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САМАРА

Книги
1. Анестезиология [Текст] : нац. рук. / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1104 с. : ил.
Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по
основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию,
необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от
большинства других руководств, в национальных руководствах равное внимание уделено
профилактике, диагностике, фармакотерапии и применению современных технических
средств, необходимых для поддержания и замены функций жизненно важных органов.
Руководство содержит актуальную, современную информацию о всех существующих видах
и методах общей и местной анестезии, новых анестетиках, гипнотиках, анальгетиках,
мышечных релаксантах, антихолинэстеразных и реверсивных агентах, адъювантах,
инфузионно-трансфузионных средствах, их фармакокинетике и фармакодинамике, новых
технических устройствах и средствах для ИВЛ и поддержания проходимости
дыхательных путей, мониторинге и пр. Материалы на компакт-диске включают более
полное изложение отдельных глав руководства с расширенной библиографией, специальные
приложения, медицинские калькуляторы, фармакологический справочник. В подготовке
настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие
ведущие специалисты-анестезиологи. Все рекомендации прошли этап независимого
рецензирования. Руководство предназначено для врачей анестезиологов-реаниматологов,
хирургов, трансфузиологов, врачей смежных специальностей, интернов, клинических
ординаторов, аспирантов.
2. Анестезиология [Текст] : нац. рук. / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова ; Федерация
анестезиологов и реаниматологов ; АСМОК. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 656 с. - (Национальные руководства).
Настоящее издание существенно переработано и дополнено новыми главами. Издание
претендует на роль незаменимого пособия практикующего анестезиолога. Книга
содержит актуальную информацию о существующих видах и методах общей и местной
анестезии, анестетиках, анальгетиках, мышечных релаксантах, антихолинэстеразных и
реверсивных агентах, некоторых адъювантах, инфузионно-трансфузионных средствах. В
главах, посвященных частным разделам клинической медицины и хирургии, представлены
сведения о специальных методиках анестезии, новых технических устройствах и средствах
для искусственной вентиляции легких и поддержания проходимости дыхательных путей,
мониторинга и др. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и
рецензентов принимали участие ведущие специалисты-анестезиологи. Все рекомендации
прошли этап независимого рецензирования. Руководство предназначено для
анестезиологов-реаниматологов,
хирургов,
трансфузиологов,
врачей
смежных
специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов.
3. Анестезиология-реаниматология [Текст] : клинические рекомендации / под ред. И. Б.
Заболотских, Е. М. Шифмана ; Федерация анестезиологов и реаниматологов. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с. : ил.
Настоящее издание включает 33 клинические рекомендации Общероссийской
общественной организации "Федерация анестезиологов и реаниматологов" (ФАР),
подготовленные в 2012-2016 гг., что практические в 10 раз больше, чем за все предыдущие
годы. Большинство рекомендаций утверждены профильной комиссией по анестезиологииреаниматологии Минздрава России, что подтверждает их несомненную практическую
ценность. Представленные клинические рекомендации предназначены для анестезиологовреаниматологов и являются базисом подготовки интернов и ординаторов по
специальности "Анестезиологии-реаниматологии", а также могут быть полезны для
врачей других специальностей.

4. Абдоминальная хирургия [Текст] : нац. рук. / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко,
В. А. Кубышкина ; Рос. о-во хирургов, АСМОК. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 912 с. : ил. - (Национальные руководства).
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения всего
спектра хирургических заболеваний органов брюшной полости. Современная абдоминальная
хирургия развивается бурными темпами, в связи с чем существует объективная
необходимость в краткой форме, позволяющей выделить суть проблемы, представить
новейшие и наиболее эффективные организационные, диагностические и лечебные подходы
при разнообразных патологических состояниях. Издание подготовлено ведущими
специалистами-хирургами России, представляющими различные клинические школы.
Руководство предназначено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам,
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.
5. Анестезиология и интенсивная терапия [Текст] / под ред. Б. Р. Гельфанда. - Москва :
Литтерра, 2010. - 640 с. - (Практ. рук.).
Большое внимание уделено выбору анестезии в зависимости от сопутствующих
заболеваний, осложнениям анестезии, их профилактике и лечению. Книга является
практическим руководством, в котором в сжатой форме представлены вопросы
клинической физиологии и фармакологии, общей и частной анестезиологии. Кроме того, в
руководстве представлены важные для практической деятельности анестезиологареаниматолога сведения об интегральных шкалах оценки состояния больных,
послеоперационной аналгезии, профилактике тромбоэмболических осложнений и стресспоражений желудочно-кишечного тракта. Отдельные разделы руководства посвящены
сепсису и синдрому острого повреждения легких.
6. Анестезиология и реаниматология [Текст] : учебник / под ред. О. А. Долиной. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 с. : ил.
В учебнике рассмотрены теоретические и практические вопросы анестезиологии и
реаниматологии. Особое внимание уделено организации и оснащению анестезиологической
и реаниматологической служб. Подробно описаны принципы предоперационной
подготовки, методы общей и местной анестезии в специализированных разделах хирургии.
Сформулированы основные положения по оказанию неотложной медицинской помощи в
экстремальных ситуациях и интенсивной терапии у больных в критическом состоянии.
Предназначен студентам медицинских вузов.
7. Анестезиология. Как избежать ошибок [Текст] / под ред. К. Маркуччи, Н. А. Коэна, Д. Г.
Метро, Д. Р. Кирша ; пер. с англ. под ред. В. М. Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
- 1072 с. : ил.
В книге можно найти практические советы по всем наиболее важным и сложным
проблемам анестезиологии, с которыми можно столкнуться в повседневной практике.
Книга будет полезной и интересной для чтения всем, кто имеет дело с анестезиологией
независимо от опыта: студентам, сестрам-анестезистам, ординаторам, аспирантам,
практикующим анестезиологам.
8. Анестезия в офтальмологии [Текст] : руководство / под ред. Х. П. Тахчиди [и др.]. Москва : МИА, 2007. - 552 с. : ил.
