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«В наши дни задача творцов науки — добиться, чтобы ее достижения
не использовались во вред человечеству»
Поль Ланжевен

Научная медицинская библиотека НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского знакомит читателей журнала с
изданиями, вышедшими в последние годы на русском
языке, в которых отражены вопросы оказания скорой
и неотложной специализированной помощи населению и проблемы, актуальные для современной медицинской науки в целом.
Организация здравоохранения:

1. Модернизация системы здравоохранения:
международный опыт, практика, проблемы [опыт
Германии]. – М.: Подмосковье, 2014. – 205 с.
Специалисты Германской национальной библиотеки подготовили аналитический обзор, охватывающий
исторические аспекты создания, основные этапы развития и современное состояние системы здравоохранения
Германии, считающейся на сегодняшний день образцом
для подражания во всем мире. Представлены данные о
системе социального страхования, спектре медицинских
услуг и особенностях подготовки кадров отрасли.
Издание представляет интерес не только для организаторов здравоохранения, но и для специалистов,
занимающихся преподавательской деятельностью.
Хирургия:

2. Абдоминальная хирургия: нац. рук., крат.
изд. / под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко,
В.А. Кубышкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 903 с.:
ил. – (Сер.: Национальные руководства).
Краткое издание в лаконичной форме представляет
материал по основным разделам хирургии брюшной
полости, в подготовке которого приняли участие ученые и практики, представляющие ведущие школы и
медицинские учреждения России.
В сжатой алгоритмизированной форме представлен
весь спектр хирургических заболеваний и повреждений
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, при которых применяют оперативные вмешательства.
3. Актуальные вопросы неотложной хирургии
(к 115-летию со дня рождения Б.А. Петрова, 1898–
1973): материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, 2014. – 95 с. – (Труды
ин-та, Т. 232).
В сборнике материалов городской научно-практической конференции, посвященной юбилею видного отечественного хирурга — академика АМН СССР
Б.А. Петрова, долгие годы работавшего в стенах НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, обобщен опыт большого
круга специалистов из ряда клинических и научно-исследовательских учреждений России, оказывающих неотложную хирургическую помощь больным самого разного
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профиля. Рассматривались вопросы диагностики и особенности хирургической тактики при лечении осложненных форм желчнокаменной болезни, механической
желтухи, ущемленных грыж, травм брюшной полости,
а также большой спектр проблем интенсивной терапии
при неотложных состояниях.
4. Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Опыт московского здравоохранения 1992–2014 гг. /
А.С. Ермолов, П.А. Ярцев, А.Г. Лебедев, А.А. Гуляев,
В.Г. Андреев, Д.А. Благовестнов, П.А. Иванов; под
ред. А.С. Ермолова. – М.: Видар-М, 2015. – 640 с.:
ил.
Внимание авторов монографии нацелено на аналитическое осмысление опыта лечебно-профилактических
учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы
за 1992–2014 гг. по диагностике и лечению острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости,
остающихся на протяжении всей истории медицины
одним из наиболее сложных разделов хирургии.
За два с лишним десятилетия городскими специалистами было пролечено около миллиона больных, больше
половины из которых были прооперированы. И этот
колоссальный клинический материал рассмотрен с позиций хирурга, нуждающегося сегодня не только в знаниях
о современных методах диагностики и лечении экстренной хирургической патологии органов брюшной полости,
но и об организации хирургической службы в целом.
В книге представлены не только варианты протоколов лечения острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости, основанных на серьезной законодательно-нормативной базе, регламентирующей работу
хирургов с данной патологией, но и на глубоком всестороннем анализе эффективности рекомендаций и внедрения новых технологий операций.
5. Парентеральное и энтеральное питание: нац.
руководство / под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой,
А.И. Салтанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 800 с. –
(Сер.: Национальные руководства).
Руководство, вышедшее в рамках национального проекта, предназначено для врачей, работающих в различных областях медицины, оказывающих помощь взрослым
и детям при различных заболеваниях и травмах.

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
Ведущие российские специалисты и эксперты из многих регионов России в области теории и практики
клинического питания подробно освещают как фундаментальные основы, так и частные вопросы применения
нутритивной поддержки при различных клинических
состояниях. Особую ценность для врачей неотложной
медицины представляют главы, отражающие особенности применения парентерального и энтерального
питания в комплексном лечении больных в критических
состояниях, при сепсисе, тяжелой механической и ожоговой травмах.
6. Шальков, Ю.Л. Кишечные швы и анастомозы
в хирургической практике / Ю.Л. Шальков. – М.:
БИНОМ, 2013. – 204 с.: ил.
Огромный клинический материал, включающий анализ свыше 50 000 наблюдений, лег в основу монографии, посвященной технике выполнения кишечных швов и
анастомозов, а также проблеме их несостоятельности.
Представлены алгоритмы выполнения операций, основанные на собственном клиническом опыте.
Дана подробная оценка многочисленным научным
публикациям, отражающим существующие способы
формирования анастомозов. Автор с особым вниманием относится к работам, в которых приводятся сопоставления результатов, полученных в основной группах и
группе сравнения.
Комбустиология

