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Электронные книги издательства «Логосфера»
Седьмое издание Классификации TNM - современные международные
стандарты описания и определения стадий и прогрессирования
онкологических заболеваний. Руководство включает обновленные
органоспецифические классификации для стадирования, определения
прогноза и лечения онкологических заболеваний. В издании
представлены новые классификации карциноидов желудочнокишечного
тракта, гастроинтестинальных стромальных опухолей, меланомы
слизистой оболочки верхних отделов дыхательной системы и
пищеварительной системы, карциномы из клеток Меркеля, саркомы
матки, внутрипечёночной холангиокарциномы, карциномы коры
надпочечников. В данном издании использованы новые подходы для
группировки новообразований по анатомическим стадиям и
прогностическим факторам. Новая прогностическая система,
дополняющая традиционную анатомическую, приведена для карцином
пищевода и предстательной железы.

Основная цель этого Атласа - точная демонстрация реальной анатомии и
доступные для понимания описания хирургических методик. Основным
принципом построения данной книги был и остается лаконичный текст и
многочисленные детальные рисунки и фотографии. Во второе издание
добавлено значительное количество новых фотографий и иллюстраций.
Новый раздел «Введение в анатомию таза» размещен в начале книги и
состоит из цветных иллюстраций, содержащих детальные изображения
анатомии таза. Добавлены новые главы о хирургическом оборудовании
и инструментах, применяемых в тазовой хирургии, о циторедуктивных
операциях при злокачественных опухолях яичников, о механическом и
вакуумном выскабливании стенок цервикального канала и полости
матки. В книгу также включена уникальная глава о хирургической
коррекции пола. Все разделы по хирургии тазового дна были
пересмотрены и приведены в соответствие с современным состоянием
этой динамично развивающейся области хирургии. Часть III,
посвященная эндоскопии, была значительно дополнена и теперь
включает новый раздел по гистероскопической хирургии, главу по
лапароскопической анатомии и новые фотографии в разделе по
цистоуретроскопии. Во второе издание также включена новая Часть IV, которая содержит чрезвычайно
важные для гинекологахирурга разделы по хирургии молочной железы, кишечника и трофобластической
болезни.
В настоящее время в связи с развитием видеоэндоскопии,
эндосонографии и представлений о заболеваниях толстой кишки и
терминального отдела подвздошной кишки, применение колоноскопии
значительно расширилось.
Автор как опытный эндоскопист представляет новейшие достижения
диагностики, технику и оперативные возможности колоноскопии, в том
числе мукозэктомию, эндосонографию, подробно останавливаясь на
методах остановки кровотечения и различных методах профилактики
(на клинических примерах). В книге представлены точные описания
методов исследования и диагностики, снабженные эндоскопическими и
эндосонографическими снимками и схемами, а также способы
предотвращения возможных осложнений.
Издание предназначено для подготовки гастроэнтерологов и
абдоминальных хирургов. Книга также может быть всеобъемлющим
справочником для интернистов, радиологов и врачей общей практики.
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В атласе представлены более 1200 цветных иллюстраций по всем
основным патологическим процессам, с которыми можно встретиться на
практике, а также при изучении курса патологии или при подготовке к
квалификационному экзамену по медицинским специальностям,
проводимому в США (USMLE). Принцип построения атласа соответствует
главам 7-го издания руководства «Основы патологии болезней Роббинса
и Котрана. Иллюстрации данного атласа дополняют рисунки,
представленные в этом руководстве. В атлас включены иллюстрации
наиболее важных рентгенологических изменений, которые отражают
реальные клинические проявления при конкретных заболеваниях.
Высококачественные иллюстрации имеют маркировку для определения
ключевых признаков патологических изменений. В каждом наблюдении
представлено комплексное описание ключевых морфологических
признаков, а также клинико-лабораторные данные по наиболее важным
разделам патологии. Картины макроскопических и микроскопических
изменений дополнены цветными рисунками и схемами, а также
соответствующими рентгенограммами. Атлас является прекрасным
изданием, содержащим необходимый объём сведений или справочных
материалов для читателя, имеющего различный уровень подготовки, студента, врача, научного работника.
Методики, появившиеся в последнее время, доступны практическим
гастроэнтерологам и расширили возможности диагностической эндоскопии,
улучшив визуальную диагностику и точность изъятия биопсийного
материала. Использование аппаратуры нового поколения будет несложным
для большинства специалистов, однако для полного понимания ее
возможностей необходимо хорошо разбираться в особенностях
видеоизображений, полученных с применением эндоскопии с функциями
высокого разрешения (HRE) и осмотра в узком световом спектре (NBI). С
целью помочь процессу обучения Дж. Коэн создал этот атлас, включающий
более 900 эндоскопических изображений. Данное издание акцентирует
внимание на обнаружении участков дисплазии при пищеводе Барретта,
язвенном колите и аденоматозных полипах толстой кишки. Для этих
заболеваний режим NBI особенно информативен, расширяя наш взгляд на
нормальные и патологические образования пищеварительного тракта.

