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ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 1

Медицина. Фармакология

Атеросклероз: иммуногенетические и метаболические аспекты патогенеза : 
монография / Е.П. Турмова, Е.В. Маркелова, Е.А. Чагина ; под ред. Е.В. 
Маркеловой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 171 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1869568.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  монографии  представлены  современные  данные  о  воспалительной  теории  атеросклероза.
Изложены  сведения  отечественных  и  зарубежных  исследователей,  касающиеся  роли  системы
цитокинов,  показателей  деградации  межклеточного  матрикса  и  адипокинов  в  активации
иммуновоспалительного  повреждения  артериальной  стенки.  Приводятся  результаты  авторских
исследований  об  особенностях  и  закономерностях  иммуногенетических  звеньев  патогенеза  при
разных клинических вариантах атеросклероза.
Предназначена  для  аллергологов-иммунологов,  врачей  клинической  лабораторной  диагностики,
терапевтов, кардиологов, а также для студентов медицинской вузов.

Код для заказа: 777627.01.01 Цена: 730,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1869568

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 2

Медицина. Фармакология

Бедренная грыжа : монография / В.И. Белоконев, С.Ю. Пушкин, Н.С. Бурнаева [и 
др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 152 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1856330.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография  посвящена  патогенезу,  клинике  и  лечению  больных  с  бедренной  грыжей.  Изложены
анатомия  сформированного  бедренного  канала,  варианты  расположения  грыжи,  классификации,
клиника  и  диагностика  неосложненной  и  осложненной  бедренной  грыжи.  Приведены  данные  о
возможности инструментальных методов (рентгеновского, УЗИ, КТ, а также лазерной спектроскопии)
для оценки состояния надкостницы лонной кости. Приведен исторический обзор операций у больных
с  бедренной  грыжей.  Предложен  способ  лечения  неосложненной  бедренной  грыжи  с  описанием
нового  варианта пластики  бедренного  канала при разрушении надкостницы лонной кости.  Описаны
тактика  и  техника  операций  у  пациентов  с  ущемленной  грыжей  с  простым  и  с  осложненным
течением. Представлены результаты лечения в зависимости от используемых способов и вариантов
завершения операций.
Рассчитана  на  врачей-хирургов,  студентов,  ординаторов,  аспирантов  и  научных  работников,
занимающихся изучением проблем экспериментальной и клинической герниологии.

Код для заказа: 770894.02.01 Цена: 650,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1856330

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 3

Медицина. Фармакология

Взаимодействие антигенов с антителами и с иммунокомпетентными клетками 
(количественные аспекты) : монография / Н.Г. Титова. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 186 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  монографии  представлен  новый  взгляд  на  оценку  наблюдаемых  в  экспериментах  явлений  в
вирусологической  и  иммунологической  практике  с  учетом  дозовой  неоднородности
взаимодействующих компонентов.
В первой главе рассматривается процесс нейтрализации дискретных частиц (одиночных вирионов и
их  конгломератов).  Данный  процесс  изучен  в  соответствии  с  теорией  Клотца,  учитывающей
неоднородность  частиц  по  размеру  в  белковых  системах.  Определена  фактическая  сущность  ряда
явлений,  обычно  расцениваемых  как  взаимодействие  вируса  с  антителами  большей  или  меньшей
авидности.  Во  второй  главе  впервые  представлены  экспериментальные  доказательства  того,  что  в
иммуноферментном  анализе  взаимодействие  антигена  со  специфическими  антителами
соответствует известным закономерностям физико-химической адсорбции. На основе этого создана
модель взаимодействия компонентов при разных количественных соотношениях. 
В третьей главе описана новая концептуальная модель иммунного ответа лимфоцитов, учитывающая
дозовую  неоднородность  воздействия  и  свойства  антигена.  По-новому  трактуются  процессы,
происходящие в герминальных центрах.
Предназначена  для  специалистов  в  области  вирусологии  и  иммунологии,  аспирантов  и  студентов
высших учебных заведений биологического и медицинского профилей.