Руководство
написано
специалистами
в
области
офтальмохирургии,
офтальмоанестезиологии и фармакологии. В нём представлены анатомические и
патофизиологические аспекты офтальмоанестезии, фармакодинамика лекарственных
препаратов, используемых в периоперационном периоде, методы общей и местной
анестезии в офтальмохирургии, а также изложены перспективы развития анестезии в
офтальмологии. Книга содержит современные научные данные с соответствующей
строгостью цитирования, клинические детали, повреждённые опытом практической
работы, схемы и оригинальные фотографии, что позволяет рассматривать
представленное издание одновременно как практическое руководство и как монографию.

Для анестезиологов-ревматологов, офтальмологов, врачей смежных специальностей, а
также студентов медицинских факультетов, аспирантов и клинических ординаторов.
9. Баскетт, Т. Ф. Оперативное акушерство Манро Керра [Текст] : к столетней годовщине / Т.
Ф. Баскетт, Э. А. Калдер, С. Арулкумаран. - Москва : Рид Элсивер, 2010. - 392 с. : ил.
Данное издание «Оперативное акушерство Манро Керра», выпущенное к столетнему
юбилею руководства, предлагает современный взгляд на родовспоможение, основанный на
новейших публикациях. Со времени первого появления в печати работы Манро Керра
акушерская помощь была значительно усовершенствована, что привело к снижению уровня
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В этом издании продолжено
изложение важнейших клинических и хирургических принципов, а также описана тактика
ведения пациентов в условиях хорошо оснащенных стационаров и при ограниченном
доступе к медицинским ресурсам. Руководство будет полезно как обучающимся, так и
практикующим акушерам.
10. Блэк, Э. Детская анестезиология [Текст] / Э. Блэк, А. Макьюан ; пер. А. М. Цейтлин. Москва : Практика, 2007. - 224 с.
Книга представляет собой сжатое, но исчерпывающее изложение основных
теоретических и практических сведений по детской анестезиологии. Она будет и
справочником для практикующего врача, и учебным пособием для клинического
ординатора. Книга разбита на главы, посвященные анестезии при заболеваниях отдельных
органов и систем. Такая структура облегчает поиск нужной информации. Представлены
все особенности работы детского анестезиолога - от предоперационной подготовки и
получения согласия на операцию до многочисленных обязанностей в послеоперационном
периоде. В книге освещаются и такие перспективные, быстро развивающиеся направления,
как анестезия при амбулаторных вмешательствах и вмешательствах вне операционной.
Даны очень важные практические советы, например, в отношении голодания перед
операцией, анестезии при ОРЗ. Работа анестезиолога с детьми и их родственниками
сложна и отнимает много сил и времени, но это благодарный и полезный труд.
11. Браун, Д. Л. Атлас регионарной анестезии [Текст] = Atlas of regional anesthesia / Д. Л. Браун
; пер. с англ. ; под ред. В. К. Гостищева. - Москва : Рид Элсивер, 2009. - 464 с. : ил.
Предлагаемая книга содержит современные сведения о практическом применении
регионарной анестезии всех областей тела. Они касаются клинико-анатомических
материалов, методических разработок и новых лекарственных препаратов. Издание
прекрасно иллюстрировано, что значительно облегчает его практическое использование.
Каждая методика описывается последовательно и сопровождается секционными и
послойными анатомическими иллюстрациями, а также магнитно-резонансными и
компьютерными томограммами. Благодаря этому развивается трехмерное восприятие
анатомии, необходимое для успешного проведения блокады нервов. Книга предназначена
для анестезиологов, травматологов, хирургов и всех специалистов, которых интересуют
проблемы регионарной анестезии, а также для студентов-медиков старших курсов.
12. Вялов, С. С. Неотложная помощь [Текст] : практ. рук. / С. С. Вялов. - 5-е изд. - Москва,
2014. - 192 с. : ил.
Руководство содержит новые сведения об оказании помощи при наиболее частых
неотложных состояниях. Все разделы руководства представлены в виде наглядных
материалов - кратких структурных логических блоков, при этом соблюдаются требования
действующих стандартов по неотложной помощи. Форма руководства и указателя к нему
позволят по ключевому слову найти нужное неотложное состояние. Нормативноправовую базу настоящего руководства составили отраслевые стандарты, утвержденные
приказами Минздравсоцразвития РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, за
период с 2006-го по 2011 г. и Клинические рекомендации. Книга переиздается с 1985 г. и
традиционно содержит три части: неотложная помощь по всем специальностям, раздел
по отравлениям и приложения. По многочисленным пожеланиям врачей, студентов и
преподавателей медицинских вузов форма и объем книги были сохранены - они позволяют

врачу быстро найти ответы на возникающие вопросы. Для врачей всех специальностей,
врачей - слушателей факультетов последипломного образования, аспирантов, ординаторов
и студентов старших курсов медицинских вузов.
13. Гвиннут, К. Л. Клиническая анестезия [Текст] = Clinical Anaesthesia / К. Л. Гвиннут ; пер. с
англ. А. Е. Любовой ; под ред. С. В. Свиридова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015. - 302 c. : ил.
В книге обсуждаются безопасность оперативных вмешательств, ведение больных в
пред- и послеоперационном периоде, пролонгированное обезболивание, лечение хронического
болевого синдрома, ведение больных, находящихся в критическом состоянии, и выполнение
сердечно-легочной реанимации. В издании отражены все новшества, внедренные в
анестезиологии за последнее время. Отдельные главы посвящены особому направлению ведению пациентов с хронической болью. В первом разделе книги рассмотрены особенности
применения анестезиологических лекарственных препаратов, во втором - практические
навыки, необходимые в работе анестезиолога. Последняя глава посвящена ведению
пациентов, находящихся в критическом состоянии. Книга предназначена для
анестезиологов-реаниматологов и стажеров многих медицинских специальностей, только
начинающих свой профессиональный путь.
14. Детская хирургия. Клинические разборы [Текст] : руководство / под ред. А. В.
Гераськина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 216 с. : ил. - Прил.: CD.
В руководстве, подготовленном сотрудниками кафедры детской хирургии Российского
государственного медицинского университета, представлены разборы клинических случаев
из различных областей детской хирургии. Разборы важны с точки зрения как
дифференциальной диагностики и выбора тактики обследования, так и выбора способа
лечения. Всего в руководстве представлено 50 клинических разборов. Предназначено
начинающим врачам, практикующим педиатрам и детским хирургам. К руководству
прилагается компакт-диск с видеофрагментами операций.
