700,00

Фармацевтические технологии: современные электрофизические 
биотехнологии в фармации: Уч. пос. / Молчанов Г.И., Молчанов А.А., Кубалова 
Л.М., - 2 изд. - М.:Альфа-М, ИНФРА-М Изд. Дом, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавр.)(П)
ISBN 978-5-98281-260-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Впервые в отечественной литературе по фармацевтике систематизированы сведения о современных
методах интенсификации технологических процессов при производстве лекарств: частотных,
импульсных, электрических, магнитных, экстракции сжиженными газами и др. Особое внимание уделено
вопросам теории и практики применения ультразвука благодаря его перспективности.
Для студентов фармацевтических вузов и факультетов, а также слушателей факультетов
усовершенствования провизоров. Представляет интерес для технологов и биотехнологов, занятых в
производстве лекарственных средств.
Гриф
Код для заказа: 102250.06.01 Цена: 734,90
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Физиологические основы здоровья : учеб. пособие / отв. ред. Р.И. Айзман. — 
2-е изд.,  перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 351 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5957.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее пособие, подготовленное сотрудниками кафедры анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности Новосибирскою государственного педагогического университета и сотрудниками СО
РАМН, посвящено физиологическому обоснованию проблемы здоровья и здорового образа жизни.
Авторы раскрывают различные аспекты физического и психического здоровья, обосновывают
физиологические механизмы формировании, сохранения и укреплении здоровья человека. Большое
внимание в книге уделяется вопросам диагностики здоровья, формированию резервных возможностей,
определяющих уровень здоровья организма, что необходимо дня самореализации личности в процессе
адаптации к социальной и экологической среде. На основе этих знаний излагаются основные принципы
и методы формирования здоровья как составной части общекультурного развития. Пособие
рекомендовано для студентов педагогических и медицинских вузов, а также будет полезно для
педагогов и врачей, занимающихся проблемами здоровья.

Код для заказа: 245100.04.01 Цена: 1 024,90

Физиологические основы психической деятельности : учеб. пособие / Р.И. 
Айзман, С.Г. Кривощеков. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 192 с., ил. -
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены теоретические основы физиологии центральной нервной системы и коры
головного мозга, необходимые для понимания психических процессов. Описаны физиологические
механизмы, лежащие в основе таких психических процессов, как память, внимание, эмоции, мышление
и т.д. Один из разделов посвящен физиологическим основам психических изменений при различных
эк-стремальных и патофизиологических состояниях.
Для студентов и аспирантов психологического профиля.
Гриф
Код для заказа: 408100.05.01 Цена: 554,90
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Физиология : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 144 с. — 
(Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/3416.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит основные разделы физиологии, а также вопросы и тестовые задания для
самоконтроля.
Книга предназначена для студентов медицинских вузов лечебного, педиатрического и
медико-биологического факультетов, слушателям факультета усовершенствования врачей.
Гриф
Код для заказа: 465050.06.01 Цена: 380,00

Физиология с основами анатомии : учебник / под ред. А.И. Тюкавина, 
В.А. Черешнева, В.Н. Яковлева, И.В. Гайворонского. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 
574 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебнике изложен материал, отражающий современные представления о функциях и строении
организма на различных уровнях его организации. Учебник построен по модульному принципу. В нем
последовательно освещаются базисные физиологические процессы, а также морфофункциональные
характеристики клеток, тканей, органов и функциональных систем. Подробно описаны
нейрогуморальные, в том числе молекулярные механизмы поддержания гомеостаза, играющие важную
роль в формировании болезней при их расстройствах. Представлены сведения о внутренней среде
организма, в том числе освещены современные представления об иммунофизиологии человека.
Изложен материал о функциях и строении висцеральных систем организма, а также показаны основные
этапы формирования органов в эмбриональном периоде их развития. Представлены современные
сведения о психофизиологических отношениях в организме человека. Показана
анатомо-функциональная организация центральной нервной системы, а также сенсорных систем
организма. Освещена роль функциональных систем в жизнедеятельности человека.
Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов специальности 33.05.01 «Фармация». Может быть использован в
качестве дополнительной учебной литературы студентами медицинских вузов.
Гриф
Код для заказа: 365800.02.01 Цена: 1 674,90
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Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней 
цивилизации. Атеросклероз : монография / В.Н. Титов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 
238 с..  — www.dx.doi.org/10/12737/858.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Филогенетическая теория общей патологии предлагает рассматривать афизиологичные
(патологические) процессы с позиций нарушения биологических функций и реакций. Изменение
восприятия патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое
главное – 
к профилактике болезней цивилизации.
Книга адресована студентам медицинских факультетов университетов, научным работникам и
клиницистам, а также биологам, физиологам и клиническим биохимикам.