Код для заказа: 730437.02.01 Цена: 730,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1853122



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 4

Медицина. Фармакология

Комплексная нелекарственная коррекция климактерических расстройств у 
пациенток с метаболическим синдромом : монография / Р.Р. Бериханова, И.А. 
Миненко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 251 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1599004.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография  посвящена  комплексной  нелекарственной  коррекции  климактерических  расстройств  у
пациенток  с  метаболическим  синдромом  в  периоде  менопаузального  перехода.  Изложены
современные  представления  о  климактерическом,  метаболическом  синдромах,  проведен  обзор
современных подходов к их лечению. 
Представлена  комплексная  персонифицированная  система  немедикаментозной  коррекции
функциональных  нарушений  у  пациенток  с  метаболическим  синдромом  и  климактерическим
синдромом  легкой  и  средней  степени  тяжести  в  периоде  менопаузального  перехода,  включающая
преформированные  лечебные  факторы  (вибротерапию,  хромотерапию,  аэроионотерапию,
музыкотерапию (мелотерапию), ароматерапию), лечебную физкультуру с тренировкой мышц тазового
дна, питьевую бальнеотерапию, витамины и минералы на фоне модификации образа жизни.
Разработан  алгоритм  динамического  клинико-лабораторного  обследования  женщин  с
климактерическими расстройствами легкой и средней степени тяжести и метаболическим синдромом
в  периоде  менопаузального  перехода,  включающий  общеклиническое  обследование,  оценку
алиментарного,  тиреоидного,  психоэмоционального,  гинекологического,  урологического  статусов,
состояния  микробиоты  кишечника,  функции  гипоталамо-гипофизарного  комплекса,  биохимического
профиля  крови,  гемостаза,  уровней  маркеров  воспаления,  оценку  состояния  скелетно-мышечной
системы, сексуальной функции,  позволяющий получить представление о состоянии  психического и
физического  здоровья  пациенток,  оценить  эффективность  комплекса  проводимых  мероприятий,
оптимизировать терапевтическую тактику.
Адресована  широкому  кругу  читателей,  интересующихся  женским  здоровьем.  Может  быть  полезна
студентам,  аспирантам,  преподавателям  медицинских  вузов,  врачам  —  акушерам-гинекологам,
эндокринологам, кардиологам, специалистам восстановительной медицины.

Код для заказа: 758410.01.01                                     Цена: 1280,00 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1599004



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 5

Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях детского возраста : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2022. — 223 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1042604.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  представлено  содержание  основных  разделов  дисциплины,  а  также  включены
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлениям подготовки  «Физическая  культура»  и
«Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  (адаптивная  физическая
культура)».
Гриф

Код для заказа: 717627.02.01 Цена: 850,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1838747

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 6

Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях людей пожилого возраста : 
учебное пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов [и др.]. — Москва 
: ИНФРА-М, 2022. — 219 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлены  вопросы,  отражающие  содержание  курсов  дисциплин  «ЛФК  и
массаж», «Физическая реабилитация», а также курса специализации АФК «ЛФК в гериатрии».
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  и  направлениям  подготовки
«Физическая  культура»  и  «Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья
(адаптивная физическая культура)», инструкторов ЛФК.
Гриф

Код для заказа: 758397.02.01 Цена: 830,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1846435

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 7

Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной системы : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 
164 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042623.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Предназначено  для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения  направлений  подготовки  49.03.01
«Физическая  культура»,  49.03.02  «Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья  (адаптивная  физическая  культура)»,  изучающих  дисциплину  «Лечебная  физическая
культура».
Гриф

Код для заказа: 717630.02.01 Цена: 680,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1830783

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 8

Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной системы : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 
164 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Для  студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования,  обучающихся  по
специальностям  49.02.01  «Физическая  культура»,  49.02.02  «Адаптивная  физическая  культура»,
изучающих дисциплину «Лечебная физическая культура».
Гриф

Код для заказа: 758402.02.01 Цена: 740,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1896446