15. Дюк, Д. Секреты анестезии [Текст] = Anesthesia secrets / Д. Дюк ; пер. с англ. ; под общ. ред.
А. П. Зильбера, В. В. Мальцева. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. - 552 с. : ил.
Книга написана в форме ответов на вопросы, которые может задать врач
анестезиолог-реаниматолог, уже освоивший азы специальности, но еще не постигший в
достаточной мере всех ее тонкостей. Знания, которые может почерпнуть читатель этой
книги, нужны не только в операционной, но и при клинических ситуациях за ее пределами - в
предоперационном и послеоперационном периодах, а также для решения проблем,
встречающихся в неотложной и критической медицине. Для студентов-медиков и врачей
различных специальностей.
16. Ефимов, Ю. В. Местное обезболивание в клинической стоматологии [Текст] / Ю. В.
Ефимов, Х. Х. Мухаев. - Элиста : Джангар, 2007. - 104 с. : ил.
В книге изложены современные представления о местном обезболивании в клинической
стоматологии, топографической анатомии тройничного нерва, традиционных и
оригинальных методах его обезболивания.
17. Избранные вопросы экспериментальной и клинической хирургии [Текст] : сб. науч. тр.
/ гл. ред. И. В. Макаров ; Минздравсоцразвития РФ, ГОУ ВПО "СамГМУ ФА по
здравоохранению и соц. развитию". - Самара : Офорт, 2010. - 280 с.
В сборнике опубликованы результаты наиболее значимых работ коллектива кафедры
хирургических болезней № 1 по основным направлениям ее деятельности, а также
совместные работы с сотрудниками хирургического отделения Дорожной клинической
больницы на станции Самара, областного онкологического центра и других клинических баз
кафедры, с которыми нас связывает совместная работа на протяжении последних десяти
лет. Помещение в юбилейном сборнике работ, опубликованных ранее в научных журналах,
материалах конференций и симпозиумов, позволит читателю получить более цельное
представление об изысканиях и научно-практических направлениях деятельности
сотрудников кафедры.

18. Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : в 2 т. Т. 1. / гл. ред. Б. Р. Гельфанд, А. И.
Салтанов ; АСМОК, Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос. ассоц. специалистов
по хирургическим инфекциям. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с. : ил. - (Нац. рук.).
Книга представляет собой оригинальное руководство по интенсивной терапии, в
которое включены на основе тщательного отбора ключевые данные о самых важных
вопросах диагностики и начальных стадий лечения различных заболеваний и критических
состояний. Все темы в данном издании раскрываются по единому плану и их объем
укладывается в рамки одной страницы текста, а поиск интересующих читателя вопросов
облегчается благодаря алфавитному указателю. Издание предназначено для практических
врачей-клиницистов первичного звена.
19. Интенсивная терапия в педиатрии [Текст] : практ. рук. / под ред. В. А. Михельсона. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 560 с. : ил.
В практическом руководстве представлены клинические симптомы, методы лечения и
диагностики многих критических состояний, встречающихся в педиатрии. Широко
представлены разделы эфферентной медицины, респираторной терапии, инфузионной
терапии. Предназначено педиатрам, анестезиологам-реаниматологам, неонатологам и
врачам смежных специальностей.
20. Калви, Т. Н. Фармакология для анестезиолога [Текст] = Principales and Practice of
Pharmacology for Anaesthetists . Кн. 1. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Анестетик.
Миорелаксанты. Антикаогулянты / Т. Н. Калви, Н. Е. Уильямс ; пер. с англ. ; под ред. В. Н.
Мизикова, А. М. Цейтлина. - Москва : Бином, 2007. - 178 с.
Книга представляет собой первую часть британского руководства по фармакологии
для анестезиологов. Прошедшая уже несколько переизданий, она впервые переведена на
русский язык. В книге освещены вопросы фармакокинетики и фармакодииамики, действие
ингаляционных, неингаляционных и местных анестетиков, миорелаксантов и их
антагонистов, а также препаратов, влияющих на гемостаз. Ее отличает полнота и
детальность изложения материала. Книга предназначена для анестезиологовреаниматологов.
21. Ковалев, А. И. Школа неотложной хирургической практики [Текст] : учеб. пособие / А. И.
Ковалев, Ю. Т. Цуканов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2017. - 743 с. : ил. - (Хирургия).
В пособии с современных позиций рассказывается о клинических проявлениях различных
острых хирургических заболеваний; приведены основные методы диагностики в условиях
лечебных учреждений, оказывающих неотложную хирургическую помощь. Рассмотрены
общие вопросы хирургии (сердечно-легочная реанимация, принципы переливания крови,
основы оперативной техники, принципы ведения послеоперационного периода), освещены
технические вопросы выполнения оперативных вмешательств, осуществляемых при
различных острых заболеваниях. Для врачей-интернов, клинических ординаторов и
аспирантов, хирургов общего профиля, преподавателей медицинских вузов, слушателей
факультетов послевузовского профессионального образования.
22. Красильникова, И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь [Текст] : учеб.
пособие / И. М. Красильникова, Е. Г. Моисеева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 188 с. :
ил.
В современных условиях большое значение приобретает оказание первой медицинской
помощи на догоспитальном этапе, и от среднего медицинского работника зависит
эффективность дальнейшего лечения, а нередко - и жизнь пациента. Цель пособия научить среднего медицинского работника быстро распознавать состояние больного, в
кратчайшие сроки ставить предварительный диагноз, действовать оперативно и
последовательно. Пособие содержит методические рекомендации по оказанию
неотложной доврачебной медицинской помощи, ситуационные задачи с ответами,
кроссворды. Пособие предназначено преподавателям и слушателям системы

дополнительного среднего медицинского образования, а также студентам медицинских
училищ и колледжей.
23. Кузнецова, Н. В. Теория сестринского дела и медицина катастроф [Текст] : учеб. пособие /
Н. В. Кузнецова, Т. Н. Орлова, А. А. Скребушевская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352
с. : ил.
