СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА

«Чтобы с пользой учить других, нужно прежде всего учиться самому
педагогу, учиться до глубокой старости»
Е.О. Патон
Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского продолжает знакомить
читателей журнала с наиболее интересными печатными изданиями, посвященными как некоторым разделам оказания неотложной помощи, так и актуальным
проблемам медицины в целом, вышедшими в последние годы в различных отечественных издательствах.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. Теряев, В.г. Медицина чрезвычайных ситуаций. Зарождение, становление и развитие отечественной медицины катастроф по материалам НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского / В.г. Теряев. – М.: Изд.
дом ТоНчу, 2014. – 495 с.: ил.
Автор, работавший на протяжении свыше 6 лет
директором НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ставший
одним из основателей и организаторов службы медицины катастроф в нашей стране, посвятил свой труд
коллективу родного института.
Написанная живым языком книга интересна не только с позиций истории создания медицины катастроф,
но она также может быть использована и в качестве
практического пособия для специалистов, занимающихся организацией неотложной помощи при массовых
поступлениях пострадавших после различных чрезвычайных ситуаций: одно из интересных изданий, объединяющих собственные воспоминания с анализом научных
достижений новой отрасли.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

2. организация оказания скорой медицинской
помощи вне медицинской организации: метод.
рекомендации / сост.: С.Ф. Багненко и др. – М.:
гэоТАР-Медиа, 2015. – 56 с.: ил.
Пособие, изданное под руководством сотрудников
СанктПетербургского института скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе, впервые в стране дает обоснованные методические рекомендации по различным аспектам организации внестационарной скорой медицинской
помощи. Представлены основные принципы организации
деятельности выездной бригады скорой медицинской
помощи, отражены особенности медицинской эвакуации
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3. организация работы стационарного отделения скорой медицинской помощи: метод. рекомендации / сост.: С.Ф. Багненко и др. – М.: гэоТАРМедиа, 2015. – 80 с.: ил.
Рекомендации отражают опыт СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе по оказанию скорой медицинской помощи на госпитальном этапе. Представлены принципы
и шкала медицинской сортировки, технология и порядок выполнения лечебнодиагностических протоколов,
стандарты оснащения, штатное обеспечение, правила
организации деятельности персонала, а также крите-

80 NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2015
Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo

рии контроля качества медицинской помощи в стационаре.
ХИРУРГИЯ:

4. Абакумов, М.М. Повреждения двенадцатиперстной кишки / М.М. Абакумов, Р.Н. чирков. –
М.: БИНоМ, 2014. – 152 с.: ил.
Монография, «аккумулирующая весь спектр мнений
современных авторов и большой собственный клинический опыт в лечении повреждений двенадцатиперстной
кишки, имеет огромное значение и восполняет большой
пробел в информационном поле», — подчеркивается
в предисловии, написанном директором Института
хирургии им. А.В. Вишневского, академиком РАН, главным хирургом Минздрава РФ В.А. Кубышкиным.
Разделы, освещающие особенности хирургической
тактики при травмах двенадцатиперстной кишки и
близлежащих органов представляют особую ценность
для хирурга, работающего в стационаре скорой помощи, поскольку, помимо сравнительно большой частоты
повреждений двенадцатиперстной кишки, они зачастую
служат причиной высокой летальности у пострадавших.
5. данович, г.М. Трансплантация почки /
г.М. данович; пер. с англ. под ред. я.г. Мойсюка. –
М.: гэоТАР-Медиа, 2013. – 848 с.: ил.
Российскому читателю представлен перевод пятого,
существенно обновленного издания практического руководства, предназначенного для широкого круга специалистов, работающих с пациентами, которым показана
или была выполнена трансплантация почки.
Руководство содержит современную информацию
по проблемам гистосовместимости, иммунобиологии,
иммуносупрессии, хирургической техники. Отдельные
главы посвящены целому ряду вопросов, связанных с
ведением больных, как в ближайшем, так и в отдаленном
периодах после пересадки почки, в том числе, — психиатрические, финансовые, социальные и этические аспекты
трансплантации органа.
6. Кузнецова, Н.В. Теория сестринского дела и
медицина катастроф: учеб. пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. орлова, А.А. Скребушевская. – М.: гэоТАРМедиа, 2013. – 348 с.: ил.
Состоящее из трех разделов — «Теория сестринского
дела», «Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль» и «Медицина катастроф» — пособие отра-
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жает современные методы оказания первой и первичной
медикосанитарной помощи при различных ургентных
состояниях, а также особенности оказания помощи в
условиях чрезвычайной ситуации. В первую очередь оно
адресовано преподавателям и слушателям курсов повышения квалификации, и потому представляет большой
интерес для специалистов первичного звена оказания
медицинской помощи.
7. Первая помощь: кровотечения / под ред.
А.И. дежурного, В.В. Бояринцева. – Воронеж: Научная книга, 2013. – 308 с.: ил.
В отечественной литературе впервые представлена
попытка создания концепции единой системы первой
помощи при кровотечениях на догоспитальном этапе
и определены основные направления ее совершенствования. Коллектив ученых из Воронежской медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко провел анализ существующих классификаций и методов остановки кровотечений
и с его учетом представил рекомендации по разработке
и внедрению новых современных средств для оказания
своевременной помощи при них. Изложены юридические,
организационные и медицинские аспекты первой помощи
при кровотечениях, в том числе и при оказании первой
помощи гражданами до приезда бригады СМП.
8. Семёнов, г.М. Современные хирургические
инструменты / г.М. Семёнов. – 2-е изд. – СПб.:
Питер, 2013. – 347 с.: ил.
Автор монографии — доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии
и клинической анатомии СПб ГМУ им. И.П. Павлова,
опираясь на богатый клинический опыт и анализ целого ряда литературных источников, представил новое
издание, в котором подробно описаны разнообразные
хирургические инструменты и особенности их применения в современной клинической практике. Наряду с традиционными хирургическими инструментами даются
технические характеристики ультразвуковых, крио,
электро, лазерных и плазменных скальпелей, с анализом
механизма действия и особенностей их применения.
Отдельные разделы отражают виды кровоостанавливающих, колющих, зажимных и других инструментов. Все
главы сопровождаются рисунками и комментариями,
собранными под рубриками «Внимание» и «Маленькие
хитрости».
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

