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Медицина. Фармакология

Анализ плоидометрических и морфометрических параметров 
почечно-клеточного рака: клинико-морфологические сопоставления : 
монография / А.Ю. Долгатов, В.В. Климачев, Т.М. Черданцева, И.П. Бобров. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 147 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c7fc302cc0609.31317898.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография  посвящена  современным  возможностям  диагностики  почечно-клеточного  рака
и  прогнозу  выживаемости  послеоперационных  больных  с  использованием  плоидометрических
и морфометрических методов исследования.
Представляет  интерес  для  врачей-урологов,  онкологов,  патологоанатомов,  научных  работников,
занимающихся  вопросами  диагностики  почечно-клеточного  рака  и  последующего  прогнозирования
послеоперационной выживаемости больных.

Код для заказа: 700540.01.01 Цена: 590,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1005505

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 
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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
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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
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Восстановительная терапия церебральных нарушений у больных хронической 
обструктивной болезнью легких на этапе санаторно-курортной реабилитации : 
монография / И.В. Кунцевская, Г.М. Кушнир, Ю.В. Бобрик. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 160 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1045706.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  монографии  впервые  изложены  современные  представления  о  комплексной  восстановительной
терапии церебральных нарушений у больных хронической обструктивной болезнью легких на этапе
санаторно-курортной  реабилитации.  Применение  приведенных  данных  в  практической  медицине
позволит  повысить  эффективность  диагностик,  терапии,  реабилитации  церебральных  нарушений  у
больных  хронической  обструктивной  болезнью  легких  и  сформировать  у  студентов,  ординаторов,
аспирантов  медицинских  вузов,  врачей-неврологов,  физиотерапевтов,  пульмонологов,  терапевтов,
реабилитологов соответствующие профессиональные компетенции.
Адресована  врачам,  студентам  и  преподавателям  медицинских  колледжей,  вузов,  а  также  будет
полезна для системы повышения квалификации и переподготовки медицинских работников.

Код для заказа: 713886.02.01 Цена: 650,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1204632

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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Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: 
реализация и оценка эффективности : монография / М.М. Левкевич, Н.В. 
Рудлицкая. — Москва : ИНФРА-М, 2022. - 216 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Содержатся  рекомендации  по  формированию  механизма  реализации  государственной  и
муниципальной  политики  в  сфере  здравоохранения,  а  также  методические  подходы  к  оценке
эффективности деятельности органов власти и ее субъектов — учреждений здравоохранения.
Предназначено  для  ученых-экономистов,  занимающихся  проблемами  оценки  эффективности
бюджетных расходов в сфере здравоохранения.

Код для заказа: 172950.11.01 Цена: 844,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1843583

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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Закономерности формирования спинального торможения у человека : 
монография / А.А. Челноков, P.M. Городничев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 192 
с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1039428.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография  посвящена  изучению  возрастных  особенностей  пресинаптического,  возвратного,
нереципрокного  и  реципрокного  торможения  спинного  мозга  человека.  Обобщены  новые  данные  о
формировании  структур  и  функций  спинного  мозга,  периферической  нервной  системы,  скелетных
мышц  в  пре-  и  постнатальном  онтогенезе.  Представлены  современные  сведения  о
пресинаптическом,  возвратном,  нереципрокном и  реципрокном торможении  в  центральной  нервной
системе.  Изложены  оригинальные  методические  приёмы,  адаптированные  авторами  для  изучения
различных видов торможения в спинном мозге человека. Описаны возрастные этапы становления и
формирования  разных  видов  спинального  торможения  у  человека,  анализируются  возрастные
особенности  протекания  тормозных  процессов  при  осуществлении  произвольной  двигательной
активности.
Монография  предназначена  для  нейрофизиологов,  педиатров,  специалистов  в  области  возрастной
физиологии, преподавателей педагогических, спортивных и медицинских вузов.

Код для заказа: 714390.01.01 Цена: 680,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1039428

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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Иммунотропные эффекты лечебных факторов : монография / А.М. Земсков, В.А. 
Земскова, В.М. Земсков. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 186 с. — (Научная мысль). 
— DOI 10.12737/1039485.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Обобщены  данные  об  иммунотропных  эффектах  традиционных  лекарственных  препаратов  -
антибиотиков,  антигистаминных,  противовоспалительных,  метаболических  средств.
Проанализированы  профильные  свойства  цитостатиков,  иммунных  глобулинов,  цитокинов,  вакцин,
интерферонов  и  их  способность  развивать  общеорганизменные  эффекты.  Освещены  данные  о
видах, блоках, принципах назначения иммунотерапии, способах предупреждения осложнений.
Для студентов и преподавателей, а также работников медицинских вузов.

Код для заказа: 715720.01.01 Цена: 740,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1039485

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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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
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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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Медицинская биология : энциклопедический справочник / О.Ю. Смирнов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 607 с. — (Справочники 
ИНФРА-М). — DOI 10.12737/1082419.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Энциклопедический справочник содержит свыше 4100 терминов и определений, которые изучаются в
курсе медицинской биологии: по цитологии, генетике, биологии развития, тератологии, регенерации,
трансплантации,  экологии,  эволюции  и  паразитологии,  —  а  также  ряд  медицинских  и  общенаучных
терминов.  Книга  существенно  дополняет  имеющиеся  учебники  и  поможет  читателю  в
самостоятельной работе с учебной и научной литературой.
Для  студентов  и  преподавателей  высших  медицинских  учебных  заведений,  учащихся  медицинских
училищ, учителей биологии и абитуриентов.