Книга состоит из трех разделов. В разделе "Теория сестринского дела" представлено
современное видение сестринского дела: особенности сестринской этики, теория
потребностей, модели сестринского дела и сестринский процесс как современная
технология ухода за пациентом. В разделе "Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль" подробно описан санитарно-противоэпидемический режим медицинских
организаций и изложены современные знания о профилактике внутрибольничных инфекций.
Особую ценность представляют нормативные требования, соблюдение которых позволит
наладить эффективный инфекционный контроль в медицинских организациях. В разделе
"Медицина катастроф" освещены современные методы оказания первой и первичной
медико-санитарной помощи при травмах, кровотечениях, термических поражениях,
острых аллергических заболеваниях, неотложных состояниях при внутренних болезнях, при
острых отравлениях, а также особенности оказания помощи в условиях чрезвычайной
ситуации. Подробно изложены методы сердечно-легочной реанимации, в том числе при
экстремальных воздействиях. Учебное пособие написано в соответствии с требованиями
образовательных стандартов последипломной подготовки по специальностям "Акушерское
дело" и "Сестринское дело". Предназначено преподавателям и слушателям отделений
повышения квалификации при прохождении последипломной подготовки по всем циклам
усовершенствования специалистов акушерского и сестринского дела, а также
практикующим медицинским работникам со средним образованием при подготовке к
квалификационным экзаменам.
24. Лычев, В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях
[Текст] : учеб. пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. - 2-е изд. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. : ил.
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, 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 060501 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.
25. Лихванцев, В. В. Анестезия в малоинвазивной хирургии [Текст] / В. В. Лихванцев. Москва : Миклош, 2008. - 352 с. : ил.
Эндоскопические, эндоваскулярные вмешательства занимают все более прочные
позиции в ряду не только диагностических, но и лечебных процедур. Подобные манипуляции
могут являться аналогом обычной хирургической операции, но выполненной с меньшей
травмой и риском для больного. Объединение различных хирургических вмешательств в
одну группу по принципу технологической общности позволяет выработать единый
методический подход к интраоперационной защите пациента. Анестезиологическое
пособие нацелено на возможно более быструю активизацию пациента и его социальную

реабилитацию. Настоящая книга аккумулирует как мировой опыт в сфере
эффективности, безопасности и надежности анестезиологической защиты, так и
многолетние наработки Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМН. Книга состоит
из двух больших разделов: 1. Общие сведения, касающиеся предоперационной подготовки,
обследования пациентов, выбора метода анестезии, схемы мониторинга и фармакологии
используемых препаратов. 2. Частная анестезиология, сведения и рекомендации
применительно к конкретной клинической ситуации. Книга рассчитана на врачей
анестезиологов, реаниматологов, хирургов.
26. Морган-мл., Д. Э. Клиническая анестезиология [Текст] = Clinical anesthesiology : в 3 кн. Кн.
1. Оборудование и мониторинг. Региональная анестезия. Лечение боли / Д. Э. Морган-мл,
М. С. Михаил ; пер. с англ. ; под ред. А. А. Бунатяна. - 2-е изд., испр. - Москва : Бином,
2008. - 390 с. : ил.
В первую книгу вошли 18 глав американского издания «Клинической анестезиологии». В
них рассматриваются предмет и история развития анестезиологии; устройство и правила
эксплуатации анестезиологического оборудования; методы мониторинга состояния
больных во время оперативных вмешательств. Представлена подробная информация по
клинической фармакологии анестетиков и лекарственных средств, используемых при
проведении анестезии. В специальном разделе освещены вопросы регионарной анестезии и
лечения боли. Во второй и третьей книгах (главы 19-50 оригинала) рассматриваются
методы анестезии, применяемые при различных патологических состояниях (болезни
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем
организма), а также у гериатрических больных и детей. Руководство предназначено для
врачей-анестезиологов, реаниматологов и студентов медицинских учебных заведений.
27. Морган-мл., Д. Э. Клиническая анестезиология [Текст] = Clinical anesthesiology : в 3 кн. Кн.
2. Физиологические основы проведения анестезии / Д. Э. Морган-мл, М. С. Михаил ; пер. с
англ. ; под ред. А. А. Бунатяна. - 2-е изд., испр. - Москва : Бином, 2008. - 358 с. : ил.
В книге рассмотрены физиологические основы проведения анестезии у пациентов с
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
нервными и психическими расстройствами, нарушениями водно-электролитного баланса и
кислотно-основного состояния. В отдельных главах представлены методы проведения
анестезиологического пособия в пред-, интра- и постоперационном периодах при
хирургических вмешательствах на сердце и сосудах, легких и трахее, пищеводе, головном и
спинном мозге и позвоночнике, почках и других органах мочевыделительной системы.
Детально освещены вопросы проведения инфузионной терапии - показания, методы, виды
растворов, осложнения и альтернативные варианты. Для врачей-анестезиологов,
реаниматологов, студентов медицинских учебных заведений.
28. Морган-мл., Д. Э. Клиническая анестезиология [Текст] = Clinical anesthesiology : в 3 кн. Кн.
3. Послеоперационный период. Интенсивная терапия / Д. Э. Морган-мл., М. С. Михаил ;
пер. с англ.; под ред. А. А. Бунатяна. - 2-е изд., испр. - Москва : Бином, 2009. - 296 с. : ил.
В третью книгу вошли 17 глав американского издания «Клинической анестезиологии». В
них рассматриваются методы анестезии, применяемые при различных видах хирургических
вмешательств и сопутствующих заболеваниях, а также у беременных, пожилых и детей.
Руководство предназначено для анестезиологов, реаниматологов и студентов медицинских
учебных заведений.
29. Нейрореаниматология [Текст] : практическое руководство / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. : ил. - (Библиотека врачаспециалиста).
Во втором издании руководства подробно освещены методы обследования больных с
разрывами артериальных аневризм головного мозга, геморрагическим и ишемическим
инсультом, пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, методики
многокомпонентного нейромониторинга, алгоритмы реперфузионной терапии и коррекции
внутричерепной гипертензии. Представлена тактика проведения респираторной

поддержки и инфузионной терапии, организации питания больных с острой церебральной
недостаточностью. Руководство предназначено нейрохирургам, анестезиологамреаниматологам, неврологам, врачам скорой помощи и МЧС, занимающимся оказанием
помощи пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, больным с разрывами
артериальных аневризм головного мозга, ишемическим и геморрагическим инсультом.
30. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной стоматологической практике у
взрослых и детей [Текст] : учеб. пособие / сост. П. Ю. Столяренко и [др.] ; ГБОУ ВПО
"СамГМУ МЗ РФ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : Офорт, 2013. - 212 с. : ил.
В данном учебном пособии представлены принципы и алгоритмы проведения
неотложных и реанимационных мероприятий при основных угрожающих жизни
состояниях на стоматологическом приёме. Внесены изменения и дополнения с учётом
международных методических рекомендаций по сердечно-лёгочной реанимации,
утверждённых Европейским Советом по реанимации (European Resuscitation Council, ERC),
Американской Ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association, AHA) в 2010
г., и учебно-методического пособия Российского Национального Совета по реанимации
2011 г. Продолжающиеся общесоматические осложнения и летальные исходы пациентов в
различных регионах нашей страны на амбулаторном приёме у стоматолога (в Самаре за
последние 4 года зарегистрированы 2 смерти пациентов), развитие сети частных
стоматологических кабинетов, в которых врач-стоматолог остаётся нередко один на
один с пациентом, возросшие требования к качеству подготовки специалиста
свидетельствуют о важности проблемы оказания помощи при неотложных и критических
состояниях для стоматологов всех специальностей. Всё это послужило причиной для
выпуска 2-го издания учебного пособия. Предназначено для врачей-стоматологов всех
профилей, курсантов в системе последипломного образования и студентов старших курсов
стоматологических факультетов медицинских вузов.
31. Омэн, К. С. Секреты неотложной медицины [Текст] / К. С. Омэн, Кизиол-МакЛейн Дж. ;
пер. с англ. под ред. М. М. Абакумова. - Москва : Изд-во БИНОМ, 2015. - 675 с. : табл.
Книга посвящена описанию медицинских процедур, которые за рубежом (прежде всего,
в США) выполняются в отделениях неотложной помощи медучреждений, главным образом
средним медицинским персоналом. Поскольку отечественная медицина структурно сильно
отличается от зарубежной, по сути, в книге описаны методы оказания помощи врачами
скорой помощи, участковыми (семейными) врачами, а также персоналом приемных
отделений больниц. Не слишком сильно преувеличивая, можно сказать, что предлагаемая
книга может быть справочником по оказанию первой помощи любым медиком нашей
страны как с высшим, так и со средним образованием. Для студентов, врачей,
преподавателей и научных работников.
32. Осипова, Н. А. Боль в хирургии [Текст] : средства и способы защиты / Н. А. Осипова, В. В.
Петрова. - Москва : МИА, 2013. - 464 с. : ил.
В руководстве представлены достижения современной мировой науки в области
исследования механизмов боли и усовершенствованные методы анестезии и аналгезии в
хирургии. Приводятся классификация и оценка разных типов боли, характеристика всех
основных опиоидных, неопиоидных и адъювантных анальгетических средств,
оптимизирующих анестезию и послеоперационную аналгезию. На основе мирового и
собственного клинического опыта разработаны и представлены принципы и методы
превентивной мультимодальной системной и регионарной анестезии и периоперационной
аналгезии в разных областях хирургии. Отдельные главы посвящены особенностям
построения анестезиологической защиты пациента в общей, ортопедической,
абдоминальной, торакальной, эндовидеоскопической хирургии, хирургии опухолей головы и
шеи. Обоснована и подробно изложена эффективная технология предотвращения
фантомного болевого синдрома при плановой ампутации конечностей. Новизна
разработанных авторами книги некоторых способов обезболивания подтверждена
патентами на изобретение. Для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, онкологов,

научных работников, врачей других специальностей, имеющих дело с острым и
хроническим болевым синдромом.
33. Процедуры и техники в неотложной медицине [Текст] / под ред. Р. Ирвина [и др.] ; пер. с
англ. под ред. Е. А. Евдокимова, А. А. Митрохина. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015. - 392 с. : ил.
В данной книге представлены иллюстрированные пошаговые инструкции по каждой
диагностической и терапевтической процедуре, используемой при оказании неотложной
помощи взрослым пациентам. Для всех процедур приведены показания, противопоказания,
инструментальное обеспечение, описаны осложнения и способы их купирования. Для
анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой помощи, хирургов.
34. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии
[Текст] : учеб. пособие / под ред. А. М. Овечкина. - Москва : Практическая медицина, 2014. 80 с. : ил.
В настоящем учебном пособии описаны основные практические навыки, используемые
при исследовании и проведении интенсивной терапии у больных в критических состояниях.
Перечислены показания, противопоказания к проведению различных манипуляций, а также
их осложнения. Пособие содержит большое количество наглядного материала (рисунки,
таблицы, схемы). Ценность данного пособия состоит в том, что авторы, являясь
преподавателями кафедры, остаются практикующими врачами анестезиологамиреаниматологами. Учебное пособие соответствует требованиям федеральных
образовательных стандартов и предназначено для студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное дело",
"Педиатрия".
35. Проводниковая анестезия конечностей [Текст] / Н. В. Островский [и др.]. - Москва :
Практ. мед., 2007. - 52 с. : ил.
Книга освещает вопросы топографо-анатомического обоснования проводникового
обезболивания конечностей. Описаны методика выполнения блокад всех основных нервов,
показания и противопоказания к этим манипуляциям, а также возможные осложнения.
Наряду с этим в каждом случае указаны точные ориентиры места укола иглы, техника
блокады, дозы анестетика. Для врачей хирургического профиля и студентов медицинских
вузов.
36. Реанимация новорожденных [Текст] = Textbook of neonatal resuscitation / пер. с англ. ; под
ред. Дж. Каттвинкеля. - Москва : Логосфера, 2012. - 408 с. : ил.
