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САМАРА

Книги
1. Актуальные проблемы дерматовенерологии [Текст] : материалы конф. / ГОУ ВПО
СамГМУ. - Самара : СамГМУ, 2007. - 132 с.
Представлены материалы научно-практической конференции, проведенной на базе
Самарского государственного медицинского университета, по актуальным проблемам
дерматовенерологии, в том числе по научным направлениям, посвященным применению
новых эффективных методик лечения, а также методических, методологических
аспектов преподавания дерматовенерологии в медицинских вузах. Сборник рассчитан
на широкий круг специалистов: дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, урологов,
врачей общей практики.
2. Бауманн, Л. Косметическая дерматология: принципы и практика [Текст] = Cosmetic
dermatology: principles and practice / Л. Бауманн ; пер. с англ. ; под ред. Н. Н. Потекаева. Москва : Медпресс-информ, 2012. - 688 с. : ил.
Книга Лесли Бауманн «Косметическая дерматология. Принципы и практика» была
издана на четырех языках и стала настоящим бестселлером во всем мире. Данное
руководство написано с учетом косметологических новинок и заполняет пробел,
вызванный нехваткой публикаций, посвященных клиническим исследованиям в области
косметологии. Издание ориентирует специалистов на использование в повседневной
практике только хорошо исследованных косметических продуктов и процедур с
доказанной эффективностью. В книге содержится как теоретическая информация о
строении, иммунологических свойствах, классификации типов кожи, влиянии различных
факторов на старение кожи, так и практическая информация о заболеваниях кожи,
косметических процедурах и средствах по уходу за кожей. Книга написана таким
образом, чтобы помочь специалистам в области косметической дерматологии
обновить знания о разнообразных косметических продуктах и процедурах. В то же
время косметологи фармакологического профиля при помощи данного издания смогут
понять, с какими трудностями чаще всего сталкиваются косметические дерматологи.
Книга предназначена для дерматологов, косметологов, специалистов в области
эстетики кожи.
3. Бергстром, К. Г. Псориаз [Текст] / К. Г. Бергстром, А. Б. Кимбол ; пер. с англ. М. М.
Виноградовой ; ред. пер. Н. А. Михайлова, Е. Р. Тимофеева. - Москва : Практика, 2007. 152 с. : ил. - (100 вопросов врачу).
Про псориаз говорят, что это одно из проклятий рода человеческого. Испытание
псориазом - серьезный экзамен. Это хроническое наследственное заболевание кожи на
сегодняшний день неизлечимо. Американский писатель Джон Апдайк сказал о больных
псориазом: "Сначала вы замечаете, что людям неловко на вас смотреть. Потом вы
сами опасаетесь взглянуть на себя в зеркало...". Что же такое псориаз? Как лечить
эту болезнь? Как жить с псориазом и не чувствовать себя изгоем? Когда нужно
обращаться к врачу? Цель этой книги - дать ответы на самые распространенные
вопросы о псориазе, которые больше всего волнуют больных и их близких. Знание - вот
самое могущественное оружие в борьбе с любой болезнью, а наша книга поможет
сделать первые шаги к тому, чтобы узнать и понять, что такое псориаз. Книга
рассчитана на широкий круг читателей.
4. Болезни кожи [Текст] : атлас / под ред. Н. В. Кунгурова ; МЗ РФ, ФГБУ Урал. НИИ
дерматовенерологии и иммунопатологии МЗ РФ. - Екатеринбург : Изд-во "VIP-Урал",
2014. - 176 с. : ил.
В монографии (атласе) представлены данные, обобщающие многолетний
клинический опыт сотрудников ФГБУ "Уральский НИИ дерматовенерологии и
иммунопатологии" МЗ РФ, имеющий под собой научную основу и раскрытый в
иллюстрированных материалах по семиотике кожных болезней и оптимизации ведения
документации;
клинико-патоморфологические
аспекты
диагностики

распространенных дерматозов, описание и фотографии больных с типичными и
редкими клиническими формами заболеваний кожи; подходы к дифференциальной
диагностике распространенных дерматозов с демонстрацией фотоимиджей; редко
встречающиеся в клинической практике заболеваний кожи у детей и взрослых, описание
этих дерматозов и фотографии пациентов, наблюдавшихся в клинике. Издание
предназначено для врачей дерматовенерологов, врачей косметологов и обучающихся по
программам послевузовского и дополнительного профессионального образования.
5. Бэран, Р. Дифференциальная диагностика поражения ногтей [Текст] = The Nail in
Differentifl Diagnosis : атлас / Р. Бэран, Э. Ханеке ; пер. с англ. ; под ред. В. Ю.
Васеновой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 196 с. : ил.