Данное издание - всемирно известное руководство Е. Браунвальда
«Болезни сердца». В нем подробно рассматриваются изменения
эпидемиологической ситуации в мире, обсуждаются причины этих
перемен, значение отдельных факторов, дается прогноз на
перспективу. Немалый интерес вызовут главы о роли молекулярной
биологии и генетических факторов в развитии ССЗ. Обсуждаются
методы оценки состояния здоровья пациента и оценка результатов
различных методов обследования. В нескольких главах
рассматриваются патофизиологические механизмы развития различных
ССЗ, диагностика и лечение острых и хронических форм заболеваний.
Профилактическая кардиология представлена главами, посвященными
атеротромботическим осложнениям и их факторам риска. Подробно
изложены немедикаментозные методы профилактики и реабилитации
больных ССЗ, а также медикаментозные методы коррекции факторов
риска и клинически выраженных форм ССЗ. Большой раздел посвящен
ССЗ, обусловленным атеросклерозом. Обстоятельно рассматриваются
такие болезни сердца и сосудов, как врожденные заболевания и пороки
сердца, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит, злокачественные
новообразования, болезни перикарда, легочная гипертензия, травмы
сердца, поражения сердца при СПИДе и различных токсических воздействиях. Интерес представляют главы,
характеризующие психические и поведенческие аспекты ССЗ. Дополняют тексты многих глав Рекомендации
АСС и АНА с указанием класса рекомендаций.
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Издание предназначено для широкого круга специалистов, занимающихся фундаментальными проблемами
ССЗ и вопросами клинической практики.

В руководстве на основе клинических наблюдений описаны
общие принципы разработки и проведения физических
упражнений, освещены вопросы питания и психологической
поддержки пациентов, а также оптимальные средства
диагностики и лечения в конкретном случае. В книге
представлены наиболее распространенные сердечные
заболевания и программы кардиореабилитации больных
ишемической болезнью сердца, с врожденными сердечнососудистыми заболеваниями, лиц после кардиохирургических
вмешательств, а также страдающих поражением
периферических артерий.
Данное издание представляет собой уникальное практическое
руководство для врачей и направлено на помощь в ведении
пациентов с использованием мер, способствующих оптимизации
состояния их здоровья.

Основу данной книги составил архив клиникорентгенологических наблюдений, собранный авторами в
течение ряда лет. Авторы не стремились к подробному
описанию клинико-рентгенологической диагностики
многочисленных заболеваний бронхолёгочной системы.
Материал излагается кратко, почти тезисно и отражает
наиболее важные сведения об основной патологии органов
дыхания.
Цель книги - отражение вопросов клинической картины и
рентгенодиагностики распространённых бронхолёгочных
заболеваний в условиях муниципальных учреждений
здравоохранения с позиции врача общей практики.
Предназначено для терапевтов, семейных врачей, студентов
медицинских вузов.

