
№ Библиографическое описание Аннотация

1 90 лет НижГМА. Нижегородские научные медицинские школы: история и современность  *Электронный 

ресурс + / ред. В. В. Шкарин. – Электрон. дан. (68мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2012. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2903. - Загл. с титул. экрана.

Книга является логическим продолжением и дополнением юбилейного издания «90 лет. Нижегородская государственная медицинская 

академия», вышедшего в 2010 году. Представлен обширный материал о становлении и развитии нижегородских научных медицинских 

школ, неразрывно связанных с историей НижГМА – одного из старейших и авторитетнейших профильных вузов нашей страны. 

Повествование о научных достижениях ученых-нижегородцев, в разное время работавших в академии, которые стали впоследствии 

основателями признанных научных школ и составили славу нижегородской земли, ведется от лица их учеников и последователей. Книга 

рассказывает также о современном состоянии научно-исследовательского пространства и кадрового научного потенциала академии. 

Издание адресуется широкому кругу читателей: ученым, врачам, педагогам, студентам, школьникам, а также историкам, биографам и всем 

тем, кто по-настоящему интересуется историей Нижегородского края. Сведения о научных школах НижГМА публикуются на момент начала 

2012 г.

2 Боровкова, Наталья Юрьевна. Артериальная гипертензия при хроническом гломерулонефрите. Вопросы 

патогенеза. Терапия  *Электронный ресурс + : монография /  Н. Ю. Боровкова, Н. Н. Боровков ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (23 Мб). – Н.Новгород : НГМА, 

2012. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1870. - Загл. с титул. экрана.

Обсуждается роль основных звеньев патогенеза ренопаренхиматозной артериальной гипертензии: нарушения водно-электролитного 

баланса, активации системы «ренин-ангиотензин-альдостерон», изменения вегетативной регуляции сосудистого тонуса, взаимодействия 

вегетативных и гуморальных механизмов, дисфункции эндотелия. Анализируются особенности клинических проявлений и суточной 

динамики артериального давления у больных гипертонической формой хронического гломерулонефрита. Рассматриваются стратегические 

и патогенетические подходы антигипертензивной терапии у этих больных. Книга предназначена для терапевтов, нефрологов и 

кардиологов.

3 Воробьева, Ольга Николаевна. Болезни тропического пояса  *Электронный ресурс + : монография /  О. Н. 

Воробьева ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. данные (6 Мб). – 

Н.Новгород : НГМА, 2012. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2900. - Загл. с 

титул. экрана.

Представлены исчерпывающие сведения по истории, этиологии, эпидемиологии, клинике и профилактике тропических болезней, 

входящие в дисциплины «Эпидемиология», «Инфекционные болезни». Дана подробная характеристика групп болезней тропического 

климата, которые не вошли в основную учебную литературу (тропические бактериозы, вирусные инфекции жарких стран, гельминтозы и 

протозойные болезни), включены вновь открытые и малоизвестные нозологии. Представлены современные данные по биологии, 

морфологии возбудителей, по их географическому распространению. Для студентов медицинских вузов, в первую очередь для 

иностранных студентов, обучающихся на факультете обучения иностранных студентов, а также для учащихся средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений, научных работников, занимающихся вопросами эпидемиологии и профилактики 

болезней тропического пояса, работников лечебно-профилактических учреждений и санитарно-противоэпидемической службы.

4 Врач, ученый и человек *Электронный ресурс + : памяти академика РАН и РАМН Н.Н. Блохина / сост. Е. А. 

Чижова ; ред. Б. Е. Шахов, В. В. Шкарин ; Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е 

изд., доп.  . – Электрон. дан. (14 Мб). – Н.Новгород : НГМА, 2013. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2901. - Загл. с титул. экрана.

Выход этой книги приурочен к знаменитой дате — 100-летию со дня рождения академика Николая Николаевича Блохина (1912–1993). Это 

второе, дополненное и частично переработанное, издание. В отличие от первого, выпущенного в издательстве НГМА в 2003 г., в настоящей 

книге впервые публикуются архивные документы из ГКУ ЦАНО и ГКУ ГОПАНО. Книга является данью доброй памяти талантливому врачу, 

блестящему ученому и замечательному человеку — Николаю Николаевичу Блохину. Рекомендуется врачам и всем, кто интересуется 

жизнью и деятельностью известных людей, внесших вклад в развитие отечественной медицины.

5 Гречканев, Геннадий Олегович. Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии *Электронный 

ресурс+ : монография /  Г. О. Гречканев ; Нижегородская государственная медицинская академия. – 

Электрон. дан. (4 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2016. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5124. - Загл. с титул. экрана.

В книге подробно изложены биологические и лечебные свойства озона, дано патофизиологическое обоснование его применения в 

акушерско-гинекологической практике. Обобщен многолетний (в том числе собственный) опыт экспериментальных и клинических 

исследований в данной области. Детально описываются методики озонотерапии при наиболее актуальных акушерских осложнениях и 

гинекологических заболеваниях, даются рекомендации по техническому обеспечению лечебного процесса. Издание рассчитано на 

акушеров-гинекологов и озонотерапевтов.

6 Григорьева, Вера Наумовна. Апраксия рук в клинике ишемического инсульта *Электронный ресурс+ : 

монография /  В. Н. Григорьева, В. Н. Нестерова ; Нижегородская государственная медицинская академия. 

– Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2744. - Загл. с титул. экрана.

Рассматриваются современные представления о морфологических основах и видах апраксии, а также проблемные аспекты ее клинической 

диагностики. Представлены собственные данные авторов о частоте встречаемости различных видов апраксии в руках при разной 

локализации очагового поражения головного мозга в восстановительном периоде ишемического инсульта. Особое внимание уделено 

влиянию апраксии на жизнедеятельность больных и современным возможностям их медицинской реабилитации. Книга представляет 

интерес для неврологов, нейропсихологов и других специалистов, работающих в области медицинской реабилитации.

7 Григорьева, Вера Наумовна. Когнитивная реабилитация больных с инсультом и черепно- мозговой 

травмой *Электронный ресурс + : монография /  В. Н. Григорьева, М. С. Ковязина, А. Ш. Тхостов ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. данные (1 МБ). – Н.Новгород : 

НижГМА, 2012. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1141. - Загл. с титул. экрана.

