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616-089.5

А667

Анестезиология : национальное руководство / АСМОК ; под 

ред.: А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 1100[4] c. : ил. - (Национальные руководства)

Национальные руководства - первая в России серия практических

руководств по основным медицинским специальностям, включающих

всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного

последипломного образования. В отличие от большинства других

руководств, в национальных руководствах равное внимание уделено

профилактике, диагностике, фармакотерапии и применению

современных технических средств, необходимых для поддержания и

замены функций жизненно важных органов.

Руководство содержит актуальную, современную информацию о всех

существующих видах и методах общей и местной анестезии, новых

анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных релаксантах,

антихолинэстеразных и реверсивных агентах, адъювантах, инфузионно-

трансфузионных средствах, их фармакокинетике и фармакодинамике,

новых технических устройствах и средствах для ИВЛ и поддержания

проходимости дыхательных путей, мониторинге и пр.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и

рецензентов принимали участие ведущие специалисты-анестезиологи.

Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Руководство предназначено для врачей анестезиологов-

реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, врачей смежных

специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов.



616-089.5

А667

Анестезиология : национальное руководство. Краткое издание / под ред. 

А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. 

(Национальные руководства)

Настоящее издание, задуманное как краткая версия

вышедшего (2011) национального руководства "Анестезиология",

самом деле существенно переработано и дополнено новыми главами

В результате книга, даже с учетом уменьшения объема,

значительно более емкой и практичной. Издание претендует на

незаменимого пособия практикующего анестезиолога.

Книга содержит актуальную информацию о существующих

и методах общей и местной анестезии, анестетиках, гипнотиках,

анальгетиках, мышечных релаксантах, антихолинэстеразных

реверсивных агентах, некоторых адъювантах, инфузионно

трансфузионных средствах. В главах, посвященных частным

разделам клинической медицины и хирургии, представлены

сведения о специальных методиках анестезии, новых технических

устройствах и средствах для искусственной вентиляции легких

поддержания проходимости дыхательных путей, мониторинге и

В подготовке настоящего издания в качестве авторов

составителей и рецензентов принимали участие ведущие

специалисты-анестезиологи. Все рекомендации прошли

независимого рецензирования.

Руководство предназначено для врачей анестезиологов

реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, врачей смежных

специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов



616-053.2

А466

В пособии изложены основные принципы

проведения общей анестезии у детей, особое

внимание уделено вопросам анестезиологического

обеспечения при различных хирургических

вмешательствах, представлены, современные

методики проведения анестезии при

диагностических исследованиях вне операционной.

Издание предназначено для анестезиологов-

реаниматологов, клинических интернов и

ординаторов.

Александрович Ю. С.

Анестезия в педиатрии : пособие для врачей / Ю. С. Александрович, 

К. В. Пшениснов, В. И. Гордеев. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2013. - 160 

с. : ил.



616-053.2

А667

Анестезия в детской практике : учебное пособие / под ред. В. В. 

Лазарева. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 551[1] с. : ил., табл.

В книге представлены современные данные по

основным разделам анестезиологического обеспечения у

детей, включая аспекты предоперационной подготовки,

премедикации, профилактики послеоперационной тошноты

и рвоты, мониторинга, используемых методик и препаратов

анестезии; также рассматриваются вопросы в области

юридических, правовых, морально-этических норм, в

последние годы при обретающих все большее значение в

работе врача-анестезиолога. Многие положения

представлены с учетом отечественных и зарубежных

клинических рекомендаций профильных профессиональных

сообществ.

Книга предназначена для анестезиологов-

реаниматологов, неонатологов, хирургов и врачей иных

специальностей, а также для руководителей лечебных

учреждений, сталкивающихся в своей профессиональной

деятельности с вопросами анестезии у детей.



616-053.2

А667

Анестезия у детей : справочник / Карин Беке [и др.] ; пер. с англ. 

В. Ю. Халатова ; под ред. В. В. Лазарева. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2014. - 288 с. : ил.

Книга представляет собой удобный справочник по

вопросам анестезии и интенсивной терапии у детей. В

данном издании приводятся методики, проверенные

практикой; информация излагается в лаконичной

форме, рекомендации последовательны и четко

структурированы.

Авторы уделили большое внимание таким

вопросам, как мониторинг систем жизнедеятельности,

выбор адекватного метода обезболивания с учетом

физиологических особенностей детского организма. В

справочнике описаны методики проведения анестезии

при отдельных хирургических вмешательствах и

сопутствующих заболеваниях, подробно освещаются

практические вопросы анестезии у детей; представлен

обзор материалов и препаратов для анестезии.

Книга, несомненно, будет полезна студентам

медицинских вузов, начинающим специалистам и

опытным анестезиологам, а также врачам, которые

периодически сталкиваются в своей практике с

необходимостью оказывать помощь детям.