Третье издание значительно переработано и обновлено, но
продолжает традицию предыдущих изданий. В книгу включены
более 1500 цветных фотографий, иллюстрирующих основные
клинические признаки и симптомы разных заболеваний, а также
эндоскопические снимки, эхограммы, электрокардиограммы и
таблицы, объединяющие и систематизирующие различные
данные. В данное издание добавлен новый раздел по
анафилаксии, внесены существенные изменения и дополнения
в разделы о ВИЧ-инфекции, прионных болезнях (в том числе
болезни Крейтцфельдта-Якоба), хронических обструктивных
болезнях легких, заболеваниях предстательной железы,
тромбофилии, мигрени и эпилепсии.
Книгу можно использовать как пособие по клинической
медицине, а также в качестве краткого цветного дополнения к
более подробным руководствам по врачебной практике. В
любом случае иллюстрации признаков и симптомов, встречающиеся в клинической медицине,
будут полезны как студентам медицинских вузов, так и практикующим врачам.
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Это классическое издание охватывает широкие области
офтальмологии. Книга переведена на многие языки, выдержала
пять изданий и признана всемирным бестселлером. В издании
систематизирован научный и исследовательский материал,
сопровождаемый многочисленными превосходными цветными
иллюстрациями. Текст шестого издания переработан, обновлен
и дополнен главами: Методы исследования глаза, Техники
визуализации, Пороки развития и аномалии, Нарушения,
вызванные лекарственной терапией. Главная цель нового
издания осталась неизменной: обеспечить начинающего врача
систематизированными и доступными знаниями в области
офтальмологии, а более опытному - дать современную
справочную информацию.

Издание представляет собой краткое, хорошо
иллюстрированное руководство по всем аспектам диализа.
Второе издание полностью переработано, в него включен
полный обзор методик, процессов и оборудования,
применяемого в практике клинического диализа, приведены
примеры расчетов, а также описания возможных осложнений
диализа. В руководстве освещены основные клинические
проблемы, связанные с почечной недостаточностью, гипертензия, анемия и почечная остеодистрофия.

Кокрановское руководство «Беременность и роды» содержит
наиболее доказательные данные в области помощи женщинам в
важный момент их жизни.
Этими данными должны руководствоваться практикующие
врачи, акушерки, студенты и родители. Логическая
последовательность глав и предметный указатель позволяют
быстро найти резюме более 400 Кокрановских систематических
обзоров.
Эта книга является как самостоятельным источником
информации, так и ориентиром в поисках полных обзоров
Кокрановской библиотеки.
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Какие лекарственные средства можно назначать во время
беременности и грудного вскармливания? С какими
нежелательными эффектами препаратов необходимо считаться?
Инструкции по применению лекарственного препарата,
подготовленные фирмой-производителем, Красный список,
учебники по фармакологии и токсикологии часто содержат
неполную информацию, а иногда даже вводят в заблуждение.
Руководство «Лекарственная терапия в период беременности и
лактации» дает возможность быстро отыскать необходимые
лекарственные средства. Все главы нового издания
переработаны или написаны заново с учетом современного
состояния рынка лекарственных препаратов. Значительно
расширены следующие разделы: Иммуномодуляторы и лечение
ревматических заболеваний, Психофармакологические
средства, Антиэпилептики, Цитостатики, Вакцины и
иммуноглобулины, Рентгенологические исследования,
диагностические средства и радиоактивные изотопы,
Промышленные химические вещества и загрязнители окружающей среды, Гомеопатические и
фитотерапевтические средства, Лекарственная терапия отца.
Руководство предназначено для врачей всех специальностей, акушеров, фармацевтов,
консультантов по грудному вскармливанию и других работников здравоохранения.
Первое издание на русском языке классического учебника
Артура Гайтона «Медицинская физиология» сохраняет все
традиции Артура К. Гайтона и Дж. Э. Холла в представлении
ключевых концепций физиологии в ясной и привлекательной
форме. Учебник охватывает все главные системы организма
человека, уделяя особое внимание их взаимодействию,
вопросам гомеостаза и патофизиологическим проблемам.
Учебник отличается обновленным полноцветным дизайном, что
делает его более привлекательным, а также облегчает
понимание и усвоение материала. В книге более 800 рисунков,
включая кардиограммы, а учебный материал содержит самые
последние сведения в области медицинской физиологии.
Допущен Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Биология" и специальности "Физиология".
Предыдущие издания этого широко известного атласа стали базовыми
учебными пособиями для понимания студентами функций центральной
нервной системы при изучении нейроанатомии. В новом издании атласа
сохранена клиническа направленность изложения материала. Цель
атласа - помочь студентам просто и быстро перейти от теоретических
предметов к клиническим дисциплинам. В новое издание атласа были
внесены необходимые изменения: добавлены свыше 110 новых
результатов нейровизуализации (МРТ и КТ) и иллюстраций, включая
цветные схемы и срезы мозга, подчеркивающих связь анатомии и
клиники; анатомия ствола и спинного мозга представлены в типичных
клинических диагностических проекциях; расположение некоторых
рисунков было изменено в соответствии с клинической ориентацией; в
ряде случаев к рисункам из предыдущих изданий были добавлены МРТ
и КТ, чтобы как можно яснее показать анатомо-клинические
корреляции.
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Добавлена новая глава 9, включающая 239 вопросов, большинство из которых входят в Медицинский
экзамен для получения лицензии на работу в США (USMLE). Все вопросы сопровождают ответы с
объяснениями.