Код для заказа: 210100.04.01 Цена: 734,90

Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических 
пандемий. Артериальная гипертония : монография / В.Н. Титов. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 204 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. —(Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/7321.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Новый биологически обоснованный филогенетический подход к формированию единого алгоритма
патогенеза заболеваний проясняет диагностическое значение таких неспецифичных тестов
патологических процессов, как биологическая реакция воспаления, метаболическая артериальная
(эссенциальная) гипертония, синдром резистентности к инсулину, жировая инфильтрация печени и
гипертермия. Филогенетическая теория общей патологии пред-
лагает рассматривать афизиологичные (патологические) процессы с позиций нарушения биологических
функций и реакций. Теория
обосновывает формирование в филогенезе трех уровней регуляции метаболизма in vivo: аутокинного
(на уровне клетки), уровня паракринных сообществ и органов и уровня организма.
Все метаболические пандемии являются нарушениями биологических функций, и каждую из них
следует рассматривать в аспекте становления на ступенях филогенеза. Изменение восприятия
патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое главное - к
профилактике болезней цивилизации.
Книга предназначена для студентов медицинских факультетов университетов, научных работников и
клиницистов, а также биологов, физиологов и клинических биохимиков.

Код для заказа: 453250.03.01 Цена: 634,90
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Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических 
пандемий. Сахарный диабет : монография / В.Н. Титов. —М. : ИНФРА-М, 2017. 
– 223 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/654.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Филогенетическая теория общей патологии предлагает рассматривать афизиологичные
(патологические) процессы с позиций нарушения биологических функций и реакций. Изменение
восприятия патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое
главное – к профилактике болезней цивилизации.
Книга адресована студентам медицинских факультетов университетов, научным работникам и
клиницистам, а также биологам, физиологам и клиническим биохимикам.

Код для заказа: 419850.04.01 Цена: 694,90

Функциональная пластичность спинальных двигательных центров на фоне 
компрессии пояснично-крестцовых нервных корешков: Монография / Ланская 
О.В., Андриянова Е.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 104 с.: 60x90 1/16. - 
(Науч.мысль) (О)
ISBN 978-5-16-009686-5
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии представлены новые сведения о пластических преобразованиях в функционировании
нейронных популяций, иннервирующих мышцы нижних конечностей, при компрессии нервных корешков
на фоне пояснично-крестцового остеохондроза позвоночника. Проведен сравнительный анализ
электронейромиографических параметров рефлекторных ответов одновременно с билатеральных
мышц бедра, голени и стопы у лиц с компрессией пояснично-крестцовых корешков и здоровых людей
при использовании метода чрескожной стимуляции дорсальных корешков пояснично-крестцового
утолщения спинного мозга.

Код для заказа: 273200.02.01 Цена: 324,90
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Хирургическое лечение больных с травмами и стриктурами желчных 
протоков : учебное пособие / В.И. Белоконев, З.В. Ковалева, Ю.А. Вострецов, 
О.Н. Мелентьева, Хункуй И. — М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 64 с. — (Высшее 
образова-
ние).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены вопросы тактики лечения больных с травмами и стриктурами
внепеченочных желчных протоков. Изложены наиболее частые причины травм желчных протоков и
меры их профилактики, принципы и способы лечения этой патологии. Подробно представлена техника
операции Гетца и особенности ее выполнения при различных вариантах повреждения и стриктурах
желчных протоков. Особое внимание уделено вопросам ведения больных после реконструктивных
операций. Приведены примеры отдаленных осложнений и меры их ликвидации.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, клинических интернов и
ординаторов, аспирантов, а также врачей-хирургов и преподавателей медицинских вузов.
Гриф
Код для заказа: 462900.02.01 Цена: 344,90