Ноготь - небольшой структурный элемент организма, тесно связанный с кожей. По
его состоянию можно судить о наличии у больного некоторых дерматологических и
системных заболеваний. Кроме того, в косметологии состоянию ногтей придают
большое значение, так как их внешний вид заставляет пациентов часто обращаться к
специалистам за помощью. Диагностика заболеваний ногтей часто вызывает
затруднения у практикующих врачей-дерматологов. Цветной атлас, который
подготовлен известными дерматологами, получившими международное признание,
окажет необходимую помощь практикующим врачам-дерматологам и другим
клиницистам в постановке диагноза. Атлас предназначен для студентов медицинских
вузов, ординаторов, интернов, аспирантов, специализирующихся в области
дерматологии, а также для практикующих врачей.
6. Вулф, К. Дерматология по Томасу Фицпатрику [Текст] : атлас / К. Вулф, Р. Джонсон, Д.
Сюрмонд ; пер. с англ. Е. А. Акишевой, А. В. Снеговской, Е. Р. Тимофеевой, под ред. Е.
Р. Тимофеева. - 2-е изд. - Москва : Практика, 2007. - 1248 с. : ил. - Предм. указ.: с. 12241248.
Главный инструмент дерматолога - его глаза. Именно поэтому одно из самых
известных руководств по дерматологии написано в форме атласа. Более 850 цветных
фотографий из коллекций ведущих дерматологических клиник мира - Венского и
Лейденского университетов и Гарвардской медицинской школы в Бостоне
(Массачусетс) - знакомят читателя с болезнями кожи и слизистых. В книгу включены и
заболевания, которые традиционно относят к иным областям медицины - венерологии,
онкологии, иммунологии, эндокринологии, внутренним и инфекционным болезням и даже
к хирургии. Большой раздел посвящен кожным проявлениям ВИЧ-инфекции.
Лаконичный, но исчерпывающий текст построен по единому плану: эпидемиология патогенез - анамнез - осмотр - дифференциальный диагноз - лабораторные
исследования - течение болезни - прогноз - лечение. Оригинальные таблицы, схемы и
указатели призваны облегчить диагностику, сделать ее посильной даже для
неспециалиста. Первое русское издание атласа-справочника вышло в свет в 1999 г. и
стало настоящим бестселлером: сегодня книгой пользуются тысячи врачей общей
практики, дерматологов, терапевтов и других специалистов. Нынешнее издание
существенно отличается от предыдущего - более половины текста, сопровождающего
фотографии, переписано, сведения о лечении основательно обновлены и дополнены.
Книга рассчитана на всех практикующих врачей, в первую очередь - на дерматологов,
терапевтов и врачей общей практики.
7. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : нац. рук. / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю.
С. Бутова, О. Л. Иванова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1024 с. - (Нац. рук.). Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 1015-1021. - Прил.: CD.
Национальное руководство по дерматовенерологии - оригинальное издание в
отечественной литературе, в подготовке которого в качестве авторов-составителей
приняли участие ведущие дерматовенерологи России. Представленные материалы
основаны на современных достижениях медицинской науки. Объединяющим
направлением руководства является клиническая составляющая. Руководство

структурировано по действующей Международной классификации болезней десятого
пересмотра и включает: организационные вопросы, общие и частные вопросы
патологии кожи, инфекционные заболевания и ИППП, а также дерматозы
неинфекционной природы, включая патологию кожи новорожденных, генодерматозы,
опухоли кожи, принципы диагностики и терапии, профилактику дерматозов.
Руководство предназначено для дерматовенерологов, врачей других специальностей,
аспирантов, клинических ординаторов, интернов и студентов старших курсов.
8. Дерматовенерология: принципы и методология планирования ресурсного
обеспечения с учетом современных задач и лицензионных требований [Текст] / Н. В.
Кунгуров [и др.] ; Минздравсоцразвития РФ, ФГУ "Уральский НИИ дерматовенерологии
и иммунопатологии Росмедтехнологий", ГОУ ВПО "Уральская ГМА Росздрава". Екатеринбург : Чароид, 2008. - 296 с.
В монографии освещается ряд актуальных вопросов эффективного управления
кожно-венерологическими учреждениями на современном этапе. В книге представлены
правовые и организационные аспекты лицензирования кожно-венерологических
учреждений с учетом новых требований и условий, а также методология решения
задач планирования ресурсного обеспечения дерматовенерологических учреждений.
Издание содержит новые данные о мотивационных предпочтениях врачей, значимости
материальных и нематериальных факторов стимулирования их профессиональной
деятельности. Монография предназначена для главных врачей кожно-венерологических
учреждений
и
их
заместителей,
организаторов
здравоохранения,
и
дерматовенерологов.
9. Зудин, Б. И. Кожные и венерические болезни [Текст] : учебник / Б. И. Зудин, Н. Г.
Кочергин, А. Б. Зудин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с.