Инсульты и травматические поражения головного мозга являются одними из наиболее распространенных причин инвалидизации 

пострадавших во всем мире. К тяжелым ограничениям жизнедеятельности при этих формах патологии приводят не только двигательные и 

чувствительные расстройства, но и когнитивные нарушения, хотя им нередко уделяется незаслуженно мало внимания при реабилитации 

больных. В книге рассматриваются особенности восстановительного лечения пациентов с расстройствами памяти, внимания, гнозиса, 

зрительно-пространственных и регуляторных функций после сосудистого или травматического поражения головного мозга. Книга 

представляет интерес для неврологов, врачей общей практики, медицинских психологов, специалистов восстановительной медицины и 

студентов медицинских вузов.

8 Григорьева, Наталья Юрьевна. Сердечно-легочный континуум *Электронный ресурс+ : монография /  Н. Ю. 

Григорьева, А. Н. Кузнецов ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. 

(562 Кб). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – 102 с. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1971. - Загл. с титул. экрана.

В монографии сотрудников кафедры факультетской и поликлинической терапии Нижегородской государственной медицинской академии 

на основании исследований авторов и литературных данных изложен взгляд на сочетанное течение ишемической болезни сердца и 

хронической обструктивной болезни легких. Рассмотрены клиническая картина коморбидной сердечно-легочной патологии, особенности 

диагностики и лечения. Для врачей терапевтов, кардиологов, пульмонологов, а также для студентов 4, 5 и 6 курсов медицинских вузов.

9 Густов, Александр Васильевич. Озонотерапия в неврологии *Электронный ресурс + : монография /  А. В. 

Густов, К. Н. Конторщикова, Ю. П. Потехина ; Нижегородская государственная медицинская академия. – 3-

е изд., перераб. и доп. –  Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2012. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1812. - Загл. с титул. экрана.

В монографии подробно изложены биологические свойства озона, его влияние на  свободнорадикальные реакции, обосновано 

применение озонотерапии в медицинской практике. Детально рассмотрены методы озонотерапии при неврологических заболеваниях. 

Обобщен большой опыт авторов применения озонотерапии при различных заболеваниях нервной системы. Монография предназначена 

для неврологов и озонотерапевтов.

Научные издания, размещенные в ЭБС НижГМА



10 Доютова, Марина Владиславовна. Поликлиника XXI века: проблемы, управление, организация 

*Электронный ресурс+ : монография /  М. В. Доютова, Н. К. Гусева, В. А. Соколов ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2015. – Режим 

доступа : http://95.79.46.206/view.php?fDocumentId=4575. - Загл. с титул. экрана.

Предлагаемая монография является итогом многолетних научных исследований авторов. В ней на примере Нижегородской области 

представлены тенденции развития и проблемы территориальных поликлиник Российской Федерации в условиях глобализации. Изложены 

особенности медицинской и клинико-экспертной деятельности территориальных поликлиник, их роль в социальной защите населения. 

Предложены пути совершенствования системы управления поликлиникой на основе логистического подхода. Предназначена для 

организаторов здравоохранения, ординаторов, студентов медицинских вузов.

11 Жулев, Евгений Николаевич. Керамические протезы *Электронный ресурс + : монография /  Е. Н. Жулев ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (16 Мб). – Н.Новгород : 

НижГМА, 2012. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1869. - Загл. с титул. экрана.

В монографии подробно описаны клинические и лабораторные особенности изготовления керамических протезов, отражающие 

современные достижения науки в этом разделе практической стоматологии. Основываясь на данных литературы и собственных 

клинических наблюдениях, автор всесторонне в справочно-энциклопедической манере знакомит читателя с современными 

керамическими системами и способами подготовки зубов под различные виды протезов. Монография предназначена для практических 

врачей и студентов стоматологических факультетов медицинских вузов.

12 Здоровье - категория научная и социальная *Электронный ресурс+ : библиографический указатель (книги и 

авторефераты: 1911-2012 гг.; статьи из периодических изданий: 2002-2012 гг.) / сост. С. В. Петрова, Н. А. 

Фомичева, С. В. Цыкарева, С. А. Швайкина ; под общ. ред. Н. Г. Краюшкина ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2794. - Загл. с титул. экрана.

В библиографический указатель включены книги, авторефераты диссертаций, статьи из периодических изданий по проблемам 

здоровьесохранения и здоровьесбережения, имеющиеся в фонде и ЭБС научной библиотеки НижГМА. Указатель разделен на главы, 

отражающие отдельные аспекты проблемы. Материал расположен в алфавитном порядке. Библиографические записи в главах имеют 

сплошную нумерацию. Справочный аппарат издания представлен предметно-тематическим указателем. Для удобства пользователей 

указано местонахождение документов в фонде библиотеки. Указатель предназначен для преподавателей, студентов и всех тех, кто 

интересуется данной проблемой.

13 Идущий впереди. К 65-летию ректора Нижегородской государственной медицинской академии 

профессора Бориса Евгеньевича Шахова *Электронный ресурс+ : биобиблиографический указатель / ред. 

Н. Г. Краюшкина ; сост. Т. А. Андреева, С. В. Петрова. – Электрон. дан. (594 Кб). – Н.Новгород : НижГМА, 

2015. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=4199. - Загл. с титул. экрана.

14 Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии. 

Антропофизиологический аспект *Электронный ресурс+ : монография / Г. С. Белкания, Л. Р. Диленян, А. С. 

Багрий, Д. Г. Коньков, А. Соботницкий, Н. П. Костенко, И. В. Гвинджилия, Д. И. Рыжаков, Л. Г. Пухальская ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (78 Мб). – Н.Новгород : 

НижГМА, 2016. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5098. - Загл. с титул. экрана.

В книге рассматривается широкий собственный материал по использованию импедансометрических (реографических) методов 

исследования сердечно-сосудистой системы в экспериментальной и клинической практике. Приводятся обстоятельные данные по 

фазовому анализу сердечного цикла в сопоставлении импедансометрических характеристик грудной тетраполярной реографии с 

кардиодинамическими характеристиками референтных методов (электрокардиография, фонокардиография, УЗИ, катетеризация полостей 

сердца и сосудов). Обосновывается положение о том, что объектом импедансометрии грудной тетраполярной реографии является 

кардиодинамика функционального блока «правое сердце—легочная циркуляция». Рассматриваются информативные возможности и 

перспективы системного использования комплекса реографических методов в клинической практике для антропофизиологической 

диагностики гемодинамического обеспечения при разных соматических состояниях. Книга предназначена для кардиологов, специалистов 

по функциональной диагностике, научных сотрудников и врачей разной специализации.