Хирургия с сестринским уходом : учебное пособие / Б.В. Цепунов, К.Н. 
Гоженко, Е.А. Жиляев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. : ил. — 
(Профессиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В учебном пособии освещены современные вопросы профилактики хирургической инфекции,
обезболивания, организации предоперационного и послеоперационного периодов и другие вопросы
общей хирургии (переливание крови, трансфузии, открытые и закрытые повреждения, виды
оперативной и неоперативной хирургической техники, хирургическая инфекция, опухоли). Уделено
внимание общим нарушениям жизнедеятельности организма, а также реанимации, оказанию
неотложной помощи при несчастных случаях. Представлены аспекты психологии хирургического
больного в целом и по травмам и заболеваниям органов и систем.
Описаны повреждения и заболевания головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, позвоночника и
таза, конечностей, периферических сосудов и нервов.
Заключительная глава посвящена технике хирургических манипуляций.
В учебнике даны контрольные вопросы по всем разделам общей и частной хирургии.
Учебник предназначен для учащихся фельдшерских, акушерских и медсестринских отделений
медицинских колледжей и училищ, а также может быть полезен бакалаврам.
Гриф
Код для заказа: 413800.03.01 Цена: 1 684,90
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Частная проктология. Геморрой: Учебное пособие / Макаров И.В., Долгих О.Ю. 
- М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-00091-025-2
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии представлены основные данные по анатомии и физиологии прямой кишки, с
современных позиций освещены вопросы этиологии, патогенеза и клиники геморроя, сведения о
причине и механизме развития геморроя на разных стадиях развития заболевания.
В доступной форме изложены основные принципы и методы консервативного и оперативного лечения
геморроя, в том числе с применением малоинвазивных методик, с определением показаний,
противопоказаний, предоперационной подготовки, оперативной техники и возможных осложнений, а
также профилактики заболевания.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования — программам специалитета
«Лечебное дело» и «Педиатрия», также будет полезно для врачей-интернов,  ординаторов, врачей
различных специальностей, проктологов в качестве дополнения к учебно-методической литературе и
для систематизации современных данных по теме «Геморрой».
Гриф
Код для заказа: 330700.02.01 Цена: 374,90

Шизофрения и сахарный диабет типа 2 (вопросы коморбидности 
и психофармакотерапии) : учеб. пособие / Л.М. Барденштейн, А.М. Мкртумян, 
Г.А. Алешкина. —М. : ИНФРА-М, 2017. – 83 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии описаны современные представления о клинике и диагностике шизофрении, а также
о проблеме побочных эффектов антипсихотической терапии. Освещен вопрос коморбидности
шизофрении и сахарного диабета.
Особое внимание уделено методам выявления метаболических нарушений, развивающихся при
использовании нейролептиков новой генерации. Представлены тестовые задания для самостоятельной
подготовки студентов.

Код для заказа: 423150.04.01 Цена: 224,90
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Экологическая медицина: Учебное пособие / Бортновский В.Н., Карташева 
Н.В., Мамчиц Л.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 185 с.: . - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010307-5
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии представлен основной программный материал по экологической медицине. Впервые
приведены практические задачи и тестовое задание для студентов по изучаемой дисциплине. Написано
в соответствии с типовой учебной программой для студентов, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-диагностическое дело». Предназначено для проведения
практических занятий по разделу «Экологическая медицина» учебной дисциплины «Радиационная и
экологическая медицина» в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Код для заказа: 309500.01.01 Цена: 449,90

Экспертиза вреда здоровью. Утрата общей и профессиональной 
трудоспособности : науч.практ. пособие / под ред. В. А. Клевно, С.Н. 
Пузина.—М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 с.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Пособие является логическим продолжением начатой работы по научнометодическому обеспечению
данного вида экспертиз по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
хорошим дополнением к уже изданным материалам, призванным облегчить производство одной из
наиболее сложных видов комиссионной судебномедицинской и медикосоциальной экспертиз.
Для врачей — судебномедицинских экспертов и врачей по медикосоциальной экспертизе. Книга может
быть использована судом (судьей), лицами, производящими дознание, и следователями при
назначении и производстве экспертизы вреда здоровью, в случае утраты общей либо
профессиональной трудоспособности на разных стадиях уголовного процесса, а также может быть
полезной для адвокатов, преподавателей, аспирантов, докторантов, ординаторов, студентов и
широкого круга читателей.