Код для заказа: 476700.08.01 Цена: 2390,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1858586

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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Минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек: 
профилактика и лечение : руководство для врачей / Л.Ю. Милованова, Ю.С. 
Милованов ; под ред. проф. Л.В. Козловской. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 107 с. 
— (Клиническая практика). — DOI 10.12737/4843.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  руководстве  изложена  современная  концепция  патогенеза  минеральных  и  костных  нарушений  у
пациентов  с  хронической  болезнью  почек  и  у  реципиентов  почечного  трансплантата.  Приведены
данные  зарубежных  авторов  и  собственных  исследований  об  участии  в  регуляции  минерализации
костной  ткани,  гомеостаза  фосфора,  витамина  D  морфогенетических  белков  —  фактора  роста
фибробластов-23 и Клото. Подробно описаны особенности поражения костной системы у пациентов с
хронической  почечной  недостаточностью  на  основании  количественной  гистоморфометрии  костной
ткани.  Обсуждается  целесообразность  применения  бифосфонатов  при  пострансплантационном
снижении минеральной плотности костной ткани.
Руководство предназначено нефрологам, терапевтам, врачам общей практики, а также клиническим
ординаторам и интернам.

Код для заказа: 466150.10.01 Цена: 420,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1850143

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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Обтурационная опухолевая толстокишечная непроходимость : монография / А.В. 
Пугаев, Е.Е. Ачкасов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b4c6f40f1c758.34857223.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография  посвящена  проблеме  обтурационной  толстокишечной  непроходимости  (ОТКН),
обусловленной  раком  ободочной  кишки.  Представлены:  особенности  анатомического
и гистологического строения тонкой и ободочной кишки применительно к кишечной непроходимости;
этиология, эпидемиология, классификация и клиническая картина ОТКН. Особое внимание уделено
вопросам  патогенеза  и  обоснованию  развития  полиорганной  недостаточности  как  следствия
белково-энергетической  недостаточности  у  больных  с  ОТКН.  Рассмотрены  современные
возможности  топической  диагностики  обтурирующей  опухоли  ободочной  кишки.  Изложены
особенности  хирургического  лечения  ОТКН  с  доказательствами  необходимости  применения
малоинвазивных  методов  ее  разрешения.  Показана  необходимость  проведения  искусственного
питания пациентов при их подготовке к выполнению радикальных оперативных вмешательств.
Книга  предназначена  для  хирургов  общего  профиля,  занимающихся  вопросами  ургентной
абдоминальной  хирургии,  онкологов,  может  быть  полезна  для  врачей  других  специальностей,
студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений.

Код для заказа: 684820.01.01 Цена: 850,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/970753

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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Патоморфологический и молекулярно-биологический анализ почечно-клеточного 
рака. Диагностика и прогноз : монография / Т.М. Черданцева, В.В. Климачев, И.П. 
Бобров, А.Ф. Лазарев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 230 с. — (Научная мысль). 
— DOI 10.12737/1020785.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена изучению патоморфологических и молекулярно-биологических особенностей
почечно-клеточного  рака  и  перитуморозной  зоны  в  зависимости  от  степени  злокачественности  и
определения  прогностически  значимых  критериев  прогнозирования  послеоперационной
выживаемости больных.
Представляет  интерес  для  врачей-урологов,  онкологов,  патологоанатомов,  научных  работников,
аспирантов,  занимающихся  вопросами  диагностики  почечно-клеточного  рака  и  последующего
прогнозирования послеоперационной выживаемости больных.

Код для заказа: 706977.01.01 Цена: 850,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1020785

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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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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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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Профессиональные заболевания медицинских работников : монография / В.В. 
Косарев, С.А. Бабанов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 174 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена профессиональным заболеваниям медицинских  работников от  воздействия
неблагоприятных химических, физических и биологических факторов трудового процесса. Изложены
принципы диагностики профессиональных болезней среди медицинских работников, особенности их
клинического течения и лечения, вопросы экспертизы трудоспособности, возмещения материального
и морального ущерба, профилактики. Книга иллюстрирована конкретными клиническими примерами.
Предназначена  для  медицинских  работников  всех  специальностей,  врачей-профпатологов,
работников  бюро  медико-социальной  экспертизы,  студентов  высших  учебных  заведений,
обучающихся  по  специальностям  31.05.01  «Лечебное  дело»,  31.05.02  «Педиатрия»,  32.05.01
«Медико-профилактическое дело», а также студентов средних медицинских учебных заведений.

Код для заказа: 414600.10.01 Цена: 680,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1859844

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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Реконструктивная хирургия оперированного желудка : монография / Д.В. Ручкин, 
В.А. Козлов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 194 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1042292.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В  монографии  сформулирована  концепция  физиологической  реконструкции  пищеварительного
тракта при повторных операциях на желудке. Представлен опыт хирургического лечения пациентов с
болезнями оперированного желудка и рецидивом рака желудка отделения реконструктивной хирургии
пищевода  и  желудка  Национального  медицинского  исследовательского  центра  хирургии  имени  А.В.
Вишневского. Освещены ближайшие и отдаленные результаты оригинальных операций, подобранных
индивидуально.  Особое  внимание  уделено  изучению  моторной  и  эвакуаторной  функции
желудочно-кишечного  тракта,  выявлению  частоты  и  тяжести  постгастрэктомических  и
постгастрезекционных синдромов после реконструктивных вмешательств.
Для студентов и преподавателей, а также всех интересующихся проблемами хирургии желудка.

Код для заказа: 717653.01.01 Цена: 889,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1042292

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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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

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

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