Учебник написан коллективом сотрудников ГОУ ВПО «Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова». Авторы включили в учебник современные сведения о
заболеваниях кожи, принципах терапии и тактике ухода за больными. Особое внимание
обращено на кожные проявления как инфекционных болезней кожи, так и других часто
встречающихся дерматозов. Рассмотрены вопросы деонтологии, доврачебной
медицинской помощи и лечебно-профилактического ухода при конкретных болезнях
кожи. Учебник предназначен учащимся медицинских училищ и других медицинских
учебных заведений системы специального профессионального образования.
10. Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран [Текст] : учебник /
под ред. Н. В. Чебышева, С. Г. Пака. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 496 с. : табл.
Учебник разработан в рамках Национального проекта "Образование". В
соответствии с требованиями модульной междисциплинарной системы преподавания в
медицинских вузах и рекомендациями Всемирной ассоциации высшего медицинского
образования
впервые
создан
комплексный
междисциплинарный
учебник,
предназначенный для обучения студентов по модульной системе преподавания
смежных дисциплин - микробиологии, курса инфекционных болезней, биологии,
паразитологии, кожных и венерических заболеваний. Современные представления об
этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении и
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний изложены с акцентом на
нозологические формы, наиболее актуальные для населения развивающихся стран
тропического и субтропического поясов. Описаны также и новые нозологические
формы заболеваний. Учебник предназначен для студентов, обучающихся на лечебных
факультетах медицинских вузов. Авторы выражают надежду, что данный учебник
будет полезен также врачам и специалистам различного профиля: биологам,
микробиологам, паразитологам, патологам, инфекционистам, дерматологам,
эпидемиологам.

11. Клиническая дерматовенерология [Текст] : руководство: в 2 т. Т. 1. / под ред. Ю. К.
Скрипкина, Ю. С. Бутова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 720 с. : ил.
В двухтомном руководстве изложена полезная информация о нормативно-правовом
регулировании в дерматовенерологии, о различных аспектах патологии кожи,
принципах диагностики, а также общего и наружного лечения. В первом томе
сосредоточены сведения об инфекционных и паразитарных болезнях кожи, о
дерматологических аспектах СПИДа, об инфекциях, передаваемых половым путем,
включая тропические. Во втором томе описаны заболевания кожи, связанные с
патологией нервной, иммунной и эндокринной системы, а также с метаболическими
расстройствами, паранеоплазиями, псевдолимфомами, опухолями, генетическими
аномалиями и другими состояниями. Предназначено дерматовенерологам, терапевтам,
семейным врачам, педиатрам, онкологам, инфекционистам, генетикам и студентам
медицинских вузов.
12. Клиническая дерматовенерология [Текст] : руководство: в 2 т. Т. 2. / под ред. Ю. К.
Скрипкина, Ю. С. Бутова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 928 с. : ил.
В двухтомном руководстве изложена полезная информация о нормативно-правовом
регулировании в дерматовенерологии, о различных аспектах патологии кожи,
принципах диагностики, а также общего и наружного лечения. В первом томе
сосредоточены сведения об инфекционных и паразитарных болезнях кожи, о
дерматологических аспектах СПИДа, об инфекциях, передаваемых половым путем,
включая тропические. Во втором томе описаны заболевания кожи, связанные с
патологией нервной, иммунной и эндокринной системы, а также с метаболическими
расстройствами, паранеоплазиями, псевдолимфомами, опухолями, генетическими
аномалиями и другими состояниями. Предназначено дерматовенерологам, терапевтам,
семейным врачам, педиатрам, онкологам, инфекционистам, генетикам и студентам
медицинских вузов.
13. Клиническая дерматокосметология [Текст] : справочник / И. Б. Глубокова [и др.]. Самара : СамГМУ, 2007. - 486 с.
Справочник содержит 5670 терминов с синонимами, обозначающие симптомы,
синдромы, симптомокомплексы, нозологии, пороки развития, дефекты, нормальные и
патологические состояния кожи, наиболее часто встречающиеся в практике
дерматокосметологии.
Предназначен
врачам
дерматовенерологам,
дерматокосметологам, врачам других специальностей, преподавателям, аспирантам,
ординаторам, интернам и студентам медицинских вузов, а также широкому кругу
читателей.
14. Кожа, фасции, клетчатка человека: анатомия, производные, возрастные
особенности [Текст] : учеб.-метод. пособие / П. А. Гелашвили [и др.] ; ГОУ ВПО
"СамГМУ", Каф. анатомии человека. - Самара : Офорт, 2010. - 76 с.