Эта книга является очередным изданием учебника по первичной реанимации
новорожденных Американской академии педиатрии и Американской ассоциации
кардиологов (6-е издание, дополненное и переработанное). Издание можно использовать
для самостоятельного обучения навыкам первичной реанимации новорожденных. Книга
состоит из 9 уроков, в которых подробно рассмотрены основные этапы реанимации
новорожденных. Теоретическое обучение построено по принципу тестов, которые
учащийся заполняет после каждого изученного раздела. В конце урока приведены задания
для практических занятий под контролем инструктора. В новое издание включены
различные клинические ситуации, которые рассмотрены с учетом последних изменений
тактики первичной реанимации. Представленный материал полностью соответствует
клиническим рекомендациям по первичной реанимации новорожденных, предложенным
Американской академией педиатрии и Американской ассоциацией кардиологов в 2010 году.
37. Робинсон, Н. Анестезиология sine qua non [Текст] : как анестезиологу выжить самому и
сохранить жизнь больному / Н. Робинсон, Дж. Холл ; пер. с англ. ; под ред. А. М. Цейтлина.
- Москва : Бином, 2008. - 228 с. : ил.
Книга является третьим изданием чрезвычайно популярного в мире британского
компактного руководства по анестезиологии. Лучший выбор в качестве учебного пособия
для клинических ординаторов, аспирантов, студентов и врачей-педагогов, но наряду с этим

представляет несомненную ценность для анестезиолога-реаниматолога любого уровня
подготовки.
38. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Текст] / под ред. П. Н.
Олейникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 904 с. : ил.
Интенсивное развитие медицинской науки, социально-экономические преобразования в
стране и реформы в здравоохранении, стремление максимально приблизить медицинскую
помощь к населению требуют высокой квалификации врачей. Издание представляет собой
уникальное руководство, отражающее многолетний опыт большого коллектива авторов в
области амбулаторной хирургии. Содержит актуальную информацию как о вопросах
организации амбулаторной помощи в России, так и об особенностях диагностики и лечения
широкого ряда заболеваний. Авторы выражают надежду, что руководство не только
облегчит работу врачам амбулаторно-поликлинической службы, но и в дальнейшем будет
способствовать повышению качества медицинской помощи.
39. Скорая медицинская помощь
[Текст]
нац. рук. / под ред. С. Б. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина
; АСМОК, Рос. о-во скорой мед. помощи. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. : ил. (Национальные руководства).
Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную
информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях,
включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины.
Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и
экономическим аспектам практической деятельности специалистов догоспитального и
стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено
введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования
скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по
единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной
терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные
актуальным в настоящее время разделам неотложной медицины - стационарным
отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и
взрывным ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины
катастроф и др. Издание предназначено для врачей и фельдшеров скорой медицинской
помощи, врачей-интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности
"Скорая медицинская помощь", организаторов и руководителей здравоохранения,
специалистов медицины катастроф, для врачей других клинических специальностей, по
роду трудовых функций оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной и
неотложной формах, а также для студентов медицинских вузов и колледжей.
40. Сосудистая хирургия [Текст] : нац. рук. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко ;
АСМОК, Рос. о-во хирургов. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. : ил. (Национальные руководства).
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения
разнообразных хирургических заболеваний сосудов. В связи с тем, что в настоящее время
сосудистая хирургия развивается бурными темпами и в ней происходят поистине
революционные изменения, данная краткая версия, кроме сокращенных глав из большого
национального руководства, содержит ряд дополнительных разделов, посвященных
новейшим организационным, диагностическим и лечебным подходам. Руководство
предназначено врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам,
студентам старших курсов медицинских вузов.
41. Столяренко, П. Ю. История обезболивания в стоматологии: от древности до
современности [Текст] / П. Ю. Столяренко ; Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО
"СамГМУ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : Офорт, 2010. - 342 с. : ил.
Предлагаемая читателю работа посвящена истории обезболивания в стоматологии.
Специфика стоматологии предопределяет доминирующее применение местной анестезии

по отношению к наркозу (кратковременность, частая повторяемость и локальность
вмешательства). Вместе с тем развитие черепно-челюстно-лицевой хирургии немыслимо
без наркоза. В монографии с учётом исторического развития специальности слово
"стоматология" условно подразумевается в более широком смысле, включая и
зубоврачевание, и черепно-челюстно-лицевую, и косметическую хирургию.
42. Стоун, Д. Наглядная анестезиология [Текст] / Д. Стоун, У. Фоусетт ; пер. с англ. А. В.
Алексеева ; под ред. В. А. Светлова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 120 с. : ил.
Учебное пособие содержит информацию по основным вопросам анестезиологии,
соответствующую базовым требованиям учебной программы подготовки специалистов.
Основное внимание уделено практическим аспектам применения анестезиологического
пособия при хирургических вмешательствах - в акушерстве, педиатрии, нейрохирургии, а
также в случае нештатных ситуаций при экстренных и неотложных вмешательствах.
Издание предназначено студентам медицинских вузов, может быть полезно начинающим
специалистам в анестезиологии - интернам, ординаторам первого года обучения.
43. Стош, В. И. Общее обезболивание и седация в детской стоматологии [Текст] : руководство /
В. И. Стош, С. А. Рабинович. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 184 с. : ил.
В руководстве рассмотрены: исторические аспекты обезболивания; современное
состояние обезболивания в детской стоматологической практике нашей страны;
потребность в различных видах обезболивания у детей; физиологические особенности
организма ребенка, влияние методов и средств обезболивания на основные его функции;
особенности
дозирования
лекарств
у
детей;
специфика
амбулаторного
анестезиологического пособия; взгляд авторов на стандарты обезболивания; возможные
осложнения; особенности оказания стоматологической помощи детям в условиях
современного обезболивания алгоритмы работы врача-стоматолога, необходимые
стоматологические материалы; требования к осуществляющим стоматологическую
помощь кадрам, современные особенности их подготовки. Авторы руководства специалисты анестезиологи и стоматологи, имеющие большой опыт в организации и
оказании стоматологической помощи детям в условиях современного обезболивания. Книга
предназначена для врачей-анестезиологов, стоматологов всех специальностей,
работающих в детской стоматологии и студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов.
44. Сумин, С. А. Основы реаниматологии [Текст] : учебник / С. А. Сумин, Т. В. Окунская. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с.
