Новые учебные пособия доступны в ЭБС академии:
Зорькина, М.В. Атопический дерматит : учебное пособие / М.В. Зорькина,
Г.А. Петрова, И.Л. Шливко. – Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Подробно излагаются этапы обследования и тактика ведения пациентов с
атопическим дерматитом с применением современных методов диагностики
и лечения. Особое внимание уделено диагностике заболевания и
дифференцированному подходу к выбору метода терапии. Изложены
вопросы самоподготовки.
Для студентов, обучающихся по дисциплине «дерматовенерология» по
специальности «Лечебное дело».
Биопсия в эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта :
учебно-методическое пособие / М.Н. Кузин, А.М. Субботин, С.С. Кузнецов,
Е.И. Ефимова, С.В. Сметанина. – 2-е изд. – Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2017.
Что такое биопсия? Когда и как брать материал для цитологического и
морфологического исследования, в каком объеме, каким способом? Как
правильно отправить материал для исследования? Большинство этих вопросов освещено в
данной книге. Рассмотрено сотрудничество эндоскопистов с морфологами, цитологами, и
правильная интерпретация их ответа. Приведена эндоскопическая и морфологическая
характеристика заболеваний верхних отделов ЖКТ.
Для обучающихся по специальности «Эндоскопия», врачей-эндоскопистов, а также
для гастроэнтерологов, хирургов, онкологов, терапевтов и морфологов.
ВЭБ-инфекция (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) :
учебное пособие / Д.М. Собчак, О.В. Корочкина, О.Л. Хряева, А.И.
Цыбасова, Е.А. Михайлова. – 2-е изд. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Пособие включает основные данные, характеризующие структуру вируса
Эпстайна-Барр, взаимодействие вируса и макроорганизма. Отражены
особенности клиники, иммунного ответа человека на инфекцию,
лабораторная диагностика, лечение больных ВЭБ-инфекцией.
Для интернов, клинических ординаторов, врачей-инфекционистов, терапевтов,
слушателей факультетов усовершенствования врачей.
Диетотерапия при заболеваниях внутренних органов : учебное пособие /
Н.Ю. Боровкова, О.В. Занозина, А.А. Туличев, Н.Н. Боровков, Р.А.
Дубровина, Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е
изд. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Вопросы диетотерапии в клинике внутренних болезней рассмотрены с
учетом
изменений
в
классификациях
стационарного
питания,
произошедших за последнее десятилетие. Описаны основные нутриенты, принципы
лечебного питания, варианты современной диетотерапии в виде стандартных диет при
различных заболеваниях внутренних органов.
Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело».

Кузнецов, А.Н. Ишемическая болезнь сердца и хроническая
обструктивная болезнь легких: патогенетические взаимосвязи, особенности
терапии : учебно-методическое пособие / А.Н. Кузнецов, Н.Ю. Григорьева,
Г.А. Буланов. – 2-е изд., доп. – Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В пособии представлены современные взгляды на сочетанное
течение ишемической болезни сердца и хронической обструктивной
болезни легких. Дана характеристика клинической картины коморбидной сердечнолегочной патологии, трудностей диагностики и особенностей лечения.
Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело».
Прахов, А.В. Клиническая электрокардиография в практике детского
врача : руководство для врачей / А.В. Прахов. – 3-е изд. – Н.Новгород : Издво НижГМА, 2017.
Издание поможет детскому врачу при необходимости прочесть ЭКГ, а
главное, имея заключение, врач-педиатр сможет определить круг
заболеваний, которые могли вызвать такие ЭКГ-изменения. Издание
содержит более 90 схем-рисунков ЭКГ, а также приложения, позволяющие
вычислять некоторые параметры ЭКГ.
Для врачей-педиатров, а также может быть полезна начинающим кардиологам и
врачам функциональной диагностики.
Чернявский, А.А. Мастопатии [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / А.А. Чернявский, М.В. Кочуева. – 4-е изд. –
Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Представлена подробная информация об этиопатогенезе и факторах риска,
об особенностях клинической картины отдельных форм мастопатии, об
общих
принципах
диагностики.
Отдельно
рассматриваются
терапевтические и хирургические методы лечения. Сформулированы
основные рекомендации по профилактике и раннему выявлению патологии молочных
желез. Приведена методика самообследования молочных желез.