Код для заказа: 219100.03.01 Цена: 754,90
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Экспертиза временной нетрудоспособности на фельдшерско-акушерском 
пункте: Пособие для заведующих ФАП / В.К. Карманов, З.В. Пупырева. - М.: 
Форум, 2011. - 104 с.: 60x90 1/16. (обложка)
ISBN 978-5-91134-474-0
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Код для заказа: 142950.01.01 Цена: 159,90

Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании : 
практич. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 184 с.  — (Наука и практика).
Дополнительное образование -  Профессиональное

Книга посвящена вопросам экспертной деятельности в обязательном медицинском страховании:
приводятся комментарии к нормативным документам, регламентирующим экспертную деятельность,
излагаются принципы организации, методы проведения медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи, обсуждаются вопросы использования результатов экспертной
деятельности для повышения качества медицинской помощи в медицинских организациях.
Данная книга создает целостное представление об экспертной деятельности в обязательном
медицинском страховании в рамках единого методологического подхода, позволяет сформировать у
читателя методические подходы к проведению медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи.  
Книга предназначена для специалистов — экспертов страховых медицинских организаций, экспертов
качества медицинской помощи, руководителей служб медицинской экспертизы страховых медицинских
организаций, заместителей главных врачей по клинико-экспертной работе и качеству медицинской
помощи.

Код для заказа: 439400.02.01 Цена: 490,00
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Экстремальная медицина: краткий курс : учеб. пособие / И.М. Чиж, ВТ. 
Баженов. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 192 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются вопросы организации медицинской службы гражданской обороны, безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф, военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, военной
эпидемиологии и военной гигиены, изучение которых определено рабочими программами по учебной
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф», предусмотренной федеральным
государственным образовательным стандартом.
Для студентов, обучающихся по специальностям высшего профессионального образования группы
«Здравоохранение».
Гриф
Код для заказа: 452650.03.01 Цена: 564,90

Экстренная проктология : учеб. пособие по курсу госпитальной хирургии / 
Б.Н. Жуков, А.В. Журавлёв, В.Р. Исаев, [и др.]. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 
— 88 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии изложены основы колопроктологии с описанием наиболее распространенных в этой
области медицины болезней. Представлены данные об этиологии и патогенезе, клинике и диагностике,
консервативном и хирургическом лечении геморроя, воспалительных заболеваний околопрямокишечной
клетчатки, болевых синдромах в проктологии, травмах прямой кишки.
Пособие предназначено для студентов медицинских высших учебных заведений, интернов, клинических
ординаторов, врачей обшей практики, колопроктологов.
Гриф
Код для заказа: 372100.02.01 Цена: 304,90
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Электросудорожная терапия в практике анестезиолога: Научно-практическое 
пособие / Ю.В. Быков. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ Инфра-М, 2018. - 222 с.:  - (Наука и 
практика).
Профессиональное -  Повышение квалификации

В пособии описаны общие вопросы анестезиологического обеспечения современной
модифицированной электросудорожной терапии (ЭСТ). Дана краткая характеристика основных
фармакологических групп, использующихся с целью анестезиологической защиты сеансов ЭСТ
(анестетиков, миоре-лаксантов, гипотензивных, антихолинэстеразных средств и др.)- Изложена общая
техника проведения современного анестезиологического пособия при ЭСТ. Разобраны возможные
осложнения общей анестезии и электровоздействия, а также методы их профилактики и лечения.
Описаны особенности проведения общей анестезии при ЭСТ у больных с различной сопутствующей
патологией. Рассмотрены вопросы взаимодействия между психофармакотерапией и основными
препаратами, применяемыми для общей анестезии при ЭСТ Разобраны юридические аспекты
проведения анестезии при ЭСТ.
Для анестезиологов, психиатров, наркологов, организаторов здравоохранения.

Код для заказа: 427400.03.01 Цена: 594,90

Эффективное общение и предупреждение конфликтов в системе "Врач - 
Пациент" : научно-практическое пособие / Г.Н.Носачев. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 104 с.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В пособии рассматриваются психологические вопросы болезни (стресс и ответ на болезнь, внутренняя
картина болезни), система взаимоотношений «врач — пациент». Даются советы по эффективности
проведения беседы с пациентом, умению слушать, и говорить, формированию принятия решения к
лечению и обследованию, по разрешению и предупреждению конфликтов. Приводятся общие подходы к
построению психотерапевтической беседы по снятию тревоги пациента. Рассматриваются причины
межличностных и внутриличностных конфликтов в системе «врач — пациент».
Пособие предназначено для врачей общемедицинской сети, студентов старших курсов высших учебных
заведений, клинических ординаторов, аспирантов и других специалистов поликлинического службы.