Данное издание Оперативное акушерство Манро Керра,
выпущенное к столетнему юбилею руководства, предлагает
современный взгляд на родовспоможение, основанный на
новейших публикациях. Со времени первого появления в печати
работы Манро Керра акушерская помощь была значительно
усовершенствована, что привело к снижению уровня
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В
этом издании продолжено изложение важнейших клинических и
хирургических принципов, а также описана тактика ведения
пациентов в условиях хорошо оснащенных стационаров и при
ограниченном доступе к медицинским ресурсам. Руководство
будет полезно как обучающимся, так и практикующим
акушерам.

Руководство подготовлено известным в мире офтальмологом с
целью помочь клиницистам быстро и точно дифференцировать
различные офтальмологические заболевания. В издание вошло
более 1300 иллюстраций, в том числе ангиограммы и
томограммы. Сжатый и систематизированный текст, разделение
заболеваний с учетом их этиологии, клинической картины,
симптомов, методов исследования, а также сопутствующей
офтальмологической и системной патологии помогут
специалисту правильно поставить диагноз. Отдельная глава
посвящена дифференциальной диагностике системных
заболеваний с вовлечением органов зрения. Данное
руководство будет особенно полезно обучающимся и
повышающим квалификацию офтальмологам.

Понимание и правильная интерпретация данных ЭКГ порой
вызывает затруднение не только у студентов, но и у опытных
врачей. В пособии предлагается новый подход в изложении
материала, который заключается в сочетании диаграмм атласа
по электрокардиографии и учебника, содержащего основные
понятия электрофизиологии. Пособие разделено на главы, в
которых с помощью более 230 иллюстраций детально
разбираются нарушения ритма и проводимости, ишемическая
болезнь сердца и другое. Основной упор сделан на изучение и
понимание, а не на запоминание.
Книга начинается с описания анатомических и электрофизиологических принципов работы
сердца. Для каждого состояния приведена электрокардиограмма, сопровождаемая упрощенной
диаграммой, которая позволяет увидеть характерные особенности. Цветные схемы детально
отражают ситуации, а краткий текст описывает механизмы, изменения на ЭКГ, этиологию,
дифференциальный диагноз и лечение. Компактное, отлично оформленное и удобное в
использовании пособие Простой анализ ЭКГ поможет Вам правильно, быстро и уверенно
интерпретировать фактически любую электрокардиограмму.
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Представленный в книге материал отражает практически все
случаи патологии роговицы и придаточного аппарата глаза: от
опухолей, дистрофий и воспалительных заболеваний до случаев
системной патологии с вовлечением роговицы. В издание также
включены разделы, посвященные травмам и хирургическим
аспектам патологии роговицы. Интерпретация фотоснимков
выполнена всемирно известными международными экспертами в
области заболеваний роговицы, которыми были разработаны
новые технологии в диагностике и лечении данных видов
патологии. Во втором издании раздел по рефракционной
хирургии исправлен и дополнен с учетом современных
передовых достижений в этой области, а также включены новые
разделы по молекулярной биологии и клиническим проявлениям
заболеваний глаз при поражении химическим и биологическим