Для студентов старших курсов лечебного, медико-профилактического факультетов.
Сумина, Т.В. Морфологическое исследование биопсийного и
операционного материала при гинекологических заболеваниях / Т.В.
Сумина. – 2-е изд. – Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В пособии изложены правила исследования биопсийного и операционного
материала с особенностями фиксации, вырезки, описаний, формулировок
заключений при различных гинекологических заболеваниях. Приведены
примеры оформления бланков направления на патологогистологическое
(морфологическое) исследование при заболеваниях женской половой сферы с
макроскопическими и микроскопическими описаниями, формулировками заключений,
кодированием (шифрованием) диагнозов по МКБ-10 и МКБ-О.
Для врачей-патологоанатомов, врачей-гинекологов, ординаторов, обучающихся по
специальности «Патологическая анатомия» и специальности «Акушерство-гинекология».

Григорьева, В.Н. Неотложная диагностика и терапия острых инфекций
ЦНС : учебное пособие / В.Н. Григорьева, А.Ю. Меньшиков. – 2-е изд. –
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Изложены современные принципы и алгоритмы неотложного
обследования и лечения больных с наиболее распространенными острыми
инфекционными поражениями головного мозга и его оболочек.
Приведены данные последних отечественных и зарубежных исследований,
основанных на принципах доказательной медицины. Наряду с клиническими
аспектами освещаются новейшие методы лабораторной и инструментальной
диагностики острых менингитов и энцефалитов. Основное внимание уделяется
нейроинфекциям, для которых разработана специфическая антимикробная терапия.
Для обучающихся неврологии студентов.
Алексеева, О.П. Паранеопластические синдромы в клинике внутренних
болезней : учебное пособие / О.П. Алексеева, З.Д. Михайлова. – 3-е изд. ––
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В пособии освещены современные вопросы патогенеза, клиники,
диагностики
различных
паранеопластических
синдромов
при
онкологических заболеваниях внутренних органов. Рассмотрена роль
онкомаркеров в ранней диагностике онкопатологии различных органов и возможность их
применения при динамическом наблюдении больного с целью контроля эффективности
проводимого лечения и оценки прогноза течения заболевания.
Для врачей общей практики поликлиник, слушателям циклов профессиональной
переподготовки (интернатуры) и повышения квалификации по терапии, кардиологии,
гастроэнтерологии, пульмонологии и нефрологии.
Первичные иммунодефициты как педиатрическая проблема : учебное
пособие / В.М. Делягин, И.В. Садовникова, В.Н. Копейкин, А.А.
Айзенштадт. – Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. –
Пособие посвящено актуальной проблеме — диагностике первичных
иммунодефицитов с позиций педиатра. Рассмотрены вопросы
распространенности, патогенеза, клинических проявлений, первичной
диагностики в условиях поликлиники и общесоматического стационара. Обсуждаются
проблемы междисциплинарного взаимодействия, вакцинации.
Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Педиатрия».
Сахарный диабет и беременность : учебное пособие / Н.А. Яркова, Н.Н.
Боровков, Е.Н. Соловьянова, О.В. Занозина. – Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017.
В пособии изложены особенности патогенеза, клиники и
современные данные о принципах лечения сахарного диабета при
беременности.
Обсуждаются
вопросы
планирования,
ведения
беременности и родов у женщин с сахарным диабетом.
Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело».

Петрова (Шахова), Е.Б. Систолическая, диастолическая и
сократительная
функции
желудочков
сердца
при
стандартной
эхокардиографии: учебное пособие / Е. Б. Петрова (Шахова). – 3-е изд., доп.
– Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В пособии рассмотрены основы стандартного эхокардиографического
исследования при оценке систолической и диастолической функций левого и
правого желудочков сердца.
Для врачей, обучающихся по специальности «Ультразвуковая диагностика».
Стандартизация эндоскопической терминологии. Оформление протокола
диагностической эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии (на основе
МСТ 3.0 гастроинтестинальной эндоскопии) : учебно-методическое
пособие / А. М. Субботин, М. Н. Кузин, Е. И. Ефимова, А. С. Мухин. – 3-е
изд. – Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Пособие составлено на основе последней версии минимальной
стандартной терминологии (МСТ 3.0) с комментариев авторов. Включена
информация, необходимая при проведении диагностических эзофагогастродуоденоскопий
и колоноскопий. Представлены схемы-алгоритмы эндоскопического исследования,
позволяющие стандартизировать протокол исследования. Даны варианты написания
эндоскопического заключения в норме и при наиболее часто встречающихся
заболеваниях. Собраны эндоскопические классификации, рекомендации по подготовке
пациентов к эндоскопическому исследованию.