Код для заказа: 362500.03.01 Цена: 344,90
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Резников М.К.

16

33. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей: Учебное 
пособие для медицинских сестер / Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н.

17

34. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей: Учебное 
пособие для медицинских сестер / Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н.

16

35. Жирные кислоты, триглицериды, гипертриглицеридемия, гиперглекемия и инсулин: 
Монография / Титов В.Н., Рожкова Т.А., Амелюшкина В.А.

17



36. Заболевания внутренних органов при манифестных и латентных нарушениях 
порфиринового обмена: Монография / Кривошеев Б.Н., Куимов А.Д., Кривошеев А.Б., - 
2-е изд., перераб. и доп.

18

37. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / Бароненко В.А., 
Рапопорт Л.А., - 2-е изд., перераб.

19

38. Инфаркт миокарда у женщин: Монография / Куимов А.Д. 19
39. Инфекционные  и  паразитарные  заболевания у детей: руководство: Учебник / 
Зелинская Д.И., Исполатовская Э.О., Кешишян Е.С.

20

40. Инфекционные  и  паразитарные  заболевания у детей: Учебное пособие / 
Зелинская Д.И., Исполатовская Э.О., Кешишян Е.С.

20

41. Инфекционные болезни / Венгеров Ю.Я., Мигманов Т.Э., Нагибина М.В. 21
42. Инфекционные болезни: Учебное пособие / Бережнова И.А. 21
43. Клиническая биохимия:курс лекций: Учебное пособие / Титов В.Н. 22
44. Клиническая история хирургического больного: Справочное пособие / Белоконев 
В.И., Мелентьева О.Н.

22

45. Клиническая психиатрия. Избранные лекции: Учебное пособие / Барденштейн 
Л.М., Беглянкин Н.И., Казаковцев Б.А.; Под ред. Пивень Б.Н.

23

46. Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия: Учебное пособие / 
Косарев В.В., Бабанов С.А.

23

47. Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика: Учебное 
пособие / Кулаичев А.П., - 4-е изд., перераб и доп.

24

48. Краткий справочник терапевта / Тополянский А.В. 25
49. Культура профессионального общения врача: коммуникативно-компетентностный 
подход: Монография / Орлова Е.В.

25

50. Лечение боли: система Мастера Тонга / Доктор Ли Юн 26
51. Лечение острых кишечных инфекций: Учебное пособие / Суздальцев А.А., Якимаха 
Г.Л.

26

52. Лечение пациентов терапевтического профиля: Учебное пособие / Лычев В.Г., 
Карманов В.К.

26

53. Лечение психических заболеваний в период беременности и лактации: Учебное 
пособие / Ушкалова Е.А., Ушкалова А.В., Шифман Е.М.

27

54. Лимфедема нижних конечностей: диагностика и лечение: Учебное пособие / 
Каторкин С.Е., Сушков С.А., Мышенцев П.Н.

27

55. Малая хирургия: руководство: Практическое руководство / Маслов В.И., Шапкин 
Ю.Г.

28

56. Медицинская биология: Энциклопедический справочник Справочное пособие / 
Смирнов  О.Ю.

28

57. Медицинская и биологическая физика. Практикум: Учебное пособие / Лещенко 
В.Г., Ильич Г.К., Инсарова Н.И.; Под ред. Лещенко В.Г.

29

58. Метаболический синдром — переедание физиологической пищи. Висцеральные 
жировые клетки, неэтерифицированные свободные жирные кислоты. Филогенез, 
патогенез, диагностика, профилактика): Монография / Титов В.Н.

29

59. Минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек: профилактика 
и лечение: Монография / Милованова Л.Ю., Милованов Ю.С.; Под ред. Козловская 
Л.В.

30

60. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 
Учебное пособие / Самко Ю.Н.

30

61. Мужское сексуальное здоровье и способы его восстановления: Учебное пособие / 
Агасаров Л.Г., Гурцкой Р.А.

31

62. Нарушения движений глаз  в неврологической практике: Учебное пособие / 
Григорьева В.Н.

32

63. Нарушения движений глаз  в неврологической практике: Учебное пособие / 
Григорьева В.Н., - 2-е изд., стереотип.

31

64. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов: Учебное пособие / 
Ахмедов В.А., Совалкин В.И., Викторова И.А.; Под ред. Ахмедов В.А.