Настоящий
учебник
подготовлен
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования третьего
поколения для специальностей "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Лечебное дело", со
стандартами медицинской помощи и другой нормативной документацией,
регламентирующей способы диагностики и лечения отдельных нозологических форм, с
использованием данных отечественной и иностранной литературы, личного опыта
авторов. В издании в доступной форме представлены основы реаниматологии, освещены
вопросы диагностики и лечения неотложных состояний, описаны принципы интенсивного
наблюдения больных, методики выполнения специальных манипуляций по лечению и уходу за
пациентами. Приводимые схемы терапии критических состояний являются
апробированными и не содержат спорных методик. Учебник предназначен студентам
медицинских училищ и колледжей. Может быть использован для обучения слушателей
среднего профессионального образования в системе последипломного образования,
обучающихся по группе специальностей "Здравоохранение".
45. Трифонов, И. В. Хирургическое дежурство в больнице скорой медицинской помощи
[Текст] : практ. рук. / И. В. Трифонов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 112 с.
В книге описаны организационно-методические аспекты работы дежурной
хирургической бригады больницы скорой медицинской помощи. Предложены программы
действий на основных этапах оказания экстренной хирургической помощи. Материалы

книги во многом основаны на результатах ретроспективного контроля качества
медицинской помощи в многопрофильной больнице муниципального образования. Имеется
раздел, посвященный приемам работы в условиях массового поступления раненых. Издание
предназначено врачам хирургических специальностей и организаторам здравоохранения.
46. A practical approach to cardiac anesthesia [Текст] = Практический подход к кардиальной
анестезии / ed.: F. A. Hensley Jr. [et al.]. - 4 th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer : Lippincott
Williams & Wilkins, 2008. - ill.
Основная структура нового издания книги практически не отличается от
предыдущего. Книга состоит из четырех частей. В первой части приводится основная
информация о предоперационной подготовке для кардиальной хирургии взрослых
пациентов. Во второй части в деталях рассматриваются особые случаи нарушений со
стороны сердца. В третьей части говорится о механических средствах поддержания
кровообращения и анестезиологической защиты органов. В четвертой части освещаются
вопросы торакальной хирургии и способы устранения боли.
47. A practical approach to obstetric anesthesia [Текст] = Практические аспекты анестезии в
акушерстве / ed.: B. A. Bucklin [et al.]. - Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer : Lippincott
Williams & Wilkins, 2009. - 546 p. : ill.
Монография включает необходимую современную информацию о практических
аспектах анестезии в акушерстве, а также описывает физиологические и
фармакологические принципы ведения пациентов. Книга является портативным
справочником, который включает практические рекомендации в схематичном формате.
Содержание состоит из 6 разделов: фармакология и физиология, дородовый период, роды,
послеродовый период, заболевания беременных и рожениц и национальные руководства. В
книге содержится 31 глава, главы распределены по соответствующим разделам. Во всех
главах жирным шрифтом выделены ключевые аспекты. В каждой главе включен список
самых актуальных и современных литературных источников.
48. Anesthesiology [Текст] = Анестезиология / ed. by D. E. Longnecker [et al.]. - New York [etc.] :
McGraw-Hill Medical, 2007. - ill.
В данном пособии сфокусировано внимание на важных аспектах клинической практики
анестезиологии и краткости презентации необходимой информации. Пособие, прежде
всего, написано для врача, а не для узкой категории ученых, которые хотят детально
изучить некий раздел. Монография является цельным текстом, который шаг за шагом
открывает понятия эффективного, безопасного и целевого лечения, что позволяет легко
усвоить основные принципы, составляющие фундамент анестезиологии. В пособии сделан
акцент на основных направлениях как самой специальности, так и на системе
здравоохранения в целом. Данные направления включают в себя широкое применение
местной анестезии, бурное развитие болеутоляющих препаратов, растущая
необходимость в профессионализме анестезиологов для применения в реаниматологии.
49. Current diagnosis & treatment: critical care [Текст] = Современная диагностика и лечение:
интенсивная терапия и реанимация / ed. by F. S. Bongard [et al.]. - 3 nd ed. - New York [etc.] :
McGraw-Hill Medical, 2008. - ill. - (A lange medical book).
Третье издание пособия «Современная диагностика и лечение. Интенсивная терапия и
реанимация» может служить полноценным источником информации для практикующего
врача-реаниматолога. В пособии представлено большое разнообразие критических
ситуаций и болезней, требующих интенсивного вмешательства и незамедлительной
помощи. Кроме того, в данном учебнике общемедицинские знания интегрируются с
дисциплиной интенсивной терапии и реанимации. Данный подход является очевидным для
врачей-реаниматологов, которые специализируются на терапевтической медицине,
хирургии или анестезиологии. Таким образом, главной чертой данной книги является
унифицированный и интегрированный подход к проблемам, встречающимся в практике
реанимации и интенсивной терапии. Как и другие пособия издательства Lange, данный

учебник подчеркивает важнейшие диагностические методы, описывает процессы многих
болезней и стратегии реанимации пациентов.
50. Handbook of neuroanesthesia [Текст] = Справочник по нейроанестезиологии / ed.: P.
Newfield, J. E. Cottrell ; foreword by S. Onesti. - 4 th ed. - Philadelphia [etc.] : Lippincott
Williams & Wilkins, 2007. - ill.
Данное руководство – это полный, удобный и практический справочник по
нейрохирургии. В формате быстрой ссылки книга раскрывает детализированные
инструкции относительно анестезии во время всех нейрохирургических и
нейрорадиологических процедур, интенсивной терапии пациентов с травмой головы. Это
издание освещает новейшие разработки в интервенционистской нейрорадиологии, ишемии
мозга, методы лечения детей с болезнями центральной нервной системы. Новый материал
также включен в разделы по острому удару, смерти мозга, и управлением пациентами во
время операции по пересадке органов. Описана новая техника краниотомии без наркоза,
диагностической и инвазивной нейрорадиологии, купирования острой и хронической боли, а
также лечение травм головы и субарахноидальных кровотечений.
51. Marcucci, C. Avoiding common anesthesia errors [Текст] = Анестезия: как избежать типичных
ошибок / C. Marcucci, N. A. Cohen, D. G. Metro ; ed. C. Marcucci [et al.]. - Philadelphia :
Lippincott Williams & Wilkins, 2008. - 1030 p.
