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СПИСОК 
НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

 
ГЕРИАТРИЯ 

Гериатрия [Текст]: [национальное руководство]: / под ред. О.Н. Ткачевой, Е.В. Фроловой, Н.Н. 

Яхно. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 608 стр.: ил. – (Серия «Национальные руководства») - 

ISBN 978-5-9704-5093-2. 

57.4 
Г37 

 
Национальное руководство по гериатрии – наиболее полное на сегодняшний день издание, 
включающее всю необходимую информацию для врачей разных специальностей, 
оказывающих помощь людям пожилого и старческого возраста. В отличие от большинства 
существующих руководств в нем использован современный подход к диагностике и лечению 
различных состояний, основанный на принципах доказательной медицины. Описаны самые 
частые гериатрические синдромы, а также наиболее распространенные заболевания 
пожилых людей. Отдельная глава посвящена фундаменту гериатрии – комплексной 
гериатрической оценке. Этот инструмент современной гериатрии в российских руководствах 
ранее не освещался. Большое внимание уделено синдрому старческой астении, или 
хрупкости, вопросам паллиативной гериатрии, а также когнитивным и психоэмоциональным 
нарушениям, деменции, депрессии, тревожным расстройствам. 

Авторы книги – ведущие специалисты, являющиеся экспертами в различных областях 
гериатрии. 

Издание предназначено врачам общей практики, терапевтам, гериатрам и специалистам, 
поддерживающим пожилых людей на разных этапах медико-санитарной помощи. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: [учебник для высшего 
профессионального образования]: в 2 т. Т. 2/ под ред. профессора В.В. Долгова 
- Москва: ООО «Лабдиаг», 2018. – 624 с, 
ISBN 978-5-94789-801-9 

 
53.4 
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Учебник «Клиническая лабораторная диагностика» — первое российское 
издание, созданное согласно учебному плану и программе подготовки врачей 
клинической лабораторной диагностики. Второй том включает главы по 
лабораторной цитологии, оценке системы гемостаза, лабораторной 
иммунологии, лабораторным исследованиям при заболеваниях кожи и 
инфекциям, передаваемым половым путем, паразитологии, обеспечению 
качества клинических лабораторных исследований. 
В учебнике сделан акцент на разъяснении диагностической значимости 
лабораторных показателей и на комплексной оценке результатов 
лабораторных исследований при системных и органных патологиях. Учебник 
создан коллективом ведущих специалистов лабораторной службы России, 
имеющих богатый опыт подготовки врачей клинической лабораторной 
диагностики в системе последипломного образования и работы в 
практическом здравоохранении. Издание учебника поддержано Федерацией 
лабораторной медицины, Научно- практическим обществом специалистов 
лабораторной медицины, Ассоциацией клинических цитологов России. 
Учебник может быть использован студентами медицинских вузов при 
подготовке к первичной аккредитации по специальности «клиническая 
лабораторная диагностика» и при подготовке клинических ординаторов, а 
также для подготовки биологов по медицинским аспектам. 
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ОНКОЛОГИЯ 
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Восьмое издание “TNM: Классификация злокачественных опухолей” – современные 
международные стандарты описания и определения стадий злокачественных опухолей. 
Данное руководство, опубликованное под эгидой Union for International Cancer Control 
(UICC), содержит обновленные органоспецифические классификации для стадирования, 
определения прогноза и лечения злокачественных опухолей. В руководстве, 
структурированном по анатомическим областям, приведены классификации для 
карцином головы и шеи, щитовидной железы, пищевода, желудка, анального канала, 
легкого, плевры, кожи, яичника, предстательной железы, полового члена и коры 
надпочечника, а также нейроэндокринных опухолей и сарком костей и мягких тканей. В 
унифицированной форме дана информация об анатомических отделах, регионарных 
лимфатических узлах, а также приведены клиническая и патологоанатомическая 
классификации TNM, степени злокачественности опухоли, стадии заболевания и 
прогностические группы. 
Представлены абсолютно новые классификации для p16-позитивных карцином 
ротоглотки, карцином тимуса, нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, 
сарком позвоночника и костей таза, сарком мягких тканей головы и шеи, а также сарком 
внутренних органов грудной и брюшной полостей и забрюшинного пространства. Для 
облегчения сбора информации и обеспечения контроля злокачественных 
новообразований в странах с низким и умеренным уровнями дохода на душу населения в 
Классификации создан новый раздел – “Минимально необходимая классификация TNM” 
для карцином толстой кишки и прямой кишки, опухолей молочной железы, шейки матки 
и предстательной железы. Кроме того, приведены упрощенные определения стадий при 
опухолях детского возраста. 
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Дифференциальная диагностика детских болезней [Текст]:: руководство для врачей / 
М.О. Ревнова, О.Ф. Тарасова. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2018. – 303 с. 
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В книге обобщен большой клинический и педагогический опыт авторов по диагностике 
заболеваний у детей, рассматривается топографо-органная симптоматика и синдромная 
диагностика. Авторы намеренно отказались от перечисления лабораторных 
исследований, которые могут потребоваться в дальнейшем для окончательного 
уточнения диагноза, а ограничились описанием клинической симптоматики, выявляемой 
при использовании классических методов обследования больного. 