оружием. Атлас обеспечит практикующих врачей современной
информацией по заболеваниям роговицы и окажет незаменимую
помощь при обследовании пациентов и их лечении.

В этой уникальной монографии рассматриваются все аспекты
механической и немеханической травмы глазного яблока: от
роговицы до сетчатки. В книге содержатся практические
рекомендации, касающиеся таких острых проблем, как
временное кератопротезирование, имплантация искусственной
радужки и профилактическая хориоретинэктомия. Информация
основана на имеющихся эпидемиологических и клинических
данных по диагностике и лечению травм глазного яблока. Книга
существенно поможет офтальмологам и врачам неотложной
помощи в принятии оптимального решения при оказании
помощи пострадавшему.

Третье, основательно переработанное издание книги
Фармакология: клинический подход подготовлено авторами с
использованием нового подхода к изучению фармакологии, уже
примененного при создании первых двух изданий: описаны
лекарственные вещества и механизмы их действия в контексте
заболеваний, для лечения которых эти лекарства
предназначены. В книгу включены самые современные данные
о механизмах действия лекарственных средств на
молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях. Более
600 высококачественных цветных иллюстраций, а также
текстовые вставки с ключевой информацией в суммарном виде
и таблицы помогают читателю понять комплексные способы
применения современных препаратов для лечения заболеваний.
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В третье издание добавлены разделы, посвященные лекарственной терапии пожилых людей,
беременных и детей.
Предыдущие издания «Цветного атласа гистологии» помогали
студентам изучать структуру и функцию тканей и органов на
клеточном уровне. Четвёртое издание Атласа предоставляет
медикам и биологам 390 микрофотографий, 39 электронограмм
и 43 схем, раскрывающих гистологическое строение основных
тканей и всех систем органов человека. Каждая глава атласа
начинается с введения и включает цветные схематические
иллюстрации, в которых кратко рассматриваются основные
понятия, необходимые для понимания гистологии. Вставки
<Клинические аспекты> по ходу изложения текста раскрывают
связь гистологической информации с основами медицинской
практики. Чтобы помочь студентам применять гистологические
концепции на практике, в главы Атласа также включена
информация о патологических аспектах. «Цветной атлас
гистологии», написанный чётко и кратко, широко известен
сочетанием художественного оформления и клинического
подхода к изложению материала.
Студенты также оценят компактный размер книги, удобный для использования ее в лаборатории.

Атлас содержит замечательную подборку фотографий,
большинство из которых сделано во время вскрытия, с
незафиксированных препаратов. Макропрепараты отображены
во всеобъемлющем диапазоне болезней. Фотографии
сопровождаются информативным и в то же время лаконичным
текстом. Также для рассмотрения патологии в клиническом
контексте в новое издание атласа включены клинические и
эндоскопические изображения.
Атлас, несомненно, представляет большой интерес для
студентов и специалистов, как в качестве самостоятельного
пособия, так и в качестве вспомогательной литературы к
стандартному учебнику патологической анатомии.