В пособии рассмотрены общие вопросы строения и классификации и роли в
организме человека некоторых структур большой и сложно устроенной системы
опорных элементов тела человека, сформированных из элементов соединительной
ткани - кожи, фасций, клетчатки. Разобраны особенности васкуляризации, иннервации
и изменений в онтогенезе. В приложении представлен перечень межмышечных и
межфасциальных пространств тела человека с их содержимым. Пособие
предназначено студентам лечебного, педиатрического, стоматологического и медикопрофилактического факультетов.
15. Кожные болезни в акушерской и гинекологической практике [Текст] / М. Блак [и
др.] ; под ред. В. Н. Прилепской, Е. В. Липовой, пер. с англ. В. Ю. Халатова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 260 с. : фот.
Дерматологические проявления акушерских и гинекологических состояний
многочисленны и разнообразны. Книга представляет собой четкое и доступное цветное
руководство по обследованию, диагностике и лечению. В ней представлены как

распространенные, так и редкие кожные проявления беременности и поражения
наружных половых органов. Постановка правильного диагноза в дерматологии всецело
зависит от выявления и распознавания именно внешних признаков, поэтому основной
акцент сделан на высоком качестве цветных иллюстраций клинических и
патологических проявлений. Иллюстрации сопровождаются ясной, достоверной и
подробной информацией, включая схемы, таблицы и алгоритмы, позволяющие
читателю быстро находить нужную ему информацию. Все состояния, описанные в
книге, относятся к тем заболеваниям, о которых акушеры, гинекологи и дерматологи
должны знать. Книга написана международной командой дерматологов, акушеров и
гинекологов и является единственным подробным атласом дерматологических
проявлений акушерских и гинекологических состояний, освещающим вопросы
обследования, дифференциальной диагностики и лечения.
16. Кунгуров,
Н.
В. Организационно-процессуальные
аспекты
оказания
дерматовенерологической помощи в условиях реформирования здравоохранения [Текст]
/ Н. В. Кунгуров, Н. В. Зильберберг ; ФГУ Урал. НИИ дерматовенерологии и
иммунопатологии Росмедтехнологий, ГОУ ВПО Урал. ГМА Росздрава, Федер. агенство
по высокотехнологичной мед. помощи. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2007. - 276
с.
В монографии представлены различные организационные технологии с
использованием методик определения ресурсоемкости законченного случая лечения
больных хроническими дерматозами, а также с применением структурных,
процессуальных и результативных индикаторов качества специализированной
медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной. Для врачей-дерматологов,
организаторов здравоохранения, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей.
17. Лезвинская, Е. М. Болезни кожи и инфекции передаваемые половым путем [Текст] / Е.
М. Лезвинская, А. Л. Пивень. - Москва : Практ. мед., 2007. - 208 с.
В книге в краткой форме представлены сведения о современных лабораторных
методах исследования, которые могут быть использованы в диагностике наиболее
распространенных заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем.
Предлагаемый для каждого заболевания комплекс лабораторных исследований
включает как традиционные, общепринятые методы диагностики, так и новые
методы, разработанные на основе научных достижений в области иммунологии,
иммуноморфологии, иммуногенетики и молекулярной биологии. Кроме характеристики
лабораторных методов, в книге дана их клиническая интерпретация и диагностическая
значимость. Для дерматовенерологов, врачей - лаборантов и других специалистов.
18. Мачарадзе, Д. Ш. Атопический дерматит у детей [Текст] / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 392 с. : ил. - (Актуал. вопросы мед.).
В руководстве представлены современные данные об эпидемиологии,
патофизиологии, лечении и профилактике атопического дерматита у детей. Каждая
глава представлена в виде обзора. Кроме того, руководство содержит важные
приложения, посвящённые основным принципам ухода за кожей, средствам
фармакологической косметики; представлены современные лечебные смеси для
питания детей с атопическим дерматитом; приводится полное описание
гипоаллергенной диеты для больных с аллергией на пищу, пыльцу растений. Терапия
атопического дерматита построена на современных принципах и включает
элиминационную терапию; особенности по уходу за кожей. В руководстве представлен
литературный обзор по топическим ингибиторам кальциневрина и наружным
кортикостероидам, антигистаминным препаратам. Оценка эффективности лечебных
и профилактических вмешательств приводится с позиций доказательной медицины.
Руководство представляет интерес для педиатров, специалистов, медсестёр и всех,
кто интересуется атопическим дерматитом.

19. Медицинская микология [Текст] : руководство / под ред. В. Б. Сбойчакова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с. : ил.
В руководстве представлены основные разделы медицинской микологии. Изложены
вопросы морфологии, физиологии и систематики грибов-эукари-отов. Подробно
рассмотрена этиологическая лабораторная диагностика актуальных микозов.
Руководство иллюстрировано фотографиями клинических проявлений микозов, колоний
грибов на элективных питательных средах, микрофотографиями, схемами и рисунками.