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 9

Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2022. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  DOI 
10.12737/1042644.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Предназначено  для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения  направлений  подготовки  49.03.01
«Физическая  культура»  и  49.03.02  «Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья  (адаптивная  физическая  культура)»,  изучающих  дисциплину  «Лечебная  физическая
культура».
Гриф

Код для заказа: 717631.02.01 Цена: 650,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1862395

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 10

Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при травмах : учебное пособие / Т.В. Карасёва, 
А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова ; под общ. ред. Т.В. Карасёвой. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1042614.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено  для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения  направлений  подготовки  49.03.01
«Физическая  культура»,  49.03.02  «Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья  (адаптивная  физическая  культура)»,  изучающих  дисциплину  «Лечебная  физическая
культура».
Гриф

Код для заказа: 717629.02.01 Цена: 620,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1838749

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при травмах : учебное пособие / Т.В. Карасёва, 
А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова ; под общ. ред. Т.В. Карасёвой. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 140 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по  специальностям  49.02.01  «Физическая  культура»,  49.02.02  «Адаптивная  физическая  культура»,
изучающих дисциплину «Лечебная физическая культура».
Гриф

Код для заказа: 757844.02.01 Цена: 620,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1852172

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Малоинвазивная ургентная панкреатобилиарная хирургия у пациентов старших 
возрастных групп : монография / Ю.С. Винник, С.В. Миллер, О.В. Теплякова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 276 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1863100.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  монографии  приведено  сравнение  результатов  использования  карбоксиперитонеума  и
лапаролифта  при  выполнении  видеолапароскопической  холецистэктомии  и  оценка  эффективности
применения инструментов авторской конструкции при выполнении холецистэктомии из мини-доступа
по  поводу  деструктивных  форм  острого  холецистита.  Определена  рациональная  хирургическая
тактика  при  осложненных  формах  острого  холецистита.  Изучена  эффективность  применения
лапаролифта  в  стартовом  оперативном  лечении  больных  острым  панкреатитом  тяжелой  степени  с
высоким  операционно-анестезиологическим  риском.  Исследована  динамика  метаболических
проявлений системного хирургического стресс-ответа при хирургическом лечении больных пожилого
возраста с ургентной патологией панкреатобилиарной зоны.
Иллюстрирована оригинальными рисунками и интраоперационными фотографиями.
Для  хирургов  общего  профиля,  анестезиологов,  реаниматологов,  аспирантов  медицинских
университетов и академий.

Код для заказа: 775278.01.01 Цена: 1290,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1863100

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Медицинская паразитология : учебное пособие / М.Д. Новак, А.И. Новак, С.В. 
Енгашев. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 342 с. : ил. — (Высшее образование: 
Специалитет). — DOI 10.12737/1842524.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Учебное  пособие  включает  различные  аспекты  общей  паразитологии,  эпидемиологии,  диагностики,
профилактики  инвазионных  болезней  человека:  протозоозов,  гельминтозов,  арахноэнтомозов.  По
каждой нозологической форме предусмотрен контроль теоретической подготовки студентов.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стендартов  высшего
образования последнего поколения.
Предназначено  для  подготовки  студентов  лечебного,  педиатрического  и  медико-профилактического
факультетов по дисциплине «Медицинская паразитология».
Гриф

Код для заказа: 758704.02.01 Цена: 1600,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1898603