Руководство предназначено для врачей-педиатров и семейных врачей. 
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Клиническая онкология детского возраста [Текст]: учебник / А.Е. Соловьев – Москва, 
ГЭОТАР-Медиа, 2019.– 264 с. 
ISBN 978-5-9704-4609-6 
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В учебнике изложены современные представления о патогенезе, эпидемиологии, 
диагностике и лечении детей с наиболее часто встречающимися онкологическими 
заболеваниями. Рассмотрены вопросы структуры заболеваемости и организации 
онкологической службы в России. 
Издание предназначено студентам педиатрических факультетов, клиническим 
ординаторам, педиатрам, детским хирургам и онкологам. 
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Алгоритмы ведения детей со сложной врожденной патологией сердечно – сосудистой 
системы и опухолями сердца на различных этапах диспансеризации [Текст]: учебно- 
методическое пособие / Г.Э. Сухарева – Санкт – Петербург: СпецЛит,, 2018.– 79 с. 
ISBN 978-5-299-00929-3 
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Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов, педиатров, детских кардиоревматологов, кардиологов, 
специалистов общей практики – семейной медицины. В пособии представлены 
алгоритмы диспансеризации детей со сложными врожденными пороками сердца, 
магистральных сосудов и опухолями сердца. 
Утверждено ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского” и 
Ассоциацией детских кардиологов Крыма. 
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Эндокринные заболевания у детей и подростков [Текст]: руководство для врачей / под 
ред. профессора Е.Б. Башниной – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.– 416 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-4027-8 
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В руководстве освещены вопросы диагностики, лечения и профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний эндокринной системы у детей и подростков. Особое 
внимание уделено диагностическим и терапевтическим проблемам эндокринных 
расстройств у подростков. Профилактические осмотры и диспансеризация детского 
населения, являющиеся неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, 
требуют от врачей всех специальностей знаний по широкому кругу вопросов, связанных с 
физическим и половым развитием, функциональным состоянием эндокринных желез. 
Руководство предназначено педиатрам-эндокринологам, педиатрам общего профиля, 
семейным врачам, врачам подростковой службы в их практической деятельности. 
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Трансфузиология [Текст]: национальное руководство / под ред. профессора А.А. Рагимова 
– Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018.– 1104 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-4458-0 
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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 немедикаментозным методам лечения. 
Национальное руководство “Трансфузиология” содержит современную и актуальную 
информацию об особенностях деятельности Службы крови с учетом применяемых в 
настоящее время современных методик заготовки, обследования и переработки 
донорской крови, а также методик переработки и производства препаратов донорской 
крови. Отдельные разделы посвящены показаниям к клиническому применению 
трансфузиологического пособия при различных нозологиях, рассмотрены вопросы 
обеспечения иммунологической безопасности гемотрансфузий. 
Руководство дополнено электронным приложением, которое включает медицинские 
калькуляторы, нормативно-правовые документы, клинические примеры и др. В 
подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали участие 
ведущие специалисты-трансфузиологи. Все рекомендации прошли этап независимого 
рецензирования. 
Издание предназначено специалистам Cлужбы крови, клиническим трансфузиологам, 
врачам смежных специальностей, деятельность которых связана с применением методов 
трансфузиологической гемокоррекции, студентам старших курсов медицинских высших 
учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам. 