Отдельно освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники и лабораторной
диагностики псевдомикозов, а также опасных для человека заболеваний - глубоких
микозов. Руководство предназначено врачам-микологам, микробиологам, специалистам
клинических
диагностических
лабораторий,
врачам-дерматовенерологам,
инфекционистам и эпидемиологам. Может быть использовано как учебное пособие
студентами медицинских вузов.
20. Морган, М. Б. Атлас смертельных кожных болезней [Текст] = Deadly dermatologic
diseases / М. Б. Морган, Б. Р. Смоллер, С. К. Сомач ; пер. с англ. ; под ред. А. В.
Молочкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. : ил.
Атлас содержит 157 цветных иллюстраций. Он состоит из пяти частей, в
которых рассматриваются дерматологические проявления злокачественных
новообразований, тяжелых инфекционных болезней (в том числе сибирской язвы и
оспы), эндокринных нарушений (например, микседемы или кальцифилаксии),
аутоиммунных состояний и врожденных нарушений метаболизма (склеродермия,
гемохроматоз). В каждой главе имеются сведения об эпидемиологии, этиологии, о
патогенезе, клинических особенностях, гистопатологических признаках, методах
диагностики и лечения и прогнозе рассматриваемых заболеваний. В конце каждой главы
представлен список литературы, посвященной рассматриваемой патологии.
Написанный в сжатой форме и имеющий практическую направленность, "Атлас
смертельных кожных болезней" позволит практикующим врачам быстро выявлять и
правильно лечить дерматологические заболевания, потенциально опасные для жизни
больного.
21. Основы лечения кожных болезней и инфекций, передающихся половым путем
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. В. Орлов [и др.] ; ФА по здравоохранению и соц.
развитию, ГОУ ВПО "СамГМУ". - Самара : СамГМУ, 2007. - 69 с.
В пособии представлено лечение, наиболее часто встречающихся в клинической
практике, дерматозов, изучение которых, входит в программу на лечебном,
педиатрическом, стоматолоrическом факультетах, а также факультете семейной
медицины. При создании пособия авторы старались показать этапы и
последовательность наружного лечения, yчитывая тенденции современной фармации,
старались максимально использовать официальные наружные средства, не забывая при
этом огромный опыт, накопленный поколениями российских и зарубежных
дерматологов. В общей терапии авторы старались сделать основной упор на
этиологическую терaпию или, где это возможно, на основные патогенетические
препараты и их группы. В некоторых случаях мы ограничивались указанием на
групповую принадлежность препаратов, не расшифровывая подробно общепринятые
методы введения и дозы, ссылаясь на приложения. Практически все рекомендуемые
лекарственные препараты, схемы и методы их применения апробированы и
применяются в клинике кожных и венерических болезней Самарского государственного
медицинского университета. Справочник рассчитан на студентов, интернов, семейных
врачей, врачей общей практики, а также врачей-дерматовенерологов.
22. Пропедевтика детских болезней [Текст] : учебник / под ред. Н. А. Геппе. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 464 с. : ил. - Прил.: CD.
Иллюстрированный учебник охватывает все разделы пропедевтики детских
болезней. В нем представлены особенности развития плода и здорового ребенка,

анатомо-физиологические особенности и методы обследования детей разного
возраста, симптомы и синдромы основных заболеваний, алгоритмы диагностического
поиска, освещены вопросы вскармливания и питания. При создании учебника авторами
использованы современные средства представления визуального материала,
включающего схемы, рисунки, фотографии и учебные видеофильмы, что определяет
высокую эффективность учебника в качестве пособия для самоподготовки.
Иллюстрированный учебник предназначается для студентов лечебных и медикопрофилактических факультетов медицинских вузов, интернов и ординаторов. Для
лучшего усвоения материала к учебнику прилагается компакт-диск с видеофильмами.
23. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых
половым путем [Текст] / под общ. ред. А. А. Кубановой. - Москва : Литтерра, 2007. 512 с. - (Сompendium. Рац. фармакотерапия).
В руководстве приведена классификация и клиническая фармакология лекарственных
средств, применяемых для лечения заболеваний кожи и инфекций, передаваемых
половым путем. Описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики,
основные принципы и схемы лечения кожных заболеваний и инфекций, передаваемых
половым путем, с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных
групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. Широко
представлена
справочная
информация,
облегчающая
рациональный
индивидуализированный выбор лекарственного средства и схемы лечения. Для
практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и
слушателей курсов повышения квалификации.
24. Самцов, А. В. Буллезные дерматозы [Текст] / А. В. Самцов, И. Э. Белоусова. – СанктПетербург : Коста, 2012. - 144 с. : ил.
Монография посвящена важной проблеме дерматологии - буллёзным дерматозам
заболеваниям, которые могут протекать с образованием пузырей. Подробно, с учетом
последних данных, рассмотрены их патогенез, клиническая картина и лечение, большое
внимание уделено патогистологии и другим современным методам диагностики.