32

65. Нестероидные противовоспалительные препараты: Практические рекомендации 
по ревматологии / Дятчина Л.И., Ханов А.Г.

33

66. Общая хирургия: Учебное пособие / Селезнева Т.Д. 33
67. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / 
Медик В.А., Осипов А.М.

34

68. Оказание неотложной помощи в терапии: Учебное пособие / Тобулток Г.Д., 
Иванова Н.А.

34

69. Организация, оценка эффективности и результативности оказания медицинской 
помощи: Монография / Гадаборшев М.И., Левкевич М.М., Рудлицкая Н.В.

35

70. Осложнения фармакотерапии: Практическое руководство / Косарев В.В., Бабанов 
С.А.

35

71. Основы гистологии: Учебник / Яглов В.В., Яглова Н.В. 36
72. Основы клинического диагноза при заболеваниях внутренних органов: Учебное 
пособие / Ахмедов В.А., Винжегина В.А., Галютин С.Г.; Под ред. Ахмедов В.А.

36



73. Основы профилактики в дерматовенерологии: Учебное пособие / Гаджимурадов 
М.Н.

37

74. Основы социальной медицины: Учебное пособие / Артюнина Г.П., Иванова Н.В. 37
75. Основы токсикологии: Учебное пособие / Кукин П.П., Пономарев Н.Л., Таранцева 
К.Р.

38

76. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / Степанова С.В., Гармонов С.Ю.

38

77. Острые заболевания яичка у детей: Практическое руководство / Болотов Ю.Н., 
Минаев С.В.

39

78. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи: Учебник / Сивочалова 
О.В., Линева О.И., Фесенко М.А.; Под ред. Сивочалова О.В.

39

79. Патологическая физиология: Учебник / Берсудский С.О., Маслякова Г.Н., 
Моргунова В.М.; Под ред. Берсудский С.О.

40

80. Педиатрия / Доскин В.А. 41
81. Первичная доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / Лычев В.Г., 
Карманов В.К.

41

82. Поликлиническая терапевтическая практика: Учебное пособие / Лычев В.Г., 
Карманова Т.Т.

42

83. Поликлиническая терапия: Учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов 6 курса лечебного факультета: Учебно-методическое пособие / 
Карманова Т.Т., Бабушкин И.Е., Лычев В.Г.

42

84. Поликлиническая терапия:Учебно-методической пособие для самостоятельной 
работы студентов 5 курса лечебного факультета: Учебно-методическое пособие / 
Карманова Т.Т., Бабушкин И.Е., Лычев В.Г.

43

85. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Азизов Б.М., 
Чепегин И.В.

43

86. Профессиональная нейросенсорная тугоухость: Монография / Бабанов С.А., 
Лотков В.С., Вакурова Н.В.

44

87. Профессиональные болезни: Учебное пособие / Косарев В.В., Бабанов С.А. 44
88. Профессиональные заболевания медицинских работников: Монография / Косарев 
В.В., Бабанов С.А.

45

89. Профессиональные заболевания нервной системы: Практическое руководство / 
Косарев В.В., Бабанов С.А.

45

90. Профессиональные заболевания органов дыхания: Учебное пособие / Косарев 
В.В., Бабанов С.А.

46

91. Радионуклидная диагностика с нейротропными радиофармпрепаратами: 
Монография / Сергиенко В.Б., Аншелес А.А.

46

92. Развитие иммунной системы потомства после иммуностимулирующего 
воздействия в ранние сроки беременности: Монография / Яглова Н.В., Обернихин С.С.

47

93. Расстройства шизофренического спектра: Учебное пособие / Барденштейн Л.М., 
Щербакова И.В., Алешкина Г.А.

47

94. Руководство по колопроктологии: Учебное пособие / Семионкин Е.И. 48
95. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология: Учебное пособие / 
Носачев Г.Н., Романов Д.В., Носачев И.Г.

48

96. Сестринский уход при детских заболеваниях: Учебное пособие / Тульчинская В.Д.; 
Под ред. Морозов В.В.

49

97. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 
Руководство по проведению практических занятий: Учебное пособие / Лычев В.Г., 
Карманов В.К., - 3-е изд., перераб. и доп.

49

98. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной медицинской помощи: Учебное 
пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К., - 2-е изд., перераб. и доп.