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Основы патологии : учебник / А.И. Тюкавин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 344 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1242551.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебнике  раскрыты  понятия  здоровья  и  болезни,  изложены  современные  представления  о
причинах  и  условиях  возникновения  актуальных  видов  патологии.  Показано  значение
молекулярно-генетических  факторов  наследственности  и  реактивности  в  формировании  типовых
патологических  процессов.  Описаны  основные  закономерности  и  особенности  проявлений
нарушения  функций  органов  и  систем  при  различных  видах  патологии.  Особое  внимание  уделено
причинам  и  механизмам  развития  социально  значимых  заболеваний  сердца  и  сосудов,  головного
мозга, органов дыхания и других жизненно важных систем организма. В отдельном разделе учебника
представлены  современные  сведения  по  оказанию  первой  помощи.  Описаны  критерии  безопасных
условий для оказания первой помощи; основные клинические проявления неотложных состояний при
несчастных случаях,  травмах,  отравлениях и  заболеваниях.  Представлен перечень мероприятий по
оказанию первой помощи при угрожающих жизни людей состояниях.
В  облачном  сервисе  размещено  видео  базового  алгоритма  проведения  сердечно-легочной
реанимации в условиях аптеки или офиса.
Написан  в  соответствии  с  программой  учебной  дисциплины «Основы патологии»  по  специальности
33.02.01  «Фармация»  и  относится  к  учебно-методическим  изданиям  цикла  общепрофессиональных
дисциплин для студентов фармацевтических техникумов.
Гриф

Код для заказа: 742746.01.01 Цена: 1360,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1242551
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Медицина. Фармакология

Прогноз послеоперационного течения мочекаменной болезни : монография / А.Г. 
Бережной, С.С. Дунаевская, Ю.С. Винник. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 199 с. — 
(Научная мысль). — DOI 10.12737/1863093.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  монографии,  посвященной  исследованию  мочекаменной  болезни,  последовательно  освещены
вопросы  этиологии,  классификации,  диагностики  и  современных  принципов  лечения  уролитиаза.
Отдельным  вопросом  рассмотрены  проблемы  послеоперационных  осложнений  в  хирургии  и
урологии,  приведены  данные  по  оригинальным  способам  прогноза  развития  геморрагических  или
воспалительных  осложнений  в  послеоперационном  периоде  при  уролитиазе.  Особое  внимание
уделено  вопросам  неспецифической  иммунной  защиты,  показателям  иммунного  статуса  и  системе
гемостаза  при  развитии  осложнений  в  послеоперационном  периоде.  Представлен  раздел  оценки
структурно-функционального состояния лимфоцитов при развитии осложнений в послеоперационном
периоде путем оценки блеббинга плазматической мембраны клетки.
Предназначена  для  урологов,  хирургов  общего  профиля,  ординаторов,  обучающихся  по
специальности «Урология». Может быть полезна врачам других специальностей и студентам старших
курсов высших медицинских учебных заведений.

Код для заказа: 765988.01.01 Цена: 900,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1863093

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Протеинурия в клинической практике : монография / Е.С. Крутиков, Г.Н. 
Кошукова, Л.В. Польская [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 139 с. — (Научная 
мысль). — DOI 10.12737/monography_5bbb6767511890.08720040.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена актуальной проблеме современной клинической медицины — протеинурии.
Появление белка в моче часто является симптомом поражения почек, имеет важное диагностическое
и  прогностическое  значение.  Широкое  распространение  протеинурии  среди  больных  различными
заболеваниями делает эту проблему насущной и изучаемой. 
Рассчитана  на  большой  круг  читателей:  от  студентов  медицинских  вузов  до  врачей  различных
специальностей.

Код для заказа: 680302.02.01 Цена: 670,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1860851

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью: состояние и 
направления развития : монография / Е.М. Старобина, А.Г. Рябоконь, Е.О. 
Гордиевская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 235 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1863105.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена вопросам профессиональной реабилитации лиц с  инвалидностью с  учетом
современных позиций, изложенных в Конвенции ООН о правах инвалидов и в Концепции развития в
Российской  Федерации  системы  комплексной  реабилитации  и  абилитации  лиц  с  инвалидностью,  в
том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года. Дается анализ актуальной нормативной
базы,  состояния  занятости,  потребности  в  мерах  профессиональной  реабилитации.  Представлены
основные  методические  подходы  к  решению  вопросов  оценки  трудовых  возможностей  человека  и
раскрывается  роль  учреждений  медико-социальной  экспертизы  и  службы  занятости  населения  в
решении  вопросов  профессиональной  реабилитации.  Описываются  современные  технологии
профессиональной  ориентации,  профессионального  образования  и  профессиональной  подготовки,
трудоустройства и производственной адаптации лиц с инвалидностью. 
Для  широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами  реабилитации  лиц  с  инвалидностью.
Может  быть  полезна  студентам,  аспирантам  и  преподавателям  медицинских,  педагогических,
социологических и экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 775860.01.01 Цена: 1010,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1863105
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Медицина. Фармакология

Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами 
физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1070927.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  рассматриваются  основные  концепции,  теоретические  и  методологические
подходы  к  оценке  состояния,  функционирования  и  развития  человека  и  его  отдельных  органов  и
подсистем  в  структуре  жизнедеятельности,  основные  закономерности  протекания  организменных  и
поведенческих  процессов,  обеспечивающих  адаптацию  человека  к  внешней  среде  и
результативность поведения в условиях конкретной деятельности.
Рассматриваются  значения  понятия  «здоровье»  в  самом  широком  его  значении:  физическое,
социальное,  духовное,  —  а  также  способы,  методы  и  тесты  обследования  функционального
состояния  человека  и  различных  организменных  систем  и  органов.  Даются  статистически
обоснованные характеристики  нормы здоровья  и  отдельных  его  составляющих,  влияние  различных
средств,  способов,  методов  и  технологий  развивающей  и  оздоровительной  направленности  на
формирование механизма адаптации к условиям деятельности и внешней среды.
Предлагаются  опробованные  в  практике  и  отобранные  по  степени  результативности  средства,
методы  и  технологии  коррекции  функциональных  систем  организма,  обеспечивающих  высокую
работоспособность, здоровье и результативность поведенческих реакций и предметной деятельности
в целом.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Предназначено  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей,  интересы  которых  связаны  с
проблемами адаптации человека к среде и профессиональной деятельности.
Гриф

Код для заказа: 648868.02.01                                    Цена: 1024,90 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1070927
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Медицина. Фармакология

Теория сестринского дела : учебник / Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. 
Пьяных, Ю.В. Бурковская. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 214 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебнике  освещен  широкий  круг  вопросов  теории  сестринского  дела.   Подготовлен
преподавателями  кафедры  управления  сестринской  деятельностью  и  социальной  работы  Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. 
Адресован  студентам  учреждений  среднего  профессионального  образования,  высших  учебных
заведений, обучающимся по программам «Сестринское дело». Окажет реальную помошь студентам
повышенного  уровня  образования  по  специальности  «Сестринское  дело»,  слушателям  курсов
переподготовки и повышения квалификации, медицинским сестрам и врачам.
Гриф

Код для заказа: 705354.02.01 Цена: 820,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1818807

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Хирургические вмешательства в комплексном лечении туберкулеза легких. 
Предоперационное планирование с 3D-моделированием : монография / Е.А. 
Бородулина, А.В. Колсанов, П.В. Рогожкин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 187 с. 
— (Научная мысль). — DOI 10.12737/1859979.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография  посвящена  важной  медико-социальной  проблеме  —  повышению  эффективности
лечения  больных  туберкулезом  с  помощью  хирургических  вмешательств.  Оценка  эффективности
хирургического  лечения  в  отдаленном  периоде  позволила  установить  основные  управляемые
факторы  риска  реактивации  туберкулезного  процесса  в  послеоперационном  периоде.  Доказано
влияние  сроков  применения  хирургического  лечения  на  отдаленные  результаты  хирургического
лечения и формирование лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза.
Представлен  инновационный  подход  предоперационного  планирования  с  помощью  компьютерного
3D-моделирования  посредством  программы  «Автоплан»  для  планирования  оперативных
вмешательств  на  легких.  Предлагается  персонифицированный  подход  при  выборе  хирургического
лечения и усовершенствование тактики предоперационной подготовки.
Предназначена для врачей — торакальных хирургов, фтизиатров.

Код для заказа: 773008.01.01 Цена: 840,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1859979

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru
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(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
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