Приводятся собственные наблюдения авторов. Книга предназначена для дерматологов,
патологоанатомов и врачей общей практики.
25. Степанова, Ж. В. Грибковые заболевания: диагностика и лечение [Текст] / Ж. В.
Степанова ; под ред. Ж. В. Степанова. - Москва : Миклош, 2007. - 104 с. : ил.
В книге приведены сведения о морфологии и биологии патогенных грибов. Подробно
описаны эпидемиология, этиология, клиника, диагностика и современные методы
лечения поверхностных микозов, а также их профилактика. Книга предназначена для
врачей дерматологов, микологов, врачей общей практики и обучающихся (студенты,
ординаторы).
26. Уайт, Г. Атлас по дерматологии [Текст] = Color atlas of dermatology / Г. Уайт ; пер. с
англ. Н. Г. Кочергина ; под ред. О. Л. Иванова, Н. Г. Кочергина. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2009. - 384 с. : ил.
Атлас содержит более 700 уникальных цветных фотографий, иллюстрирующих
разнообразные кожные заболевания, включая редкие формы; имеет классическую
структуру и построен в основном по морфологическому принципу. Каждую
фотографию сопровождает краткое описание представленной патологии, основ ее
патогенеза и типичных клинических признаков. Предназначен для специалистовдерматологов, студентов, клинических ординаторов и врачей разных специальностей в
качестве определителя дерматологического диагноза.
27. Azizzadeh, B. Master techniques in facial rejuvenation [Текст] = Авторские методики в
омоложении лица / B. Azizzadeh, M. R. Murphy, C. M. Johnson. - Philadelphia : Saunders
Elsevier, 2007. - ill.
В данном тексте описаны наиболее передовые и проверенные временем процедуры
омоложения лица. Авторы представили работы специалистов, которые достигли

больших успехов в таких операциях. В данной книге первостепенная важность уделена
анатомии – основе успешной хирургии. После ознакомления с основами анатомии,
авторы представляют детальное описание хирургических процедур и фотографии,
сделанные во время операции. Издание имеет приложение - полный хирургический атлас
на DVD. Книга предназначена как молодым, так и опытным хирургам, для понимания и
осваивания основ и тонкостей и эстетической хирургии лица.
28. Bake, S. R. Local flaps in facial reconstruction [Текст] = Местные кожные лоскуты при
пластической хирургии лица / S. R. Bake. - 2 nd ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, 2007. ill.
В настоящем учебнике представлено детальное описание использования местных
кожных лоскутов для реконструкции лица, кожи головы и шеи. Как и первое издание,
книга предназначена для того, чтобы стать практическим руководством для
восстановления дефектов кожи головы и шеи. В ней собраны практические и
эффективные методы реконструкции дефектов кожи различных размеров,
конфигураций и локализаций. Уникальность книги состоит в том, что авторами
статей являются отоларингологи, офтальмологи, специалисты пластической хирургии
и дерматологии. Все главы в новом издании переработаны, в них внесена
дополнительная информация или последние концепции, а большая часть глав написана
новыми авторами. К книге прилагается диск DVD, на котором представлен вид и
перенос различных местных лоскутов и фактические хирургические процедуры,
проводимые в хирургическом зале.
29. Dermatology [Текст] = Дерматология. Vol. 1. / ed. by Jean L. Bolonia [et al.] ; associate and
artwork ed. J. V. Schaffer ; section ed. J. P. Callen [et al.]. - 2-nd ed. - London : Mosby
Elsevier, 2008. - ill.
Дерматология – область клинической медицины, которая изучает функции и
структуру кожи в норме и при патологии, а так же занимается лечением и
профилактикой кожных болезней. В учебнике «Дерматология» авторы уделили особое
внимание источникам визуальной информации. Это выражается в схемах по биологии
кожи. Также предоставлена информация по кожной хирургии. Форма изложения
материала, краткость описания и богатый иллюстративный материал позволяют
использовать книгу в повседневной работе при диагностических затруднениях, а
цветовое кодирование разделов книги позволяет получить легкий и быстрый доступ к
необходимой информации. Книга может быть рекомендована для дерматовенерологов
и врачей общей практики.
30. Dermatology [Текст] = Дерматология. Vol. 2. / ed. by Jean L. Bolonia [et al.] ; associate and
artwork ed. J. V. Schaffer ; section ed. J. P. Callen [et al.]. – 2-nd ed. - London : Mosby
Elsevier, 2008. - ill.