616-053.2

С166

Салтанов А. И.

Общая анестезия в клинике детской онкологии : [монография] / 

А. И. Салтанов, Н. В. Матинян. - Москва : МИА, 2016. - 250[6] с. : табл.

Монография посвящена актуальным задачам

анестезиологического обеспечения оперативных

вмешательств, а также диагностических и лечебных

процедур в детской онкологии. Большое внимание уделено

формированию и реализации концепции сочетанной

анестезии, включающей комбинацию средств общей

сбалансированной анестезии с различными вариантами

нейроаксиальной или периферических блокад. Освещены

вопросы интенсивной терапии в послеоперационный

период.

Для практикующих врачей анестезиологов-

реаниматологов, детских онкологов, а также учащихся в

клинической ординатуре и аспирантуре.



616.1

Р851

Руководство по кардиоанестезиологии и интенсивной терапии : 

руководство / под ред.: А. А. Бунятяна, Н. А. Трековой, А. А. Еременко. -
2-е изд., доп. и перераб. - Москва : МИА, 2015. - 704 с. : ил.

Настоящая книга представляет дополненное и

переработанное издание первого в нашей стране

отечественного руководства по кардиоанестезиологии,

вышедшего в свет в 2006 г. Первые две части посвящены

общим и частным вопросам анестезиологического

обеспечения кардиохирургических больных, оперированных

на сердце и аорте. В 3-й части освещены все вопросы

послеоперационного ведения больных в зависимости от вида

оперативного вмешательства, представлены современные

методы фармакологического лечения и механической

поддержки работы сердца при сердечной недостаточности,

кардиогенном шоке и других критических ситуациях. В книгу

включены разделы, касающиеся анестезиологических

особенностей проведения операций при трансплантации

сердца, хронической тромбоэмболии легочной артерии и

новых хирургических технологиях. Список литературы

дополнен новыми публикациями.

Для анестезиологов-реаниматологов, кардиологов,

функционалистов, студентов старших курсов медицинских

вузов.



616-089.5

А667

Анестезиология и интенсивная терапия : руководство / под ред. 

Б. Р. Гельфанда. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2013. -
672 с. : ил. - (Практическое руководство)

Книга является практическим руководством, в котором

в сжатой форме представлены вопросы клинической

физиологии и фармакологии, общей и частной

анестезиологии. Большое внимание уделено выбору

анестезии в зависимости от сопутствующих заболеваний,

осложнениям анестезии — их профилактике и лечению.

Кроме того, в руководстве представлены важные для

практической деятельности анестезиолога-реаниматолога

сведения об интегральных шкалах оценки состояния

больных, послеоперационной аналгезии, профилактике

тромбоэмболических осложнений и стресс-поражений

желудочно-кишечного тракта. Отдельные разделы

руководства посвящены сепсису и синдрому острого

повреждения легких.

Книга предназначена для врачей анестезиологов-

реаниматологов, хирургов, преподавателей, научных

работников, студентов-медиков.



616-089.5

О-753

Основы анестезиологии и реаниматологии : учебник для

медицинских вузов / под ред. Ю. С. Полушина. - Санкт-Петербург :

Н-Л, 2014. - 656 с. : ил.

Учебник подготовлен специалистами в области анестезиологии и

реаниматологии, а также скорой медицинской помощи, имеющими

большой опыт образовательной деятельности в ведущих вузах Санкт-

Петербурга. Основное внимание в нем уделено теоретическим и

практическим вопросам оказания неотложной и экстренной

доврачебной и первой врачебной помощи при наиболее

распространенных заболеваниях и травмах у взрослых и детей.

Представленный в учебнике материал ориентирован на реализацию

положений программ учебных дисциплин «Неотложная доврачебная

помощь при критических состояниях», «Анестезиология, реанимация,

интенсивная терапия» и требований государственного образовательного

стандарта по специальности «лечебное дело». Вместе с тем некоторые

его разделы полезны и студентам, обучающимся в стоматологических и

педиатрических вузах страны. Структура и содержание учебника также

способствуют формированию у студентов целостного представления о

задачах, которые решаются при оказании экстренной медицинской

помощи. Это достигается логичным изложением сначала простейших, а

затем и более сложных приемов помощи, которыми должны владеть

медицинские работники независимо от своей специальности,

рассмотрением современных подходов к анестезиолого-

реаниматологической, а также скорой медицинской помощи взрослому

населению и детям, отражением специфики работы анестезиолога-

реаниматолога в стоматологических учреждениях.



616-089.5

М791

Морган-мл. Дж. Э.

Клиническая анестезиология : [руководство] / Дж. Э. Морган-

мл., М. С. Михаил, М. Дж. Марри ; пер. с англ. ; науч. ред. А. М. 