7. Ожоги глаз: руководство для врачей /
В.В. Нероев, Р.А. Гундорова, П.В. Макаров [и др.]. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.: ил.
Дана оценка клинических особенностей и современных методов обследования ожоговых больных, представлена схема хирургической тактики ведения и этапы
реабилитации пациентов с ожоговой болезнью.
Показаны особенности проведения и эффективность различных операций от момента травмы до функциональной реабилитации пострадавших.
Проанализированы результаты и доказана высокая
эффективность применения принципиально нового метода — трансплантации аллогенных культивированных
клеток. Представленный подробный алгоритм профилактики и лечения возможных осложнений ожоговой
болезни глаз представляется чрезвычайно важным для
специалиста практического звена, т.к. тяжелая травма глаза является индуктором сильнейшей психической
травмы, которая нередко негативно сказывается на
результатах лечения повреждений других локализаций.
Анестезиология и реаниматология:

8. Бюттнер, Й. Блокады периферических
нервов / Й. Бюттнер, Г. Майер; пер. с нем. под ред.
А.М. Овечкина. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. –
253 с.: ил.
Практическое руководство по выполнению периферических блокад, изданное в удобном карманном формате,
в котором в сжатом доступном виде изложен материал
для ежедневного применения. Представлены сведения по
технике манипуляций, в том числе подбору игл наиболее
подходящего типа, особенностям проведения блокад
у больных со снижением свертываемости крови, применению электронейростимуляции и ультразвуковой
локации нервов, а также профилактике и лечению возможных осложнений.
Издание проиллюстрировано большим количеством
рисунков, таблиц и схем, и сопровождается развернутым справочным аппаратом, включающим список

литературы и алфавитно-предметный указатель, что
значительно облегчает его использование.
9. Рёвер, Н. Атлас по анестезиологии: пер. с нем. /
Н. Ревер, Х. Тиль; под общ. ред. А.М. Овечкина. –
2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 383 с.: ил.
Атлас представляет собой перевод 2-го издания,
вышедшего на немецком языке в 2004 г. и завоевавшего
широкое признание у европейских специалистов.
В 14 главах подробно и наглядно систематизирован
обширный материал, накопленный в области применения анестезиологического пособия при выполнении
различных хирургических вмешательств. Значительное
внимание уделено осмотру больного перед операцией, в
том числе перед срочной, особенностям сбора анамнеза.
В отдельных главах изложены основы обезболивания,
техника и методика проведения премедикации, периоперационный мониторинг, лечение различных нарушений
и осложнений, послеоперационный уход. Одна из глав
посвящена выбору типа и технике проведения обезболивания при различном положении больного на операционном столе.
Неврология и нейрохирургия:

10. Зенков, Л.Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства: руководство для врачей /
Л.Р. Зенков. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ,
2013. – 280 с.
Профессор клиники нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова представил результаты многолетних
исследований по проблеме когнитивных и неврологических расстройств, выявленных при проведении ЭЭГ,
клинических форм эпилептической энцефалопатии и
методов их лечения. Приведенные описания непароксизмальных эпилептических энцефалопатий представляют
новый раздел в классификации эпилепсии и эпилептических синдромов.
Монографию отличает большая практическая значимость, обусловленная и развернутой характеристикой различных клинических проявлений разнообразных
форм дисфункции головного мозга с описанием симптоматики и подробным анализом результатов ЭЭГ,
и обширным экскурсом в клиническую фармакологию
заболевания. Отдельного внимания заслуживает раздел,
отражающий перечень препаратов, требующих осторожности при лечении эпилептических расстройств.
11. Крылов, В.В. Травма позвоночника и спинного мозга / В.В. Крылов, А.А. Гринь. – М.: ПринтСтудио, 2014. – 420 с.: ил.
Более чем двадцатилетний опыт лечения повреждений позвоночника и спинного мозга в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского представлен в монографии, с современных позиций освещающей проблемы этиопатогенеза,
классификации, клиники, дифференциальной диагностики и принципов хирургической тактики при спинномозговых повреждениях различной локализации.
Отдельные главы рассказывают об особенностях
анестезиологического обеспечения, интенсивной терапии, профилактике и лечении возможных осложнений
лечебных мероприятий и принципах межгоспитальной
транспортировки пострадавших.
Книга снабжена обширным иллюстративным материалом, лаконичным, но достаточным библиографическим списком, а вместе с большим количеством приложений, отражающих необходимые классификации
и алгоритмы, она в целом дает возможность врачу
использовать ее в качестве практического руководства.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016
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Кардиология и кардиохирургия:

12. Евдокимов, А.Г. Болезни артерий и вен /
А.Г. Евдокимов, В.Д. Тополянский. – М.: МЕДпрессинформ, 2012. – 253 с.: ил.
Третье издание пособия, состоящее из 12 глав и снабженное многочисленными оригинальными иллюстрациями, подробно рассматривает семиотику и диагностику
наиболее распространенных заболеваний артериальной
и венозной систем, а также излагает основные принципы врачебной тактики при их заболеваниях.
Авторами — специалистами кафедры сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова — приведены не только интересные сведения по ангиологии, но и высказаны глубокие
философские мысли, касающиеся современного состояния отечественной медицины в целом. Именно поэтому
предисловие и заключение к этой книге могут быть
интересными для врачей всех специальностей.
13. Жбанов, И.В. Реконструктивная хирургия
осложненных форм ишемической болезни сердца /
И.В. Жбанов, А.В. Молочков, Б.В. Шабалкин. – М.:
Практика, 2013. – 152 с.: ил. – (Сер.: Современная
российская медицина).
Богато иллюстрированная монография обобщает
опыт РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского по хирургическому лечению тяжелых осложнений ишемической болезни
сердца, в том числе постинфарктной аневризмы левого
желудочка и разрыва межжелудочковой перегородки,
ишемической митральной недостаточности.
Наряду с методами хирургической коррекции, в основу разработки которых положены фундаментальные
знания о механизмах развития этих осложнений, подробно представлены клиническая характеристика больных и отдаленные результаты лечения.
14. ЭКГ при аритмиях: атлас / Е.В. Колпаков,
В.А. Люсов, Н.А. Волов, А.В. Тарасов. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2013. – 288 с.: ил.
Подготовленный сотрудниками кафедры госпитальной терапии № 1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова и врачами
отделения хирургического лечения сложных нарушений
ритма сердца ЦКБ № 1 РЖД атлас адресован как специалистам, работающим врачами общей практики,
так и медикам, оказывающим неотложную помощь
населению.
Авторами дана краткая историческая справка развития метода электрокардиографии как основного в
общей системе электрофизиологических исследований.
В двух главах рассмотрены варианты аритмий и их
возможные разновидности, прогноз, а также принципы,
которыми руководствуются узкие специалисты при
решении вопросов о тактике лечения, даны примеры
вариантов ЭКГ при различных вариантах аритмий.
Терапия:

15. Интервенционная медицина: руководство для врачей / под ред. Г.И. Назаренко. – М.:
Медицина, 2012. – 808 с.: ил.
Мультидисциплинарное руководство отражает
опыт ведущих специалистов России в области применения интервенционных технологий, используемых в
диагностике и лечении различных заболеваний в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, вертеброневрологии ортопедии и других областях, и дана оценка
их эффективности с позиций доказательной медицины.
Приведен перечень задач интервенционной медицины с
использованием различных физико-химических факторов воздействия, указаны возможные пути их решения.
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Издание снабжено богатым иллюстративным и
справочным материалом, представленным обширными
списками литературы к каждой главе и необходимыми
для практической деятельности приложениями, включающими протоколы исследований и манипуляций, описания различных методик.
16. Общая врачебная практика: нац. руководство: в 2 тт. / под ред. И.Н. Денисова, О.М. Лесняка. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Т. 1. – 973 с. – (Сер.:
Национальные руководства).
Первый том руководства, вышедшего в рамках национального проекта «Здоровье», в удобной и доступной
форме представляет все необходимые для научно-практической деятельности и непрерывного медицинского
образования сведения по основным разделам клинической медицины, входящим в компетенцию врача общей
практики (семейного врача), и освещает их с учетом
современных рекомендаций на основе доказательной
медицины. В нем содержатся данные по истории и
философии семейной медицины и организации деятельности общей врачебной практики, освещаются вопросы организации профилактической работы и скрининга, а также популяционного здоровья и доказательной
медицины с учетом современных социокультурных условий. Обсуждаются проблемы диагностики патологии
внутренних органов, наиболее часто встречающихся в
деятельности врача первичного звена.
Основное внимание авторов руководства сосредоточено на оказании первичной медико-санитарной помощи
и вопросах ведения больных терапевтического и хирургического профиля на догоспитальном этапе.
Диагностика:

17. Интраоперационное ультразвуковое исследование головного и спинного мозга / В.А. Сандриков,
Е.П. Фисенко, Н.Н. Ветшева [и др.]. – М.: Фирма
СТРОМ, 2012. – 128 с.: ил.
Специалисты из РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского на
основании большого количества клинических наблюдений
пациентов, оперированных в условиях искусственного
кровообращения по поводу онкологических заболеваний
головного мозга, различной патологии аорты, ишемической болезни и пороков сердца, представляют новое
направление в оценке адекватности хирургического
лечения.
Проведение интраоперационного ультразвукового
исследования позволяет в режиме реального времени
оценить состояние тканей органа, сосудистых структур, четко визуализировать локальный патологический
процесс, выявить его распространенность, дает возможность избежать ряда серьезных осложнений и своевременно изменять тактику вмешательства.
Гинекология:

18. Озерская, И.А. Эхография в гинекологии /
И.А. Озерская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Видар, 2013. – 553 с.: ил.
В основе 2-го издания монографии лежит анализ
более чем 20-летнего опыта работы врачей отделения
УЗД Клинико-диагностического центра № 4 г. Москвы.
Как в любом достаточно молодом, быстро развивающемся диагностическом направлении — в эхографии
постоянно возникают новые и совершенствуются известные методики. Еще 7 лет назад, когда выходило первое
издание книги, часть рассматриваемых во 2-м издании
методик были дополнительными методами исследования или не существовали вовсе. Сейчас же многие из
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них стали рутинными, используемыми почти у всех
пациенток.
Автором рассмотрены все основные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии, с которыми
ежедневно сталкивается врач, обследующий органы
малого таза у женщин в амбулаторной практике и
гинекологическом стационаре. Подавляющее большинство патологических изменений матки и придатков
представлены не только в В-режиме, но и с параметрами гемодинамики, различными методами ЗD-реконструкции и другими новыми методиками. Книга богато
иллюстрирована большим количеством эхограмм как
типичного, так и нетипичного изображения рассматриваемой патологии. В приложениях собраны все существующие на сегодняшний день нормативные параметры
и приведены протоколы исследования органов малого
таза и эхогистеросальпингоскопии.
19. Маршетта, Ж. Кольпоскопия. Метод и диагностика: пер. с франц. / Ж. Маршетта, Ф. Декамп;
под общ. ред. В.Н. Прилепской. – 2-е изд. – М.:
МЕДпресс-информ, 2012. – 200 с.: ил. – (Сер.:
Практические руководства).
Вышедшее во втором издании иллюстрированное
руководство — перевод с книги, опубликованной во
Франции в 2008 г., раскрывает показания, методики и
трактовку результатов исследования, играющего большую роль в диагностике патологических изменений,
показаниях и в проведении соответствующего лечения
при различных заболеваниях шейки матки и влагалища.

Большое количество таблиц, удобные для понимания
алгоритмы, комментарии, указывающие на возможные
диагностические ошибки и трудности, а также развернутые библиографические списки к каждому разделу
позволяют глубже рассмотреть проблемы диагностики
гинекологической патологии с точки зрения практического врача.

Как и всякая динамично развивающаяся наука,
медицина не стоит на месте, а постоянно пересматривает традиционные подходы, иногда возвращаясь к
привычным постулатам, а иной раз отвергая предыдущий опыт. Поэтому коллектив научной медицинской
библиотеки видит своей основной задачей информирование читателей журнала о современных взглядах
отечественных и зарубежных специалистов на различные актуальные темы.
Несомненно, что такой быстроразвивающийся
ресурс как отечественный Internet является сегодня

наиболее оперативным источником информации, в
том числе и сугубо профессиональной, но наряду с
этим неоспоримым продолжает оставаться тот факт,
что выход монографии, научной книги — всегда событие, знаменующее фундаментальные изменения в
развитии какой-либо области знания.
Считаем также необходимым подчеркнуть, что все
издания, краткая аннотация которых представляется
в обзорах к журналу, доступны специалистам в стенах
читального зала научной медицинской библиотеки
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Психиатрия:

20. Руководство по судебной психиатрии:
практ. пособие / под ред. А.А. Ткаченко. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 966 с. – (Сер.:
Настольная книга специалиста).
Второе издание подготовленной ведущими специалистами ГНЦССП им. В.П. Сербского книги рассматривает весь круг вопросов, связанных с предметом судебной
психиатрии, с учетом последних изменений в законодательстве и клинических подходах.
С современных позиций освещены все виды судебнопсихиатрической экспертизы и комплексные экспертные исследования. Для специалиста, оказывающего
экстренную помощь в самых разных ситуациях, особый
интерес представляют разделы, посвященные правовым основам и особенностям оказания психиатрической
помощи в экстраординарных случаях, в том числе анализу особенностей агрессивных криминальных действий
при острых интоксикациях алкоголем, его суррогатами,
наркотическими и другими отравляющими агентами.
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