Анестезиолог должен в совершенстве знать физиологию, патофизиологию,
фармакологию хорошо изучить оборудование и уметь работать на нем, иметь навыки по
поддержанию проходимости дыхательных путей и многое другое. Окружающая
обстановка в клинике не способствует, чтобы приложив максимум усилий анестезиолог
выполнил работу правильно. К сожалению, невзирая на всеобщие усилия, ошибкам суждено
случаться. Издатели и авторы данной книги ставили цель поделиться с читателями
личным опытом, приобретенным ими в самых разнообразных ситуациях, будь то в
качестве стажера, исполнителя либо руководителя. Авторы надеются, что удастся
передать читателям практические знания, которые могут быть им недоступны в силу
окружающей обстановки в клинике или занимаемой должности.
52. Pediatric critical care medicine: basic science and clinical evidence [Текст] =
Реанимационные мероприятия в педиатрии: научные факты и клинические примеры / eds.:
D. S. Wheeler [et al.]. - London : Springer, 2007. - 1806 p. : ill.
Монография посвящена реанимационным мероприятиям в педиатрии, Описаны научные
факты и клинические примеры. В издании подробно рассмотрен метод
экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в педиатрии.
53. Pediatric emergency medicine [Текст] = Неотложная помощь в педиатрии / J. M. Baren [et
al.]. - Philadelphia : Saunders Elsevier, 2008. - 1320 p. : ill.
Книга содержит рекомендации, основанные на данных современной литературы, текст
содержит большое количество ссылок для удобства читателя. Также подчеркнуты
спорные вопросы, которые требуют дальнейшего изучения. Книга разбита на разделы по
уровню тяжести состояния, виду заболевания и по особенностям пациента. Раздел I:
Немедленное оказание помощи пациенту в критическом состоянии описывает
угрожающие жизни заболевания и хирургическую патологию, а также содержит основную
информацию о проведении немедленных реанимационных мероприятий. Раздел II: Подходы
к лечению пациентов с травмой содержит информацию о травмах и рекомендации по
оказанию помощи. Раздел III: Редкие заболевания у детей описывает клинические
особенности и методы лечения заболеваний у этой группы пациентов. Разделы IV и V:
Острые заболевания у детей; заболевания, связанные с окружающей средой и травмы
охватывают широкий спектр неотложных состояний, часто встречающихся в педиатрии.
Раздел VII: Процедуры, седация и обезболивание предоставляет пошаговые алгоритмы,
важные клинические рекомендации и полезные иллюстрации для проведения экстренных
манипуляций у детей. Некоторые уникальные особенности книги делают ее незаменимой
для занятого практикующего врача. Раздел VI: Рабочая обстановка обсуждает вопросы

сортировки больных, оказания помощи несовершеннолетним и при терминальных
состояниях и присутствия членов семьи во время реанимационных мероприятий. Раздел
VIII: Краткие заметки позволяет быстро провести дифференциальную диагностику
основных симптомов при неотложных состояниях у детей от боли в животе и цианоза до
желтухи и лимфаденопатии. Эта книга предназначена для всех тех, кто оказывает
экстренную помощь детям.
54. Stoelting`s anesthesia and co-existing disease [Текст] = Анестезия и сопутствующие
заболевания / ed. : R. L. Hines, K. E. Marschall. - 5 th ed. - Philadelphia : Churchill Livingstone,
2008. - 676 p. : ill.
В книге описаны самые современные методы диагностики, рекомендации по лечению
сопутствующих заболеваний. Целью авторов было создание книги, содержащей
современную информацию о патофизиологии сопутствующих заболеваний, методах
лечения и влиянии этих заболеваний на проведение анестезии. Издание содержит большое
количество изображений и таблиц.
55. Textbook of regional anesthesia and acute pain management [Текст] = Учебник по
региональной анестезии и лечению острой боли / ed. A. Hadzic ; New York School of Regional
Anesthesia. - New York [et al.] : McGraw-Hill Medical, 2007. - 1260 p. : ill.
В монографии представлены анатомические, физиологические и фармакологические
дынные, необходимые для проведения региональной анестезии и лечения острой боли. В
книге обсуждается история развития региональной анестезии. Глава, посвященная
эмбриологии, описывает развитие дерматомов, остеотомов и миотомов. Эта информация
необходима для того, чтобы лучше понять, как развиваются нервы и сплетения. Главы,
посвященные анатомии, фармакологии и электрофизиологии, описывают основные
принципы, методики и фармакологические аспекты. Третья часть «Клиническое
применение региональной анестезии» начинается с главы, посвященной местной анестезии.
Часть «Региональная анестезия и лечение острой боли» содержит главы об обезболивании,
лечении острой боли и применении региональной анестезии. Часть «Инструкции и обучение
проведению региональной анестезии» содержит главы, посвященные инструкциям о
проведении региональной анестезии. В конце книги размещены главы, посвященные
методам исследования региональной анестезии.
56. Wong, C. A. Spinal and epidural anesthesia [Текст] = Спинальная и эпидуральная анестезия /
C. A. Wong. - New York [et. al.] : McGraw-Hill Medical, 2007. – ill.
Данный учебник посвящен нейроаксиальной анестезии и анальгезии, то есть, спинальной
и эпидуральной анестезии/анальгезии. Данные анестезиологические техники стали играть
важную роль в лечении многих пациентов с момента описания спинальной анестезии
Августом Биром в 1899 году. Возможность удалить или заблокировать чувство боли с
помощью относительно простой и безопасной инъекции кажется многим пациентам
невероятным чудом. В данной книги представлены знания, накопленные за много лет
врачами и учеными. Книга разделена на два основных раздела. В первых шести главах
описаны общие аспекты нейроаксиальной анестезиологии, анатомия позвоночника,
техника нейроаксиальной блокады, фармакология препаратов, которые используются при
проведении спинальной и эпидуральной анестезии, физиологические аспекты
нейроаксиальной блокады, а так же противопоказания и осложнения. Вторая часть книги
разделена на главы, в которых описано применение нейроаксиальной анестезии в основных
видах хирургии. Данная книга предназначена для практикующих анестезиологов.
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