50

99. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учебное пособие / Колмаков 
И.В.

50

100. Синдром дисбактериоза кишечника: Учебное пособие / Суздальцев А.А., Якимаха 
Г.Л.

51

101. Синдромная патология, дифференциальная диагностика и фармакотерапия: 
Учебное пособие / Тобулток Г.Д., Иванова Н.А., - 3-е изд., испр. и доп.

51

102. Современные вопросы клинической фармакологии: Учебное пособие / Сидоренко 
Н.Б., Терентьева Н.В., Титова З.А.

52

103. Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях: 
Учебное пособие / Лычев В.Г., Савельев В.М., Карманов В.К., - 2-е изд.

52

104. Тактика психиатрического обследования и алгоритм написания истории болезни: 
Учебное пособие / Барденштейн Л.М., Алешкина Г.А.

53

105. Теория сестринского дела: Учебник / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 
А.В., - 2-е изд.

53

106. Технологии восстановительного лечения при дорсопатиях: Учебное пособие / 
Агасаров Л.Г., - 2-е изд., перераб. и доп.

54

107. Фармакогенетика циклофосфамида: Монография / Телегин Л.Ю. 54
108. Фармакология: Учебник / Гаевый М.Д., Гаевая Л.М. 55



109. Фармакотерапия с основами клинической фармакологии и фитотерапии: Учебник 
/ Гаевый М.Д., Гаевая Л.М.; Под ред. Петров В.И.

55

110. Фармацевтические технологии: современные электрофизические биотехнологии 
в фармации: Учебное пособие / Молчанов Г.И., Молчанов А.А., Кубалова Л.М., - 2-е 
изд.

56

111. Физиологические основы здоровья: Учебное пособие / Абаскалова Н.П., Иашвили 
М.В., Кривощеков С.Г., - 2-е изд., перераб. и доп.

56

112. Физиологические основы психической деятельности: Учебное пособие / Айзман 
Р.И., Кривощеков С.Г.

57

113. Физиология с основами анатомии: Учебник / Под ред. Тюкавин А.И. 58
114. Физиология: Учебное пособие / Самко Ю.Н. 57
115. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней цивилизации. 
Атеросклероз: Монография / Титов В.Н.

58

116. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических 
пандемий. Артериальная гипертония: Монография / Титов В.Н.

59

117. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических 
пандемий. Сахарный диабет: Монография / Титов В.Н.

59

118. Функциональная пластичность спинальных двигательных центров на фоне 
компрессии пояснично-крестцовых нервных корешков: Монография / Ланская О.В., 
Андриянова Е.Ю.

60

119. Хирургическое лечение больных с травмами и стриктурами желчных протоков: 
Учебное пособие / Белоконев В.И., Ковалева З.В., Вострецов Ю.А.

60

120. Хирургия с сестринским уходом: Учебное пособие / Цепунов Б.В., Гоженко К.Н., 
Жиляев Е.А.

61

121. Частная проктология. Геморрой: Учебное пособие / Макаров И.В., Долгих О.Ю. 61
122. Шизофрения и сахарный диабет типа 2 (вопросы коморбидности и 
психофармакотерапии): Учебное пособие / Барденштейн Л.М., Мкртумян А.М., 
Алешкина Г.А.

62

123. Экологическая медицина: Учебное пособие / Бортновский В.Н., Карташева Н.В., 
Мамчиц Л.П.

62

124. Экспертиза вреда здоровью. Утрата общей и профессиональной 
трудоспособности: Научно-практическое пособие / Клевно В.А.; Под ред. Пузин С.Н.

63

125. Экспертиза временной нетрудоспособности на фельдшерско-акушерском пункте: 
Пособие для заведующих ФАП / Карманов В.К., Пупырева З.В.

63

126. Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании: 
Практическое пособие / Березников А.В., Конев В.П., Онуфрийчук Ю.О.

64

127. Экстремальная медицина: Краткий курс / Чиж И.М., Баженов В.Г. 64
128. Экстренная проктология: Учебное пособие по курсу госпитальной хирургии / 
Жуков Б.Н., Журавлев А.В., Исаев В.Р.
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129. Электросудорожная терапия в практике анестезиолога: Научно-практическое 
пособие / Быков Ю.В.
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130. Эффективное общение и предупреждение конфликтов в системе "Врач - 
Пациент": Научно-практическое пособие / Носачев Г.Н.

66