9  

Практическая ультразвуковая диагностика [Текст]: руководство для врачей в 5 т. Т.1 / под 
ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016.– 240 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-3759-9 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Представляем вашему вниманию руководство для врачей по ультразвуковой диагностике 
в пяти томах. Перед вами первый том издания, посвященный ультразвуковой диагностике 
заболеваний органов брюшной полости. 
В первой главе книги изложены общие вопросы, основы и показания к клиническому 
применению метода в диагностике заболеваний различных органов и систем. Особое 
внимание уделено проблемам безопасности врача и пациента. В последующих главах 
представлены данные по использованию различных методик ультразвукового 
исследования в диагностике заболеваний печени, желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, селезенки и кишечника, отражены нормальная ультразвуковая 
анатомия и методика исследования, а также семиотика наиболее часто встречающихся 
заболеваний паренхиматозных органов. 
Руководство предназначено специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим 
в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики, слушателям, обучающимся в 
системе послевузовского профессионального дополнительного образования, а также 
студентам медицинских вузов. 
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Практическая ультразвуковая диагностика [Текст]: руководство для врачей в 5 т. Т.2 / под 
ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016.– 224 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-3903-6 
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Второй том руководства рассказывает о применении различных методик ультразвукового 
исследования в диагностике заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря и 
мочеиспускательного канала, мужских половых органов и надпочечников. Описывается 
нормальная ультразвуковая анатомия соответствующих органов, клиника и УЗ-семиотика 
наиболее часто встречающихся заболеваний и патологий. Отдельная глава посвящена 
неотложной УЗ-диагностике при острых заболеваниях и повреждениях мочевых органов. 
Издание адресовано  слушателям,  обучающимся  в  системе послевузовского 
профессионального дополнительного образования, а также специалистам по лучевой 
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и  отделениях  ультразвуковой 
диагностики. 
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Практическая ультразвуковая диагностика [Текст]: руководство для врачей в 5 т. Т.3/ под 
ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016.– 232 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-3919-7 
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Третий том руководства посвящен использованию различных методик ультразвукового 
исследования в диагностике заболеваний женских половых органов. Изложены 
нормальная и ультра-звуковая анатомия матки, яичников, клиническая картина и 
ультразвуковая семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и патологий. 
Отдельные главы описывают ультразвуковую диагностику воспалительных заболеваний 
малого таза и неотложных состояний в гинекологии. 
Издание адресовано слушателям, обучающимся в системе послевузовского 
профессионального дополнительного образования, а также специалистам по лучевой 
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой 
диагностики. 