Цейтлин. - 4-е изд. - Москва : БИНОМ, 2014. - 1216 с. : ил.

Рассматриваются предмет и история развития

анестезиологии; устройство и правила эксплуатации

анестезиологического оборудования; методы мониторинга

состояния больных во время оперативных вмешательств;

клиническая фармакология анестетиков и лекарственных

средств, используемых при проведении анестезии; вопросы

лечения боли и регионарной анестезии, а также методы,

применяемые при различных патологических состояниях

(болезни нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной,

пищеварительной и др. систем организма), а также у

гериатрических больных и детей.

Руководство предназначено для врачей-анестезиологов,

реаниматологов и студентов медицинских учебных

заведений.



616-089.5

Х14

Хаджич, Адмир

Блокады периферических нервов и регионарная анестезия под 

ультразвуковым контролем / А. Хаджич ; пер. с англ. под ред. А. М. 

Овечкина. - Москва : Практическая медицина, 2014. - 688 с. : цв. ил.

Второе издание данной книги (на языке оригинала) состоит

из 46 глав, содержащих подробное описание наиболее частых

методов регионарной анестезии. Поскольку знание анатомии —

важнейшее условие для успешного выполнения как

традиционных блокад, так и блокад с УЗ-контролем, авторы

включили в это издание атлас ультразвуковой анатомии для

регионарной анестезии (раздел 7) и атлас поверхностной

анатомии (раздел 8). Так как данная книга стала одним из

самых известных учебных пособий на международном уровне,

было решено оставить традиционные методы периферических

блокад и добавить новые главы по ультразвуковому контролю

при выполнении регионарной анестезии.

Книга хорошо иллюстрирована. Материал изложен в

систематической последовательности, атлас включает в себя

рисунки ультразвукового изображения, получаемые при

требуемом положении датчика, а также анатомические срезы

исследуемой области.

Для анестезиологов и специалистов по УЗ-контролю при

проведении блокад нервов.



617.3

Б701

Блокады в травматологии и ортопедии : [учебное пособие] / С. Н. 

Куценко [и др.]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 94[2] с. : цв. ил.

В учебном пособии представлены

классификации блокад, общие правила их

выполнения, краткая характеристика анестетиков

и лекарственных препаратов, описаны наиболее

часто применяемые в практике травматолога-

ортопеда блокады. Для травматологов-ортопедов,

анестезиологов, клинических ординаторов, врачей-

интернов, студентов медицинских вузов, а также

врачей спортивных команд.



618.2/.7

С487

Сложные  акушерские состояния, требующие  проведения 

оптимизированной анестезии, реанимации и интенсивной терапии : 

клинические рекомендации, протоколы лечения : [клиническое руководство] / 

под ред.: В. И. Краснопольского, Е. М. Шифмана, А. В. Куликова. - Москва : 

Умный доктор, 2016. - 236[4] с. : табл.

Данное клиническое руководство составлено по

принципу клинических рекомендаций и протоколов

лечения. Авторы постарались сконцентрировать внимание

на сложных акушерских состояниях, медикаментозной,

инфузионной терапии, показаниях и противопоказаниях к

тому или иному обезболиванию, сочетанных оценках

ситуации при неакушерских осложнениях у беременных.

Освещены сложные разделы анестезии и интенсивной

терапии у беременных, рожениц и родильниц с опухолями

мозга, венозными тромбозами, мальформацией и другими

клиническими проблемами.

Авторы надеются, что данный труд станет настольной

книгой для практикующих врачей акушеров и

анестезиологов-реаниматологов.



616-089.5

П512

Поллард Б. А.

Анестезиологические манипуляции под контролем УЗИ / Б. А. 

Поллард ; пер. с англ. П. А. Волкова ; под ред. В. А. Гурьянова. - [б. м.] : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 96 с. : ил.

В книге изложены физические основы ультразвука,

техника проведения сканирования, принципы управления

ультразвуковым изображением, а также описаны методики

ультразвукового сопровождения наиболее часто

выполняемых анестезиологических процедур.

В настоящее время ультразвук все больше и больше

входит в повседневную практику анестезиологов-

реаниматологов. Ультразвуковой контроль при

выполнении инвазивных манипуляций становится

неотъемлемым компонентом стандарта безопасности для

пациента и незаменимым помощником врача.

Использование современных ультразвуковых аппаратов

для контроля выполнения анестезиологических

манипуляций не предполагает глубокого знания

технических особенностей применяемого инновационного

оборудования. Однако как и при использовании любого

другого современного оборудования, анестезиолог-

реаниматолог должен знать основные принципы работы

ультразвукового аппарата.

Руководство предназначено врачам анестезиологам-

реаниматологам.
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Управление нейромышечным блоком в анестезиологии. 