15 Колесова, О. В. Профилактика и лечение кариеса временных зубов *Электронный ресурс+ : монография /  

О. В. Колесова, С. Ю. Косюга, Л. Н. Казарина ; Нижегородская государственная медицинская академия. – 

Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2015. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=4578. - Загл. с титул. экрана.

Монография посвящена вопросам профилактики и лечения кариеса временных зубов. Рассмотрены особенности течения кариеса 

временных зубов в зависимости от кислотно-основного равновесия, показателей кальция, фосфора и уровня лактобактерий в ротовой 

жидкости. Изложены вопросы профилактики и лечения кариеса временных зубов у детей с учетом микробиологических и биохимических 

показателей ротовой жидкости.  Для клинических ординаторов, врачей-интернов, аспирантов, слушателей факультета усовершенствования 

врачей-стоматологов и врачей-педиатров, а также для студентов 4-го и 5-го курса стоматологического факультета.

16 Леванов, В. М. Информационно-телекоммуникационные технологии в кардиологии *Электронный ресурс+ 

: учебно-методическое пособие /  В. М. Леванов ; Нижегородская государственная медицинская 

академия. – Электрон. данные (5 МБ). – Н.Новгород : НижГМА, 2014. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2741. - Загл. с титул. экрана.

В учебно-методическом пособии описаны особенности подготовки и проведения телемедицинских консультаций, систем дистанционной 

диагностики, организации дистанционных образовательных лекций, семинаров, дистанционных учебных курсов, управленческих и 

научных мероприятий, дистанционной записи пациентов, технологии передачи медицинских данных при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи. Рассмотрены принципы использования мобильных и персональных телемедицинских комплексов. Приведены 

основные термины, относящиеся к телемедицине и электронному здравоохранению. Представлены клинические, технологические, 

лрганизационные аспекты применения перспективных электронных технологий с позиций кластерной теории здравоохранения с 

использованием возможностей региональных телемедицинских систем. Для студентов медицинских вузов, преподавателей 

образовательных медицинских заведений, врачей кардиологов и терапевтов.

17 Лукиных, Людмила Михайловна. Оптимизация комплексного лечения воспалительных заболеваний 

пародонта *Электронный ресурс+ : монография /  Л. М. Лукиных, Н. В. Круглова ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. данные (10 МБ). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – 

Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2746. - Загл. с титул экрана.

В монографии сотрудников кафедры терапевтической стоматологии НижГМА на современном исследовательском уровне обобщены и 

подробно изложены сведения о диагностике, клинике, лечении и профилактике воспалительных заболеваний пародонта. На основании 

данных доказательной медицины разработаны и предложены современные методы комплексного, этиопатогенетического, 

индивидуализированного лечения пародонтита. Предлагаемые схемы лечения постоянно совершенствуются и с успехом используются на 

протяжении многих лет как на кафедре терапевтической стоматологии, так и в поликлиниках Нижнего Новгорода. Издание представляет 

интерес для врачей-стоматологов, врачей других специальностей, а также для студентов стоматологических факультетов вузов и учащихся 

медицинских училищ.

18 Лукушкина, Елена Федоровна. Этапы развития нижегородской педиатрической научной школы 

*Электронный ресурс + /  Е. Ф. Лукушкина ; ред. В. В. Шкарин ; Нижегородская государственная 

медицинская академия. – Электрон. дан. (401 Кб). – Н.Новгород : НижГМА, 2012. – 60 с. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1818. - Загл. с титул. экрана.

В книге обобщены материалы по истории педиатрических кафедр Нижегородской медицинской академии, неразрывно связанных с 

созданием нижегородской педиатрической научной школы, которая известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Научные 

исследования ее основателей — профессоров А.С. Пальмова, Ф.Д. Агафонова, Б.И. Гурвича, З.А. Спасской — нашли свое продолжение в 

современных изысканиях учеников, которые свято хранят традиции и отдают все свои силы для дальнейшего развития науки в области 

медицины, в частности педиатрии. Книга адресована широкому кругу читателей.



19 Медицинские и юридические основы профилактики дорожно-транспортного травматизма *Электронный 

ресурс+ :  монография / И. А. Камаев, М. Н. Гриб, Е. А. Перевезенцев, А. Л. Хлапов, Н. В. Комаров, Н. И. 

Гурвич, А. В. Зиновьев ; ред. И. А. Камаев; Нижегородская государственная медицинская академия. – 

Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2745. - Загл. с титул. экрана.

 В монографии опубликованы результаты комплексного изучения распространенности, структуры и причин дорожно-транспортного 

травматизма, а также тенденции и перспективы снижения дорожно-транспортно- го травматизма на территориях ПФО в целом и 

Нижегородской области в частности. Дан анализ предупреждения уголовно наказуемых нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Исследована медико-социальная характеристика участников дорожного движения. Разработаны 

программы по снижению дорожно-транспортного травматизма, пути профилактики, а также реабилитационные мероприятия 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Определена оценка экономических потерь, связанных с дорожно-транспортным 

травматизмом. Книга предназначена для организаторов здравоохранения и практикующих врачей, а также для преподавателей и 

студентов медицинских вузов и колледжей.

20 Наукометрические системы как средство для проведения и оценки эффективности научной деятельности 

*Электронный ресурс+ : методические рекомендации / сост. С. В. Звягина, Г. Н. Яскеляина. – Электрон. 

дан.(26 МБ). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2829. - Загл. с титул. экрана.

Издание посвящено современным аспектам оценки результатов научной деятельности с использованием наукометрических показателей. 

Рассмотрены основные базы данных — Web of Science, Scopus, ScienceDirect, Medline, DOAJ, РИНЦ, в которых представлены сведения о 

наиболее авторитетных мировых научных журналах (дается их оценка и оценка отдельных статей). Приводятся базовые рекомендации по 

работе с базами: поиск информации и контроль собственных данных. Показано, как, пользуясь индексом цитирования и импакт-фактором, 

можно контролировать качество, актуальность и уровень значимости собственной работы. Для аспирантов, научных сотрудников, 

преподавателей и других работников вузов, занимающихся наукой.

21 Нижегородская медицинская академия в годы Великой Отечественной войны. 70 лет Победы 

*Электронный ресурс+ / редкол. Б. Е. Шахов, В. А. Воронов, Т. В. Хлющева. – Электрон. дан. (23 Мб). – 

Н.Новгород : НижГМА, 2015. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=4184. - Загл. с 

титул. экрана.