Дерматология – область клинической медицины, которая изучает функции и
структуру кожи в норме и при патологии, а так же занимается лечением и
профилактикой кожных болезней. В учебнике «Дерматология» авторы уделили особое
внимание источникам визуальной информации. Это выражается в схемах по биологии
кожи. Также предоставлена информация по кожной хирургии. Форма изложения
материала, краткость описания и богатый иллюстративный материал позволяют
использовать книгу в повседневной работе при диагностических затруднениях, а
цветовое кодирование разделов книги позволяет получить легкий и быстрый доступ к
необходимой информации. Книга может быть рекомендована для дерматовенерологов
и врачей общей практики.
31. Dermatopathology [Текст] = Дерматология / W. Kempf [et al.]. - Germany : Steinkopff
Verlag : Springer, 2008. - 300 p. : ill.
В монографии каждое заболевание представлено в структурированной форме, с
клиническим
описанием,
гистологическими
характеристиками,
анализом
дифференциально-диагностических
признаков
и
комментариями
с
двумя

микрофотоснимками, на которых указаны основные диагностические признаки. Мы
постарались составить разделы с образцами таким образом, чтобы книга была
полезна и при традиционном подходе к обучению, когда рисунки и иллюстрации
соответствуют изображениям, видимым под микроскопом. Для диагностики кожных
заболеваний воспалительного характера часто проводится клиникопатологическая
корреляция. Авторы попытались указать основные пункты в комментариях к разделам.
Возможности дифференциальной диагностики рассматриваются в каждом
конкретном случае, иногда это приводит к повторениям, однако, мы надеемся, что это
способствует лучшему усвоению материала и меньшему листанию страниц.
32. Fitzpatrick`s dermatology in general medicine [Текст] = Дерматология в общей медицине
Фитцпатрика. Vol. 1. / ed.: K. Wolff [et al.]. - 7 th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill
Medical, 2008. - ill.
В седьмое издание «Дерматологии в общей медицине Фитцпатрика» внесены
существенные изменения в соответствии с текущим состоянием развития науки,
практики и искусства дерматологии. Объединение базовой и клинической науки
является отличительной чертой этой книги. Основное внимание уделено важности
терапии, дерматологической хиругии и косметической хирургии. Вниманию читателей
представлен раздел «Краткая информация» в начале каждой главы; алгоритмы
диагностики и терапии для ускорения процесса принятия решения; таблицы по
дифференциальной диагностике, а также целый ряд диаграмм, графиков и
дополнительных рисунков, которые способствуют пониманию текста. Чтобы создать
действительно энциклопедический и понятный текст для читателей всех уровней
компетенции, авторы подготовили две версии книги, краткую печатную версию и
версию в режиме on-line. Издание on-line и ссылки on-line представлены на сайте
www.digm7.com. В издании on-line представлен дополнительный подробный текст по
каждому предмету, большое количество дополнительных изображений, графиков и
алгоритмов, а также полный список литературных источников. Книга может быть
использована как учебник для студентов-медиков, а также в качестве справочника для
дерматологов.
33. Fitzpatrick`s dermatology in general medicine [Текст] = Дерматология в общей медицине
Фитцпатрика. Vol. 2. / ed.: K. Wolff [et al.]. – 7-th ed. – N.York [etc.] : McGraw-Hill
Medical, 2008. - ill.
В седьмое издание «Дерматологии в общей медицине Фитцпатрика» внесены
существенные изменения в соответствии с текущим состоянием развития науки,
практики и искусства дерматологии. Объединение базовой и клинической науки
является отличительной чертой этой книги. Основное внимание уделено важности
терапии, дерматологической хирургии и косметической хирургии. Вниманию читателей
представлен раздел «Краткая информация» в начале каждой главы; алгоритмы
диагностики и терапии для ускорения процесса принятия решения; таблицы по
дифференциальной диагностике, а также целый ряд диаграмм, графиков и
дополнительных рисунков, которые способствуют пониманию текста. Чтобы создать
действительно энциклопедический и понятный текст для читателей всех уровней
компетенции, авторы подготовили две версии книги, краткую печатную версию и
версию в режиме on-line. Издание on-line и ссылки on-line представлены на сайте
www.digm7.com. В издании on-line представлен дополнительный подробный текст по
каждому предмету, большое количество дополнительных изображений, графиков и
алгоритмов, а также полный список литературных источников. Книга может быть
использована как учебник для студентов-медиков, а также в качестве справочника для
дерматологов.

34. Grabb and Smith's plastic surgery [Текст] = Пластическая хирургия Грэбба и Смита /
ed.-in-chief C. H. Thorne ; ed. R. W. Beasley [et al.]. – 6-th ed. - Philadelphia [etc.] : Wolters
Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - ill.