9. Ингаляционная индукция и поддержание
анестезии / под ред. В.В. лихванцева. – М.: МИА,
2013. – 320 с.: ил.
Авторский коллектив из крупнейших научных учреждений Москвы во главе со специалистами из НИИ общей
реаниматологии им. В.А. Неговского анализирует опыт
применения севофлурана и его дженериков. Проводится
сравнение ингаляционной и тотальной внутривенной
анестезии при выполнении различных хирургических
вмешательств. Подробно описаны физикохимические
свойства, фармакокинетика и фармакодинамика современных ингаляционных анестетиков, дана развернутая
характеристика методики ингаляционной индукции и
поддержания данного вида анестезии и рассмотрены
вопросы безопасности ее применения.
10. Коррекция микроциркуляции в клинической практике / Н.Е. чернеховская, В.К. Шишло,
А.В. Поваляев, З.А. Шевхужев. – М.: БИНоМ, 2013. –
208 с.: ил.
Авторы, исходя из понимания термина «микроциркуляция» как движение биологических жидкостей с

содержащимися в них веществами по микроскопическим
сосудам, через их стенки и по межклеточным пространствам, рассматривают данный процесс с позиций
современных достижений науки. Коллектив авторов
представил труд, анализирующий работу микроциркуляторного русла, как одной из подсистем в норме и при
различных заболеваниях. Подробно описаны способы воздействия на микроциркуляцию новыми лекарственными
средствами, озоном, лазерным излучением и экзогенным
оксидом азота.
Для врача неотложной медицины особый интерес в
данной монографии представляют главы, отражающие
особенности образования отеков и других нарушений
микроциркуляторного русла при ургентной патологии.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

11. Клюквин, И.Ю. Травмы кисти / И.Ю. Клюквин, И.Ю. Мигулева, В.П. охотский. – М.:гЕоТАРМедиа, 2014. – 192 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста).
Являясь переизданием вышедшей в 2009 году книги,
монография подробно описывает историю становления
и развития лечения повреждений кисти в Институте
им. Н.В. Склифосовского. Освещены наиболее актуальные
проблемы, не описанные ранее в других научных исследованиях. Представлена авторская концепция пластики
сухожилий при свежих повреждениях кисти с приведением большого количества клинических наблюдений.
Описаны новые оригинальные методики консервативного и оперативного лечения контрактур и деформаций
пальцев кисти с помощью эндопротезов.
ТЕРАПИЯ:

12. гольдштейн, В.д. Пороки развития легких
в клинической практике / В.д. гольдштейн. – М.:
БИНоМ, 2013. – 207 с.: ил.
Автор — фтизиатр с более чем 40летним стажем
подробно рассматривает казавшиеся до недавнего времени казуистическими наблюдениями различные пороки
развития легких у взрослых. Представлены современные
классификации данного вида патологии, учитывающие в
том числе генетические заболевания легких, среди которых особый интерес для врачей, работающих в стационарах скорой помощи, представляют синдром Марфана
и муковисцидоз. Монография отражает клиническую
картину, виды и возможности современной диагностической аппаратуры, дифференциальную диагностику,
методы и лечения и прогноз заболеваний. Все главы
снабжены обширными библиографическими списками,
которые могут помочь практическому врачу точнее
ориентироваться в данной проблеме.
13. довлатян, А.А. Почечные осложнения сахарного диабета. Клиника, диагностика, тактика лечения: руководство для врачей / А.А. довлатян. – М.:
БИНоМ, 2013. – 307 с.
Подробно рассмотрены этиология и факторы, способствующие развитию таких часто встречающихся осложнений сахарного диабета, как диабетическая
нефропатия и острый пиелонефрит. Большое внимание
уделено ранней их диагностике для предотвращения
тяжелых форм поражения почек, осложненных терминальной почечной недостаточностью и сепсисом.
Наглядно представлены лечебная тактика, основы
интенсивной терапии и методы профилактики гнойно
септических осложнений у больных сахарным диабетом.
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14. Патология органов дыхания: атлас / под
ред. В.С. Паукова. – М.: гэоТАР-Медиа, 2013. –
268 с.: ил.
Коллективом отечественных специалистов представлен новый, наиболее полный атлас морфологических
и рентгенологических изменений, возникающих во всех
отделах дыхательной системы на различных уровнях, и
включающий около 1200 иллюстраций, наглядно демонстрирующих современные лучевые и гистоморфологические методы их диагностики.
Главы, посвященные воспалительным заболеваниям дыхательной системы, в том числе хроническим, а
также туберкулезу органов дыхания, будут особенно
полезны врачу, оказывающему неотложную помощь.
15. Ройтберг, г.Е. Внутренние болезни. Печень,
желчевыводящие пути, поджелудочная железа:
учеб. пособие / г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. –
М.: МЕдпресс-информ, 2013. – 632 с.: ил.
Авторы учебного пособия, представляющего собой
пятую книгу из серии «Внутренние болезни» — профессора РГМУ им. Н.И. Пирогова, проводят в нем современные
представления об этиологии, патогенезе, клиниколабораторной и инструментальной диагностике, а также
методах лечения заболеваний печени, желчевыводящих
протоков и поджелудочной железы.
Для практикующего врача особенно ценными будут
главы, освещающие основные клинические синдромы, а
также острые и хронические болезни гепатобилиарной
системы.
ДИАГНОСТИКА:

16. Казанцев, А.П. дифференциальная диагностика инфекционных болезней: руководство для
врачей / А.П. Казанцев, В.А. Казанцев. – М.: МИА,
2013. – 496 с.
Помочь преодолеть трудности диагностики инфекционных заболеваний на ранних стадиях болезни, с которыми, как правило, приходится сталкиваться врачам
амбулаторных учреждений, службы скорой помощи или
стационаров различных отделений терапевтического и хирургического профиля, стало основной задачей
авторов, убежденных в том, что дифференциальная
диагностика этих болезней должна базироваться на
синдромальном принципе.
Руководство переиздается в третий раз, и в данном, исправленном и дополненном издании приведено
30 алгоритмов диагностического поиска и рассматривается дифференциальнодиагностическое значение
лабораторных и инструментальных исследований при
первичном осмотре больного.
17. Хинцман, й. уЗИ опорно-двигательного
аппарата. Стандартные плоскости сканирования:
пер. с нем. / й. Хинцман, П. Купац. – М.: МЕдпрессинформ, 2013. – 144 с.: ил.
Перевод со второго, переработанного издания,
вышедшего в Германии в 2011 г. Авторы, основываясь на
более чем 30летнем клиническом опыте, обобщают все
современные данные о применении метода в травматологии и ортопедии.
Весь опорнодвигательный аппарат показан в
наглядном виде с детальной демонстрацией показаний, техники, плоскостей сканирования, цели исследования при различной патологии. Краткое перечисление
показаний к проведению УЗИ в стандартных плоскостях проиллюстрировано фотографиями, ультрасонограммами и схемами с особым вниманием к пальпации
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поверхностных анатомических ориентиров. Подробно
описаны варианты положения пациента и исследуемой
части тела, а также позиция самого врача при проведении исследования.
ГИНЕКОЛОГИЯ:

18. Савельева, г.М. гистероскопия: атлас
и руководство / г.М. Савельева, В.г. Бреусенко,
л.М. Каппушева. – М.: гэоТАР-Медиа, 2013. –
248 с.
Изложен многолетний опыт авторов в разработке
и использовании метода гистероскопии в гинекологической практике. Проиллюстрированные большим количеством эндоскопических фотографий, приведены сведения
об истории развития метода, аппаратуре и инструментах, применяемых в настоящее время в процессе исследования, подробно представлены варианты различных
нозологических форм внутриматочной патологии, техника трансвагинальных манипуляций и операций, производимых при гистероскопии. Даны научно обоснованные
рекомендации по предупреждению возможных осложнений на каждом этапе применения метода.
КАРДИОЛОГИЯ:

19. Первова, Е.В. Современная кардиостимуляция на холтеровском мониторе эКг: практ.
руководство / Е.В. Первова. – М.: Медика, 2011. –
366 с.: ил.
Обобщен опыт института хирургии им.
А.В. Вишневского и Московского городского центра электрокардиостимуляции при ГКБ № 4 по ЭКГдиагностике, суточному мониторированию ЭКГ методом Холтера
и тактике ведения пациентов с имплантированными
антиаритмическими устройствами. Рассмотрены различные варианты нормальной работы современных кардиостимуляторов/кардиовертеровдефибрилляторов,
от программируемых простых параметров до сложных
стимуляционных алгоритмов. Приведен анализ истинных и ложных нарушений стимулирующей и синхронизирующей функций имплантируемых антиаритмических
устройств, нарушений ритма, вызванных стимуляцией.
Представлены основные понятия кардиостимуляции и
возможности использования телеметрической информации, получаемой при программировании устройств.
20. Шамес, А.Б. Ишемическая болезнь сердца
у женщин / А.Б. Шамес. – М.: БИНоМ, 2013. –
174 с.: ил.
Поскольку клиническая картина ИБС у женщин часто
проявляется атипично, затрудняя своевременную диагностику, что нередко является причиной запоздалой
медицинской помощи, то необходимость учета гендерных различий для клиницистов является особенно актуальной. В этой связи монография, в которой обобщены
анатомические, физиологические и патофизиологические особенности сердечнососудистой системы женщин
и изучено влияние традиционных и специфических факторов риска на течение ИБС, сможет помочь практикующему специалисту в выборе адекватной тактики.
Представлен аналитический обзор иностранной и
российской литературы по проблеме и результаты
собственного клинического опыта, причем значительное место уделено стратификации риска заболевания, диагностике, консервативному, хирургическому и
интервенционному лечению, современным подходам к
заместительной гормональной терапии, первичной и
вторичной профилактике.

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
21. Шацберг, А.Ф. Руководство по клинической
психофармакологии / А.Ф. Шацберг, дж.о. Коул,
ч. деБаттиста: пер. с англ. под ред. А.Б. Смулевича,
С.В. Иванова. – М.: МЕдпресс-информ, 2013. –
606 с.
В переводе с первого издания, увидевшего свет в США
в 2007 г., приводится подробная информация о фармакологических свойствах, показаниях к применению,

дозировках, побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях психотропных препаратов, применяемых
в психиатрии.
Врачу, работающему в области оказания неотложной помощи, интересными будут главы, отражающие
особенности применения новых лекарственных средств
при ургентных психических расстройствах, а также
при лечении состояний, вызванных применением психо
активных веществ.

Успехи современной медицины во многом определяются стремительным развитием новых диагностических технологий. В деле оказания неотложной
помощи больным и пострадавшим получили широкое
развитие новые малоинвазивные методы лечения.
В то же время вся история развития медицины
показывает, как не единожды кардинально менялись

взгляды, концепции, теории и именно поэтому в планах коллектива научной медицинской библиотеки
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского регулярно информировать читателей журнала о наиболее интересных
книгах как в области оказания неотложной помощи,
так и в вопросах, интересующих все профессиональное сообщество в целом.
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