Книга посвящена 70-летию Победы нашей страны над фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Подготовлена к 

изданию совместно с ГУ ГОПАНО. В ее основе лежат архивные документы, свидетельствующие о патриотическом порыве студентов, 

преподавателей и сотрудников нашего вуза защитить Родину в военное лихолетье. Они сражались и гибли на фронте, исполняли свой 

врачебный долг в военных и тыловых госпиталях, трудились на строительстве оборонных рубежей, продолжали учиться в непростых 

условиях военного времени, чтобы как можно скорее принести пользу Отечеству. В книге собраны личные воспоминания участников 

войны, а также их родных и близких, предоставленные музеем НижГМА. Издание адресуется широкому кругу читателей, людям 

неравнодушным к истории Родины.

22 Николай Иванович Пирогов *Электронный ресурс+ : библиографический указатель / сост. С. В. Петрова ; 

ред. Н. Г. Краюшкина. – Электрон. дан. (967 Кб). – Н.Новгород : НижГМА, 2014. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=3142. - Загл. с титул. экрана.

В библиографический указатель включены книги, статьи из сборников и периодических изданий, связанные с жизнью и деятельностью 

великого русского хирурга и анатома Н.И. Пирогова, имеющиеся в фонде научной библиотеки НижГМА. Указатель разделен на главы, 

отражающие отдельные тематические аспекты. Материал расположен в алфавитном порядке. Библиографические записи в главах имеют 

сплошную нумерацию. Для удобства пользователей указано местонахождение документов в фонде научной библиотеки. Для 

преподавателей и студентов — организаторов и участников студенческой научной конференции «Пироговские чтения» и всех тех, кого 

интересует многогранная личность Н.И. Пирогова.

23 Пичугин, Владимир Викторович. Анестезиологические и перфузионные технологии в современной 

кардиохирургии *Электронный ресурс+ : монография /  В. В. Пичугин, Н. Ю. Мельников, А. П. Медведев ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е изд., доп. – Электрон. дан. (9 Мб). – 

Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2454. - Загл. с 

титул. экрана.

Освещены наиболее важные теоретические и практические вопросы новых методов, используемых при анестезиологическом обеспечении 

операций на сердце и искусственном кровообращении: низкопоточной анестезии на основе севофлурана, постоянной коронарной 

кровяной перфузии для обеспечения защиты миокарда при операциях на «бьющемся» сердце, тотальной миокардиальной протекции 

севофлураном, технологии «бьющееся сердце и дышащие легкие», ретроградной перфузии легких при операциях по поводу острой 

массивной тромбоэмболии легочных артерий, вопросы ранней активизации пациентов после операций. Подробно рассматриваются 

технические аспекты применения новых технологий, приводятся практические моменты их выполнения. Для врачей анестезиологов-

реаниматологов, перфузиологов, кардиохирургов и всех специалистов, обеспечивающих операции с искусственным кровообращением.

24 Пурсанова, А. Е. Гингивит у детей с гастродуоденитом *Электронный ресурс+ : монография /  А. Е. 

Пурсанова, Л. Н. Казарина ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (1 

МБ). – Н.Новгород : НижГМА, 2014. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2868. - 

Загл. с титул. экрана.

Рассмотрены вопросы диагностики гингивита у детей с патологией желудочно-кишечного тракта. Изучены особенности изменения 

факторов гуморального иммунитета, а именно продукции иммуноглобулинов секреции цитокинов, активности нейтрофилов в слюне и 

крови у детей с сочетанной патологией пародонта и гастродуоденальной области. Изложены вопросы лечения сочетанной патологии, 

включающие  иммуномодулирующие и противовоспалительные средства.  Для клинических ординаторов, врачей-интернов, слушателей 

факультета усовершенствования врачей-стоматологов и врачей-педиатров.

25 Романенко, Жанна Валерьевна. Актуальные аспекты формирования успешной жизненной стратегии 

личности *Электронный ресурс+ : монография /  Ж. В. Романенко, Е. Б. Шахов ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (687 Кб). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим 

доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2404. - Загл. с титул. экрана

В монографии представлены актуальные вопросы развития личностного потенциала человека. Приведено исследование результативности 

жизненных стратегий, потенциала личности в понимании профессиональных и межличностных отношений. Исследование проводилось на 

базе инновационного образовательного проекта гармоничного развития личности «Академия жизни». В качестве объектов исследования 

выступали молодые люди в возрасте 18–37 лет. Полученные данные показали, каким образом жизненные стратегии влияют на 

удовлетворенность жизнью. Для преподавателей высшей школы, врачей профилактической медицины, психотерапевтов, психологов, 

студентов и для широкого круга читателей.

26 Романенко, Жанна Валерьевна. Методики гармоничного развития личности в работе инновационного 

образовательного проекта "Академия Жизни"  *Электронный ресурс + /  Ж. В. Романенко, Е. Б. Шахов ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е изд. – Электрон. дан. (683 Кб). – 

Н.Новгород : НижГМА, 2012. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1991. - Загл. с 

титул. экрана.

В данном издании представлены вопросы развития гармоничной, психически и физически здоровой личности, предложены методы 

психотерапевтической и психологической работы с клиентами в зависимости от их личностного потенциала и возможностей, сложности 

проблемной ситуации и степени готовности реализовывать свои желания. Описаны виды консультативной работы и приведены основные 

задачи образовательной программы инновационного образовательного проекта гармоничного развития личности "Академия Жизни" в 

отделе по внедрению результатов интеллектуальной деятельности и медицинских инноваций. Для врачей всех специальностей, студентов 

медицинских вузов и для широкого круга читателей.

27 Садовников, Вячеслав Николаевич. Механизмы реализации координационного потенциала сердца 

*Электронный ресурс+ : монография /  В. Н. Садовников, И. В. Садовникова ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим 

доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2755. - Загл. с титул. экрана.

Рассматриваются механизмы координации перераспределения кровотока сердца при воздействии на организм стрессовых нагрузок. 

Обосновываются особенности структурно-функциональной организации его гемодинамических модулей, обеспечивающих устойчивость 

кровотока в звеньях центральной гемодинамики. Анализируются факторы, влияющие на реализацию механизмов компрессии и венозного 

возврата. Результаты исследования расширяют представление о системном характере компенсаторно-восстановительного потенциала 

центрального гемодинамического насоса. Монография предназначена для врачей широкого профиля, интересующихся проблемами 

экспериментальной кардиологии.