На сегодняшний день учебник Грэбба и Смита по пластической хирургии –
единственный в своем роде. Книга дополнена новой информацией и в связи с этим ее
можно было бы назвать «новым» изданием. Из 93 глав более 2/3 (64) совершенно новые
и написаны новыми авторами. Оставшиеся 29 глав были переписаны, во многих случаях
– полностью. Во всех разделах кроме «Кисти» увеличилось количество исследуемых
вопросов, особенно много нового материала содержится в разделах «Грудь» и
«Косметическая хирургия». Авторы объединили 10 глав в один новый раздел
«Врожденные аномалии и детская пластическая хирургия». Каждая глава получилась
короче, чем в предыдущем издании, а список ссылок был сокращен до 15 наименований.
Авторы являются экспертами в своих областях и их хирургические навыки
уравновешиваются умением писать. Книга будет полезна медицинским специалистам и
практикантам всех уровней: практикующим пластическим хирургам, хирургам в
смежных областях, таких как: офтальмология, отоларингология, челюстно-лицевая
хирургия, ортопедия и общая хирургия; хирургам-стажерам узких специальностей,
студентам-медикам, фельдшерам, медсестрам и младшим медицинским сестрам.
35. Neonatal dermatology [Текст] = Дерматология неонатального периода / [ed. by] L. F.
Eichenfield, I. J. Frieden, N. B. Esterly. - 2-nd ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, 2008. ill.
С момента публикации первого изданий этой книги прошло семь лет. При
подготовке данного второго издания авторы столкнулись с важным вопросом: каким
образом возможно улучшить его и сделать более полезным? Первым и наиболее
очевидным способом стало добавление высококачественных фотографией типичных и
нетипичных состояний. Также были добавлены несколько новых глав. В главе
«Эпидермолиз» внимание уделяется диагностике и лечению этой группы генетических
заболеваний, которые с трудом поддаются лечению у новорожденных. Все главы были
доработаны, а в несколько глав, включая «Сосудистые невусы» и «Отдельные
генетические заболевания», были внесены изменения, так как эти области медицины
быстро изменяются. Несмотря на то, что название издания «Дерматология
неонатального периода», также рассматриваются дерматологические заболевания у
детей первого года жизни. Поэтому была включена глава «Экземные заболевания», в
которой особое внимание уделяется атопическому дерматиту, который может
начаться в неонатальном периоде, но становится все более распространенным и
существенным впоследствии.
36. Nouri, K. Skin cancer [Текст] = Рак кожи / K. Nouri. – N.York [etc.] : McGraw-Hill Medical,
2008. - 710 p. : ill.
В связи с высокой заболеваемостью, необходимо, чтобы не только дерматологи, но
и врачи других специальностей, умели диагностировать рак кожи и назначить
правильную схему лечения. Учебник поделен на три основных раздела: "Рак и опухоли",
"Техники и виды терапии" и "Важные аспекты и будущие направления". В каждой главе
включены обзор и краткое резюме, чтобы читатель мог обратить внимание на
ключевые аспекты. Содержание данной книги включает большое количество тем,
которые будут интересны широкому кругу читателей. Авторы надеются, что данная
книга скоро станет основным учебником для студентов медицинских вузов,
ординаторов и врачей, которые желают расширить спектр своих знаний об
онкологических заболеваниях кожи.

37. Ritchlin, C. T. Psoriatic and reactive arthritis: a companion to Rheumatology [Текст] =
Псориатический и реактивный артрит / C. T. Ritchlin, O. FitzGerald. - Philadlphia : Mosby
Elsevier , 2007. - 236 p. : ill.
Книга представляет собой уникальное практическое руководство по артрологии,
которое может быть использовано и как учебное пособие, и как справочник. В ней
подробно рассмотрена пропедевтика суставного синдрома - характеристика
суставного воспаления в зависимости от типа сустава. Кратко и емко изложена
прикладная анатомия всех суставов и многих околосуставных структур. Далее
приведена детальная клиническая характеристика артритов всех суставов. Книга
содержит много иллюстраций по суставной и околосуставной анатомии и по
клиническим тестам. Она адресована широкому кругу специалистов, занимающихся
суставными заболеваниями: ревматологам, ортопедам, хирургам, врачам обшей
практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов.
38. Weinberg, S. Color atlas of pediatric dermatology [Текст] = Цветной атлас детской
дерматологии / S. Weinberg, N. S. Prose, L. Kristal. – 4-th ed. - New York [etc.] : McGrawHill Medical, 2008. – ill.
В монографии "Цветной атлас детской дерматологии" описаны новые
нозологические единицы, а этиология уже известных заболеваний была подробно
изучена. С развитием молекулярно-генетических методов, открыты дефекты генов,
вызывающие различные генодерматозы. В это издание включены и описаны новые
нозологические единицы. Авторы добавили заболевания с различными вариантами
клинического течения и фотографии, отображающие это многообразие. Формат
текста позволяет лишь кратко описать этиологию и клиническую картину каждой
нозологической единицы, а также включить самые основные рекомендации по лечению.
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