Клинические рекомендации ФАР / Под ред.: Е. С. Горобца, В. М. 

Мизикова, Э. М. Николаенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 64 с. -
(Библиотека врача- специалиста)

Клинические рекомендации Общероссийской общественной

организации "Федерация анестезиологов и реаниматологов"

(утверждены на Пленуме Правления ФАР 15.09.2013, Красноярск)

по управлению миоплегией в ходе хирургических операций ставят

своей целью не только освежить и систематизировать информацию

о современном состоянии клинической проблемы мышечной

релаксации, но и обратить особое внимание врачей на

малоизвестные и при этом клинически важные еѐ аспекты, в том

числе обнаруженные недавно. Эти новые сведения и возможности,

ставшие доступными в течение последних лет, ещѐ не описаны в

учебниках и руководствах по анестезиологии, но знакомство с ними

позволит уже сейчас проще, эффективнее и безопаснее пользоваться

столь мощным средством воздействия на человеческий организм,

как препараты, временно прекращающие работу всех

поперечнополосатых мышц и останавливающие дыхание человека.

Клинические рекомендации ФАР не могут быть восприняты как

замена учебников и руководств по анестезиологии, где приведены

подробные и систематизированные сведения о теоретических и

клинических аспектах медицинского применения нейромышечной

блокады. Поэтому в настоящих рекомендациях более подробно

рассмотрены наиболее сложные, наименее известные и спорные

аспекты проблемы управления миоплегией, приведены новые

данные. Остальные материалы изложены кратко.
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О'Коннор, Тереза К.

Атлас по инъекционным методам лечения боли / Т. К. О'Коннор, 

С. Э. Эйбрам ; пер. с англ. [В. Ю. Халатова] ; под ред. А. Н. Баринова. 

- Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 163[5] с. : цв. ил.

В «Атласе по инъекционным методам лечения боли»

представлены методики часто применяемых

внутрисуставных и внутримышечных инъекций и многих

основных методов регионарной анестезии, которые уже

многие годы входят в арсенал анестезиологов и применяются

для устранения или облегчения длительной и интенсивной

боли. Приводится пошаговое описание техники введения

растворов местных анестетиков, кортикостероидов и

нейролитических препаратов, богато проиллюстрированное

наглядными рисунками анатомических структур и

фотографиями. Приводятся возможные осложнения,

особенно при сложных блокадах, требующих определенных

навыков (перидуральной, звездчатого узла, чревного

сплетения и др.), и рекомендации по их предупреждению.

Книга предназначена для врачей, которые

сталкиваются в своей практической деятельности с

проблемой лечения боли, в том числе посттравматической,

послеоперационной, миофасциальной и боли при

онкологической патологии.



Стоун, Джулиан.

Наглядная анестезиология = Anaesthesia at a Glance : [учебное 

пособие] / Д. Стоун, У. Фоусетт ; пер. с англ. А. В. Алексеева ; под 

ред. В. А. Светлова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112[8] с. : ил.

616-089.5

С826

Учебное пособие содержит информацию по

основным вопросам анестезиологии, соответствующую

базовым требованиям учебной программы подготовки

специалистов. Основное внимание уделено

практическим аспектам применения

анестезиологического пособия при хирургических

вмешательствах - в акушерстве, педиатрии,

нейрохирургии, а также в случае нештатных ситуаций

при экстренных и неотложных вмешательствах.

Издание предназначено студентам медицинских

вузов, может быть полезно начинающим специалистам в

анестезиологии - интернам, ординаторам первого года

обучения.
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А

В264
Вейлер Р. В.

Оптимизация анестезии при обширных абдоминальных операциях у пожилых

пациентов : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 : защищена 06.11.2018

/ Вейлер Роман Владимирович ; ВМА им. С. М. Кирова, 2018. - 26 с.

А

Г371

Гераськов Е. В.

Клиническая оценка высокообъѐмной инфильтрационной анестезии при эндо-

протезировании коленного сустава : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.20 : защищена 17.09.2018 / Гераськов Евгений Васильевич ; СПбГПМУ, 

2018. - 18 с.

Юдин Г. В.

Сравнительная оценка влияния анестезии севофлураном и тотальной 

внутривенной анестезии на течение раннего послеоперационного периода у 

больных, оперируемых по поводу приобретенных пороков сердца : автореферат 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 : защищена 19.10.2018 / Юдин Геннадий 

Вячеславович ; НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева, 2017. - 24 с.

А

Ю16



А

Г671

Горбань В. И.

Общая анестезия с автоматизированным контролем концентрации анестетиков

и расширенным мониторингом при вмешательствах на позвоночнике и спинном

мозге : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 : защищена 06.09.2016 /

Горбань Вера Ивановна ; ВМА им. С. М. Кирова, 2016. - 26 с.

А

Г901

Груздев К. А.
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