28 Садовников, Вячеслав Николаевич. Трофопластическое обеспечение насосной функции сердца 

*Электронный ресурс+ : монография /  В. Н. Садовников, И. В. Садовникова ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2016. – Режим 

доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5092. - Загл. с титул. экрана.

В монографии обоснована системность трофо-пластического обеспечения нагнетательно-присасывательной функции компрессионных 

отделов сердца. Доказана взаимосвязь перераспределения объемного кровотока в пределах центральной гемодинамики и трофо-

пластического обеспечения насосной функции центрального гемодинамического насоса в различных режимах двигательной активности 

организма. Специфика трофического обеспечения сопряжена с состоянием транскапиллярного обмена микроциркуляторного русла и 

энергетического потенциала сократительного миокарда. Различные аспекты преобразования биомеханики сердца обеспечиваются 

компонентами пластического обеспечения. Разработанный авторами комплекс энерго-трофических и объемно-пластических 

распределительных индексов позволяет дифференцировать степень участия компонентов пластического обеспечения в реализации 

насосной функции ЦГДН ее энергоемкость. Монография может быть полезна широкому кругу специалистов, интересующихся проблемами 

экспериментальной кардиологии.

29 Садовникова, Ирина Вячеславовна. Воспалительные заболевания печени у детей *Электронный ресурс+ : 

монография /  И. В. Садовникова ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. 

дан. (1 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2016. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5091. - Загл. с титул. экрана.

Рассматриваются механизмы патогенеза хронических вирусных и токсических гепатитов у детей. Автором получены новые данные о 

нарушениях перекисного гомеостаза с развитием эндогенной интоксикации в организме детей, больных различными видами гепатита. На 

основании приведенных клинико-экспериментальных исследований установлены механизмы формирования эндогенной интоксикации 

при разных формах заболевания. Теоретически обоснована адекватная патогенетическая терапия хронических вирусных, лекарственного и 

токсических гепатитов у детей с использованием медикаментозных средств и импульсного магнитного поля, обладающих выраженным 

полимодальным действием. Монография рекомендована для врачей-гастроэнтерологов, клинических ординаторов, интересующихся 

современными проблемами гепатологии.

30 Сиднев, Г. В. Очерки иммунопатологии аппендицита *Электронный ресурс+ : монография /  Г. В. Сиднев ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 

2014. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2881. - Загл. с титул. экрана.

В монографии представлены клинико-статистические материалы по состоянию здоровья взрослых и детей с аппендэктомией в анамнезе, 

рассматриваемой в качестве маркера конституционального иммунодефицита. Обсуждается концепция аппендицита как аллергического и 

сосудистого заболевания. Монография рассчитана на широкий круг клиницистов.

31 Система управления качеством высшего профессионального образования в Нижегородской 

государственной медицинской академии  *Электронный ресурс + / сост. Б. Е. Шахов, Г. А. Буланов, Т. В. 

Поздеева ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. данные (276 Кб). – 

Н.Новгород : НижГМА, 2011. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1376. - Загл. с 

титул. экрана.

32 Соединение тканей в хирургии *Электронный ресурс+ : руководство для врачей / А. И. Абелевич, И. В. 

Абелевич, В. А. Атдуев, В. В. Бушуев, В. Ю. Горшков, А. П. Медведев, В. А. Овчинников, С. К. Тишкова ; ред. 

В. А. Овчинников, А. И. Абелевич. – 2-е изд. – Электрон. дан. (12 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2014. – 

Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=3135. - Загл. с титул. экрана.

В руководстве представлены общие сведения о соединении тканей в хирургии, а также виды узлов и способы их вязания. Всесторонне 

описаны различные способы и технические приемы ушивания кожи, клетчатки, мышц, апоневроза, брюшины. Подробно рассмотрены швы 

сосудов, сухожилий, нервов, сердца, легких, трахеи, бронхов, печени, почки. Особое внимание авторы уделили соединению тканей после 

операций на пищеварительном тракте, билиопанкреатодуоденальной зоне, мочевыводящих путях и при брюшных грыжах. Руководство 

иллюстрировано большим количеством схем и рисунков. Предназначено для хирургов общего профиля и студентов медицинских вузов.

33 Стоматология XXI века: актуальные аспекты  *Электронный ресурс + : сборник научных трудов с 

международным участием, посвященный 20-летию кафедр терапевтической и ортопедической 

стоматологии / ред. Л. М. Лукиных ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. 

дан. (11 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2012. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1950. - Загл. с титул. экрана.

Сборник научных трудов включает материалы по терапевтической, хирургической, ортопедической и стоматологии детского возраста. 

Статьи содержат новые результаты научных изысканий авторов по совершенствованию традиционных и разработке новых методов 

диагностики, лечения, профилактики основных стоматологических заболеваний, а также конкретные рекомендации, внедрение которых в 

широкую практику будет способствовать повышению качества работы врача-стоматолога. Сборник научных трудов может представлять 

интерес для врачей стоматологов, врачей смежных специальностей, а также для врачей интернов, клинических ординаторов и студентов 

стоматологических факультетов.

34 Суворов, А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний *Электронный ресурс+ : руководство для 

врачей : в 2-х т. Т. 1  /  А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев ; Нижегородская государственная 

медицинская академия. – Электрон. дан. (7 МБ). – Н.Новгород : НижГМА, 2014. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2749. - Загл. с титул. экрана

В издании рассмотрены положения, наиболее значимые для практической работы на самом сложном этапе — этапе скорой медицинской 

помощи. Книга позволит врачу в короткий срок углубить его теоретические знания, предложить пациенту лучшее из современного 

арсенала медицинской науки, а также облегчит выбор правильного решения в экстренной ситуации. Представлены самые важные и 

сложные вопросы неотложной помощи. Большое внимание уделено лекарственным препаратам, применяемым на этапе скорой помощи. 

Предназначено для врачей службы скорой помощи, студентов старших курсов медицинских колледжей и вузов, врачей-интернов 

лечебного профиля, врачей-терапевтов, хирургов, травматологов.

35 Суворов, А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний *Электронный ресурс+ : руководство для 

врачей : в 2-х т. Т. 2 /  А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев. – Электрон. дан. (4 Мб). – Н.Новгород : 

НижГМА, 2014. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2750. - Загл. с титул. экрана.