12  

Практическая ультразвуковая диагностика [Текст]: руководство для врачей в 5 т. Т.4/ под 
ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.– 184 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-4123-7 
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Четвертый том руководства посвящен использованию методик ультразвукового 
исследования в различные сроки нормально протекающей беременности, а также 
диагностике аномалий и заболеваний плода. 
В первой главе тома представлены данные по выполнению скринингового 
ультразвукового исследования во всех трех триместрах беременности с подробным 
описанием ультразвуковой анатомии органов и систем плода. 
В последующих главах описаны возможности ультразвукового исследования в 
диагностике аномалий грудной клетки, сердца, органов брюшной полости, мочеполовой 
системы и скелета. 
Отдельная      глава      посвящена       диагностике       хромосомных       нарушений. 
Издание адресовано слушателям, обучающимся в системе послевузовского 
профессионального дополнительного образования (в том числе непрерывного 
медицинского образования), а также специалистам по лучевой диагностике, врачам, 
работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой диагностики, акушерам. 
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Практическая ультразвуковая диагностика [Текст]: руководство для врачей в 5 т. Т.5/ под 
ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.– 240 с.: ил. 
ISBN 978-5-9704-4032-2 
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Пятый том руководства посвящен использованию различных методик ультразвукового 
исследования в диагностике заболеваний молочных желез и мягких тканей. 
Первая часть книги посвящена ультразвуковым исследованиям молочных желез. Описаны 
нормальная ультразвуковая анатомия, клинические особенности и ультразвуковая 
семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и патологий. Отдельная глава 
дает обзор методов и методик компрессионной эластографии в маммологии. 
Во второй части проанализированы современные методики, применяемые для 
диагностики доброкачественных, злокачественных и опухолеобразных образований 
мягких тканей. Особое внимание уделено дифференциальной диагностике. 
Издание адресовано слушателям, обучающимся в системе послевузовского 
профессионального дополнительного образования, а также специалистам по лучевой 
диагностике, врачам, работающим в кабинетах и отделениях ультразвуковой 
диагностики. 
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Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая 
диагностика [Текст]: / под ред. В.В. Митькова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва: 
Издательский дом Видар-М,, 2019.– 756 с.: ил. 
ISBN 978-5-88429-250-5 

 
53.43 
П69 

 

Фундаментальное клиническое руководство подготовлено коллективом ведущих 
специалистов ультразвуковой диагностики. В книге представлены разделы, посвященные 
ультразвуковым диагностическим системам, физическим принципам ультразвуковой 
диагностики, ультразвуковой диагностике заболеваний печени, желчевыводящей 
системы, поджелудочной железы, пищевода, желудка, кишечника, селезенки, почек, 
мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков, надпочечников, 
органов мошонки, лимфатической системы, молочных, щитовидной, околощитовидных и 
слюнных желез, органов грудной клетки. 
Книга предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, рентгенологов, 
радиологов, терапевтов, гастроэнтерологов, эндокринологов, хирургов, урологов, и всех 
заинтересованных специалистов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Функциональная диагностика [Текст]: / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С.И. 
Федоровой. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.– 784 с.: ил. – (Серия «Национальные 
руководства») 
ISBN 978-5-9704-4242-5 

 
53.43 
Ф94 

 
Национальное руководство по функциональной диагностике выходит в нашей стране 
впервые. В нем представлены все современные исследования, проводимые в отделениях 
и кабинетах функциональной диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и описания 
исследований, анализа и интерпретации результатов использования аппаратных методов 
по трем основным направлениям диагностики социально значимых заболеваний: 
сердечно-сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной нервной 
системы; функции внешнего дыхания. С помощью методов функциональной диагностики 
исследуется состояние и других систем организма человека (пищеварительной, 
эндокринной, органов кроветворения). Особое значение приобретают и 
полифункциональные исследования. Описаны понятия нормы у здоровых лиц и 
патологии у больных, а также результат исследований в виде функционального диагноза. 
Изложены особенности функциональных исследований у детей, физически активных лиц 
и спортсменов. 
Книга содержит перечень всех методов функциональной диагностики, а также проект 
примерных рекомендуемых нормативов затрат рабочего времени для отдельных групп 
исследований кабинетов/отделений функциональной диагностики Российской 
ассоциации специалистов функциональной диагностики. 
В подготовке данного руководства приняли участие ведущие специалисты России по 
функциональной диагностике и в смежных областях. 
Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех клинических 
специальностей, использующим в работе различные методы функциональной 
диагностики и их результаты, медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, 
ординаторам и аспирантам. 