Для курсантов, обучающихся по специальности «Эндоскопия», врачейэндоскопистов, а также гастроэнтерологов, хирургов и терапевтов.
Хроническая болезнь почек в клинической практике : учебное пособие / Н.
Ю. Боровкова, Н. Н. Боровков, Е. Ю. Иванченко, Т. И. Маслова. – 3-е изд. –
Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В пособии на основе современных отечественных и зарубежных
рекомендаций рассматриваются вопросы, касающиеся определения
понятия, классификации, стратификации рисков, диагностики и подходов к
лечению хронической болезни почек. Обобщены современные данные,
содержащиеся в рекомендациях Российских национальных обществ нефрологов,
кардиологов, эндокринологов и терапевтов.
Для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия».
Хронический гломерулонефрит: диагностика и клиника : учебное пособие /
Е. Н. Соловьянова, Л. В. Филина, Н. Н. Боровков, Н. А. Яркова,
Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е изд. –
Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В пособии изложены современные данные о диагностике, клинике и
морфологических вариантах хронического гломерулонефрита, приведены
клинические и морфологические классификации. Подробно описываются методы
лабораторного и инструментального исследования в нефрологии, клинические синдромы
при гломерулярной патологии, алгоритмы дифференциальной диагностики.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Успенская, О.А. Гиперестезия зубов : учебное пособие / О.А.
Успенская, А.А. Плишкина, М.Л. Жданова. – Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017.
Подробно изложены этиология, патогенез, диагностика гиперестезии.
Детально рассмотрены современные методы лечения этой патологии.
Для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология".
Успенская, О.А. Герпетические инфекции в стоматологии : учебное
пособие / О.А. Успенская, С.А. Спиридонова. – Н. Новгород : Изд-во
НижГМА, 2017.
Систематизированы
методы
обследования,
диагностики,
дифференциальной диагностики, профилактики и лечения герпетического
стоматита слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи
вокруг. Предлагаются схемы лечения и профилактика, которые постоянно
совершенствуются и модифицируются, с успехом используются как на кафедре
терапевтической стоматологии НижГМА, так и в поликлиниках города.
Для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология».
Заболевания слизистой оболочки полости рта : учебное пособие / ред. О.А.
Успенская, Е.Н. Жулев. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
В учебном пособии систематизированы методы обследования,
диагностики, дифференциальной диагностики, профилактики и лечения
основных заболеваний слизистой оболочки полости рта. Представлены
современные данные об этиологии, патогенезе, методах диагностики,
профилактики и лечения заболеваний полости рта.
Для студентов, обучающихся по ОПОП «Стоматология».
Бондаренко, Н.Н. Пульпит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение. :
учебное пособие / Н.Н. Бондаренко, Л.М. Лукиных. – 2-е изд. – Н.
Новгород : Изд-во НижГМА, 2017.
Дана основная информация по этиологии, патогенезу, клинике и лечению
больных с различными формами воспаления пульпы. Описание
клинических проявлений форм пульпита приводится в соответствии с
МКБ-Х (1997). Подробно и поэтапно представлены современные методы
лечения заболеваний пульпы зуба как алгоритмы врачебных действий. Они же положены
в основу стандартов (протоколов) лечения воспаления пульпы зуба, приведенных в
приложении.
Для студентов стоматологических факультетов, ординаторов и курсантов циклов
постдипломного образования.
Стоматология беременных : учебное пособие / О.А. Успенская, Л.Н.
Казарина, Е.А. Шевченко, Л.К. Элларян, А.А. Александров. – Н.Новгород :
Изд-во НижГМА, 2017.
Представлены сведения о тактике врача-стоматолога при лечении и
профилактике стоматологических заболеваний у женщин в период
беременности и лактации с учетом физиологических изменений,
происходящих в организме беременной женщины.
Для студентов стоматологического факультета.