В издании рассмотрены положения, наиболее значимые для практической работы на самом сложном этапе — этапе скорой медицинской 

помощи. Книга позволит врачу в короткий срок углубить его теоретические знания, предложить пациенту лучшее из современного 

арсенала медицинской науки, а также облегчит выбор правильного решения в экстренной ситуации. Представлены самые важные и 

сложные вопросы неотложной помощи. Большое внимание уделено лекарственным препаратам, применяемым на этапе скорой помощи. 

Предназначено для врачей службы скорой помощи, студентов старших курсов медицинских колледжей и вузов, врачей-интернов 

лечебного профиля, врачей-терапевтов, хирургов, травматологов.

36 Суворов, А. В. Клиническая электрокардиография (с атласом электрокардиограмм) *Электронный ресурс+ /  

А. В. Суворов ; Нижегородская государственная медицинская академия. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Электрон. дан. (50 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2015. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=4220. - Загл. с титул. экрана.

В книге подробно и на современном уровне изложены все разделы клинической электрокардиографии. Предлагаются алгоритмы 

диагностики трудных для определения ЭКГ-синдромов. Анализ наиболее сложных кривых приводится в конце книги в виде атласа 

электрокардиограмм. Предназначена для терапевтов, кардиологов, врачей по функциональной диагностике, студентов медицинских 

вузов.

37 Трошин, Владимир Дмитриевич. Доктрина врачевания *Электронный ресурс+ : монография /  В. Д. Трошин, 

Б. Е. Шахов ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (4 Мб). – 

Н.Новгород : НижГМА, 2015. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=4167. - Загл. с 

титул. экрана.

В монографии на основе методологии системно-интегративного подхода, достижений естественных и гуманитарных наук, нейронаук и 

генетики, теологии и философии рассматриваются интегративные аспекты человека, общества и Вселенной. Представлена авторская 

духовно-генетическая парадигма жизни и здоровья. Особое внимание отводится формированию интегративной духовно-нравственной 

личности на основе развития способностей человека к самовоспитанию, самообучению и самооздоровлению. Издание представляет 

интерес для преподавателей и студентов медицинских, гуманитарных и общеобразовательных учреждений.



38 Трошин, Владимир Дмитриевич. Онкоалгология *Электронный ресурс+ : монография : электронное 

издание комбинированного распространения /  В. Д. Трошин, И. Г. Терентьев ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2014. – Режим 

доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=3673. - Загл. с титул. экрана.

39 Формирование электронной информационно-образовательной среды непрерывного медицинского 

образования *Электронный ресурс+ : монография / В. М. Леванов, И. А. Камаев, С. Н. Цыбусов, А. Ю. 

Никонов ; Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (14 Мб). – Н.Новгород 

: НижГМА, 2016. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=4757. - Загл. с титул. 

экрана.

Рассмотрены современные требования к использованию информационно-телекоммуникационных технологий в медицинском вузе. 

Особое внимание уделено возможностям электронных технологий непосредственно в образовательном процессе на его различных этапах 

и для разных категорий обучаемых — студентов, практических врачей, организаторов здравоохранения. Рассмотрены технологические, 

организационные и методологические аспекты создания и развития электронной информационно-образовательной среды медицинского 

вуза в соответствии с действующим законодательством. Авторы в течение ряда лет занимаются практической деятельностью в сфере 

медицинской информатики, дистанционного образования, телемедицины, сопровождения web-сайтов. Подробно проанализирован опыт 

Нижегородской государственной медицинской академии в создании различных информационных ресурсов, реализации проектов 

образовательной и телемедицинской направленности. Рассмотрена организация деятельности подразделений вуза, непосредственно 

участвующих в этом процессе. Монография адресована профессорско-преподавательскому составу медицинских вузов, использующему 

дистанционные образовательные технологии.

40 Шидловский, Анатолий Сергеевич. Ранняя активизация вынужденно обездвиженных больных на примере 

хирургической клиники *Электронный ресурс+ /  А. С. Шидловский, Г. А. Бояринов, М. С. Акулов ; 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (13 Мб). – Н.Новгород : 

НижГМА, 2015. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=3674. - Загл. с титул. экрана.

Описан аппаратный комплекс, позволяющий придавать пациенту любое положение тела в пространстве (360° в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях одновременно) в сочетании с физическими нагрузками малой мощности на нижние конечности. Подробно 

рассмотрены методики управления воздействием на пациента по сердечно-сосудистому ответу и биохимическим показателям. Даны 

показания и противопоказания к назначению активизирующего лечения. Приведены варианты применения активизирующего лечения в 

ближайшие часы послеоперационного периода после вмешательств на органах грудной и брюшной полостей. Разработаны меры 

предупреждения осложнений и организационные вопросы внедрения этого метода. Для врачей-хирургов, реаниматологов и 

реабилитологов, студентов старших курсов медицинских вузов, интернов, клинических ординаторов, слушателей ИНМО.

41 Шкарин, Вячеслав Васильевич. Новые инфекции: систематизация, проблемы, перспективы *Электронный 

ресурс + : монография /  В. В. Шкарин, О. В. Ковалишена ; Нижегородская государственная медицинская 

академия. – Электрон. дан. (6 Мб). – Н.Новгород : НГМА, 2012. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=1848. - Загл. с титул. экрана.

В первой части монографии систематизированы обширные данные по новым возникшим инфекциям и новым возбудителям за последние 

60 лет, рассмотрены вопросы терминологии, периодизации, классификации, мониторинга и профилактики новых инфекций. Вторая часть 

содержит краткую характеристику более 100 новых нозологических форм инфекционных болезней. Монография предназначена для 

широкого круга специалистов в области инфекционной патологии, эпидемиологии, микробиологии и других медицинских  и 

биологических наук, интересующихся вопросами эволюции инфекционных болезней.

42 Шкарин, Вячеслав Васильевич. Термины и определения в эпидемиологии *Электронный ресурс+ : словарь 

/  В. В. Шкарин, А. С. Благонравова ; Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : НГМА, 2015. – Режим доступа : 

http://95.79.46.206/view.php?fDocumentId=3677. - Загл. с титул. экрана.

Словарь содержит около 3000 терминов и понятий из разных областей эпидемиологии, микробиологии, клиники инфекционных болезней, 

вирусологии, микологии, протозоологии, энтомологии, зоологии, методов эпидемиологических исследований применительно к 

инфекционной и неинфекционной патологии, доказательной медицины (клинической эпидемиологии), а также из смежных областей 

знаний, в той или иной степени касающихся эпидемиологии. Словарь ориентирован на врачей эпидемиологов, микробиологов, 

иммунологов, паразитологов, инфекционистов, организаторов здравоохранения, научных работников и практических врачей любых 

специальностей с учетом современного расширения границ эпидемиологии. Словарь будет полезен студентам медицинских и 

фармацевтических вузов, а также учащимся средних медицинских учебных заведений.

43 Ястребов, Д. Н. Использование препарата "Тексамен" в лечении болевых синдромов *Электронный 

ресурс+ :  пособие для врачей  /  Д. Н. Ястребов, М. В. Шпагин, В. В. Назаров ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (3 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2013. – Режим 

доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=2456. - Загл. с титул. экрана.

Цель пособия — помочь врачам в освоении современных методов купирования боли. Подробно рассмотрены патофизиологические 

процессы, протекающие в соединительной ткани. Предложена схема исследования информационно-структурной динамики боли. На 

основе клинического опыта авторов детально описана технология эпидуральной фармакотерапии. Дана оценка эффективности препарата 

“Тексамен” в лечении болевых синдромов различной локализации. Проанализированы результаты эпидуральной и региональной терапии 

этим препаратом. Пособие содержит клинические примеры, иллюстрировано фотографиями. Для врачей-неврологов, нейрохирургов, 

врачей, занимающихся проблемами стационарного лечения и реабилитации пациентов с острыми и хроническими болями.

44 Прахов, Андрей Валерьевич.

Клиническая электрокардиография в практике детского врача *Электронный ресурс+ : руководство для 

врачей / А. В. Прахов. – 3-е изд. – Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим 

доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5856. - Загл. с титул. экрана.

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. Книга предназначена в первую очередь для врачей-педиатров, а также может быть 

полезна начинающим кардиологам и врачам функциональной диагностики.

45 Клинические разборы трудных и редких случаев внутренней патологии *Электронный ресурс+ : 

практическое пособие / ред. А. В. Клеменов, И. В. Долбин. – 3-е изд., доп. и перераб. – Электрон. дан. (25 

Мб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6153. - Загл. с титул. экрана. 

Практическое пособие отражает богатый врачебный опыт сотрудников кафедры внутренних болезней и призвано дополнить 

теоретические сведения, приводимые в учебниках и учебных пособиях. Материалы издания позволят расширить медицинский кругозор 

читателя сведениями о терапевтических или смежных проблемах, редко встречающихся в клинической практике, а потому малоизвестных 

или недостаточно освещенных в специальной литературе. Выбранный авторами стиль клинического разбора превратит изучение пособия в 

интересное и увлекательное занятие, а многочисленные оригинальные фотографии помогут наглядно представить клинические и 

инструментальные проявления обсуждаемой патологии. Для врачей терапевтических специальностей и слушателей циклов 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по терапии, кардиологии, пульмонологии и гастроэнтерологии.



46 Медицинская реабилитация в практической медицине *Электронный ресурс+ : материалы VII 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, Нижний Новгород, 6 

октября 2017 г. / Нижегородская государственная медицинская академия ; редкол. Т. Е. Белоусова, Ю. А. 

Исраелян. – Электрон. дан. (967 Кб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=7041. - Загл. с титул. экрана. 

Представлены труды ведущих ученых различных регионов России и ближнего зарубежья, посвященные применению инновационных 

немедикаментозных технологий в лечебной и реабилитационной практике разных отраслей клинической медицины: неврологии, терапии, 

травматологии-ортопедии, педиатрии, пульмонологии, гинекологии и др. Доказательные исследования в области медицинской 

реабилитации и лечебной практики помогут врачам различных специальностей расширить лечебные и реабилитационные возможности. 

Издание предназначено для врачей всех клинических специальностей, занимающихся медицинской реабилитацией и оздоровлением 

пациентов.

47 Молодежь выбирает жизнь. Лучшие практики мероприятий антинаркотической направленности в 

студенческой среде *Электронный ресурс+ : сборник материалов Международного молодежного форума 

антинаркотической направленности / Нижегородская государственная медицинская академия ; ред. Г. А. 

Петрова, Ж. В. Никонова, С. В. Немирова. – Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – 

Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=7042. - Загл. с титул. экрана.

48 Прахов, Андрей Валерьевич. Неонатальная кардиология *Электронный ресурс+ : руководство для врачей / 

А. В. Прахов, Нижегородская государственная медицинская академия. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Электрон. дан. (13 Мб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6159. - Загл. с титул. экрана.

Систематизированы сведения об анатомии и эмбриологии сердца, внутриутробном, переходном и неонатальном кровообращении, 

функциональных и лабораторных методах диагностики, функциональных изменениях и заболеваниях сердца у новорожденных детей. 

Подробно описаны аномалии внутригрудного расположения сердца, врожденные пороки сердца, клинически значимые нарушения ритма 

и проводимости, врожденные кардиомиопатии, инфаркты миокарда, сердечная недостаточность, врожденная патология клапанного 

аппарата сердца, врожденные кардиты, врожденные аневризмы сердца, кардиопатии при эндокринных заболеваниях, поражения сердца 

при генетических синдромах, а также редкие заболевания сердца в неонатальном периоде и при часто встречающихся заболеваниях у 

новорожденных детей. Издание может служить настольной книгой для врачей неонатологов, детских кардиологов, педиатров, может быть 

полезно акушерам-гинекологам, врачам отделений детской реанимации и интенсивной терапии.

49 Суворов, А. В. Основы неотложной терапии шоковых состояний *Электронный ресурс+ : рекомендации для 

врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев, Нижегородская государственная медицинская 

академия. – 4-е изд. – Электрон. дан. (528 Кб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6718.

В рекомендациях с учетом современных достижений науки и практики описаны наиболее оптимальные способы и методы оказания 

неотложной помощи (первой и доврачебной, а также врачебной догоспитальной и квалифицированной медицинской). Для каждого 

шокового состояния описан комплекс необходимых лечебных мероприятий, аппаратных и лекарственных средств. Предложены 

современные алгоритмы и стандарты лечения. Показаны трудности и возможные осложнения при лечении шоковых состояний. 

Предназначено для врачей служб скорой медицинской помощи и общей врачебной практики терапевтов. Будет полезно врачам-интернам 

лечебного профиля.

50 Грехов, Александр Васильевич. Очерк истории социально-гуманитарного образования в Нижегородской 

медицинской академии *Электронный ресурс+ / А. В. Грехов, А. Н. Кежутин. – Электрон. дан. (646 Кб). – 

Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5860. - 

Загл. с титул. экрана.

Настоящее издание является плодом труда сотрудников кафедры социально-гуманитарных наук Нижегородской государственной 

академии. Проблемно-хронологически рассматривается процесс утверждения и развития комплекса дисциплин общественного профиля в 

учебно-воспитательной работе медицинского факультета Нижегородского государственного университета, Горьковского медицинского 

института и Нижегородской государственной медицинской академии за 1918-2016 гг. Издание адресовано как профессорско-

преподавательскому составу, аспирантам и студентам медицинских вузов, так и самому широкому кругу любителей истории.

51 Пироговские чтения *Электронный ресурс+ : материалы XXII научной конференции студентов и молодых 

исследователей, 28 ноября 2016 г. / Нижегородская государственная медицинская академия ; редкол. А. 

В. Грехов, А. А. Давыдов, О. С. Нагорных. – Электрон. дан. (863 Кб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – 

Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5370. - Загл. с титул. экрана. 

Сборник научных работ содержит материалы ХХII Пироговских чтений. В сборник вошли доклады, представленные студентами и 

молодыми исследователями вузов Нижнего Новгорода и других городов. Проблемы человека, общества, здорового образа жизни как 

ключевые проблемы конференции исследуются авторами в контексте социально-философского, биоэтического, исторического, 

культурологического и медицинского подходов.

52 Пироговские чтения *Электронный ресурс+ : материалы XXIII научной конференции студентов и молодых 

исследователей, 27 ноября 2017 г. / Нижегородская государственная медицинская академия ; редкол. А. 

В. Грехов, А. А. Давыдов, О. С. Нагорных. – Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – 

Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=7045. - Загл. с титул. экрана.

Сборник научных работ содержит материалы XXIII Пироговских чтений. В сборник вошли доклады, представленные студентами и 

молодыми исследователями вузов Нижнего Новгорода и других городов. Проблемы человека, общества, здорового образа жизни как 

ключевые проблемы конференции исследуются авторами в контексте социально-философского, биоэтического, исторического, 

культурологического и медицинского подходов.

53 Программа развития Нижегородской государственной медицинской академии на 2016–2020 годы 

*Электронный ресурс+ / Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (890 

Кб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=5371. - Загл. с титул. экрана.

54 Чуваркова, Ирина Михайловна. Проявления приема ингаляционных гормональных препаратов в полости 

рта при бронхиальной астме *Электронный ресурс+ : Монография / И. М. Чуваркова, Л. Н. Казарина, 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. дан. (1 Мб). – Н.Новгород : Изд-во 

НижГМА, 2017. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=7048. - Загл. с титул. экрана.

Представлена авторская концепция анализа проявлений (клинических, микробиологических, иммунологических) осложнений в полости 

рта у больных бронхиальной астмой, получающих ингаляционную гормональную терапию. Рассмотрена зависимость проявлений 

осложнений от таких факторов, как длительность заболевания и стаж приема ингаляционных гормональных препаратов. Предложены 

схемы комплексного лечения осложнений. Для врачей стоматологов, а также терапевтов и пульмонологов.

55 Революции как предмет научной и философской рефлексии. В 2 ч. Ч. 1 *Электронный ресурс+ : материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием (Н. Новгород, 23-24 апреля 2016 г.) / 

Нижегородская государственная медицинская академия ; редкол. А. В. Грехов, А. Н. Фатенков, А. С. 

Арапов, А. А. Давыдов. – Электрон. дан. (2 Мб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6854. - Загл. с титул. экрана.

В сборнике научных статей представлены различные подходы к анализу радикальных преобразований в социальной, научной и 

технической сферах жизни человеческого общества. Сборник адресован университетско-академическому сообществу всем, 

заинтересованным в осмыслении многоаспектного феномена революции.



56 Революции как предмет научной и философской рефлексии. В 2 ч. Ч. 2 *Электронный ресурс+ : материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием (Н. Новгород, 23-24 апреля 2016 г.) / 

Нижегородская государственная медицинская академия ; редкол. А. В. Грехов, А. Н. Фатенков, А. С. 

Арапов, А. А. Давыдов. – Электрон. дан. (934 Кб). – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – Режим доступа : 

http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6855. - Загл. с титул. экрана. 

В сборнике научных статей представлены различные подходы к анализу радикальных преобразований в социальной, научной и 

технической сферах жизни человеческого общества. Сборник адресован университетско-академическому сообществу всем, 

заинтересованным в осмыслении многоаспектного феномена революции.

57 Русская революция и современный мир. В 2 ч. Ч. 1 *Электронный ресурс+ : материалы Всероссийской 

научной конференции с международным участием (Н.Новгород, 22-23 апреля 2017 г.) / Нижегородская 

государственная медицинская академия, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского ; редкол. А. В. Грехов, А. Н. Фатенков, А. С. Арапов, А. А. Давыдов. – Электрон. дан. (2 Мб). – 

Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6196. - 

Загл. с титул. экрана.

В сборнике представлены статьи российских и зарубежных исследователей, освещающих диалектику представлений о глубинном смысле 

Великой российской революции, демонстрирующих процесс великого и трагичного революционного излома России, вскрывающих 

историческое значение и уроки 1917 года. Сборник адресован университетско-академическому сообществу и всем, неравнодушным к 

судьбам своего Отечества и всего мира.

58 Русская революция и современный мир. В 2 ч. Ч. 2 *Электронный ресурс+ : материалы Всероссийской 

научной конференции с международным участием (Н.Новгород, 22-23 апреля 2017 г.) / Нижегородская 

государственная медицинская академия, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского ; редкол. А. В. Грехов, А. Н. Фатенков, А. С. Арапов, А. А. Давыдов. – Электрон. дан. (1 Мб). – 

Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – Режим доступа : http://81.18.133.188/view.php?fDocumentId=6203. - 

Загл. с титул. экрана.

В сборнике представлены статьи российских и зарубежных исследователей, освещающих диалектику представлений о глубинном смысле 

Великой российской революции, демонстрирующих процесс великого и трагичного революционного излома России, вскрывающих 

историческое значение и уроки 1917 года. Сборник адресован университетско-академическому сообществу и всем, неравнодушным к 

судьбам своего Отечества и всего мира.


