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616.89(075.32) 

         А 72 

Антропов Ю. А. Основы диагностики 

психических расстройств: руководство / Ю. А. 

Антропов, А. Ю. Антропов, Н. Г. Незнанов; под 

ред. Ю. А. Антропова. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2010. - 384с.: табл. - (Библиотека врача-

специалиста). - Предм. указ.: с. 358 . - Библиогр.: 

с. 380.  

Аннотация: Авторы руководства 

придерживаются взглядов петербургской 

психиатрической школы (И.М. Балинский, В.М. 

Бехтерев, В.Х. Кандинский, В.П. Осипов, П.А. 

Останков, И.Ф. Случевский и др.). Это получило 

отражение в представленной ими системе 

психиатрических представлений и понятий. 

Руководство написано в классическом стиле. С 

современных позиций рассмотрена патология всех психических сфер: восприятия, 

ориентировки, самосознания, памяти, мышления, речи, интеллекта, эмоций, воли, 

внимания и др. Сведения о расстройствах психической сферы и их 

диагностическом значении предваряются определением и психофизиологической 

характеристикой ее нормальной функции. Приведены рекомендации по 

выявлению психической патологии. Издание содержит подробные указатели: 

предметный и нозологический. Руководство предназначено психиатрам, 

неврологам, врачам общей практики, студентам медицинских вузов и 

психологических факультетов. 

 

616.89(083) 

         А 72 

Антропов, Ю. А. Диагностика психических 

болезней. Избранные лекции: шизофрения, 

паранойя, психоз истощения и др.: руководство / 

Ю. А. Антропов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

264с.: табл. - (Библиотека врача-специалиста: 

психиатрия). - Библиогр.: с. 260.  

Аннотация: В руководстве получили 

отражение и дальнейшую разработку взгляды 

петербургской психиатрической школы (В.Х. 

Кандинский, В.П. Осипов, П.А. Останков, И.Ф. 

Случевский, Е.С. Авербух, Н.Н. Тимофеев, А.Е. 

Личко и др.) на проблемы шизофрении, 

паранойи, систематической парафрении и ряда 

других нозологических форм. Представлен крут 

смежных проблем, необходимых для освещения 



фактического материала и соответствующей его интерпретации. Предлагается 

целостная нозологическая модель шизофрении и других эндогенных бредовых 

психозов. Включены разделы по инфекционным психозам и по психозу 

истощения, с которыми необходимо разграничивать широко диагностируемую в 

последние десятилетия шизофрению с рекуррентной формой течения (по 

московской классификации). В разделе по психопатиям рассмотрены варианты 

личностной патологии, часть из которых имеет определенную общность с 

эндогенными психозами (шизоидная и паранойяльная психопатии и др.). Также 

руководство содержит раздел о личности и ее психодиагностике, так как в 

преморбидных личностных особенностях больных эндогенными психозами 

имеют место психологические аналоги возникающих в дальнейшем эндогенных 

расстройств. Руководство адресовано психиатрам, психотерапевтам, врачам 

общей практики, студентам медицинских вузов. 

 

УДК 61 

Е 26 

Евстигнеев, С.В. Внедрение системы 

менеджмента качества в многопрофильной 

больнице / С.В. Евстигнеев, А.В. Дылдин, В.Г. 

Шимохин. - Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2016. - 364с. 

Аннотация: В работе представлены 

основные положения системы менеджмента 

качества (СМК), определяемые стандартом ИСО - 

9001:2008, реализованные в локальных 

нормативных актах, принятых в процессе разра-

ботки и внедрения системы менеджмента качества 

в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко». Книга рассчитана на 

организаторов здравоохранения (руководителей 

медицинских организаций, заместителей 

руководителей медицинских организаций, 

уполномоченных по качеству в медицинских организациях). 

 

  



УДК 614 

Е 26 

Евстигнеев, С.В. Система внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в локальных нормативных актах 

областной многопрофильной больницы / науч. ред. 

Н.Ю. Перепелкина. - Пенза: ИП Соколов А.Ю., 

2014. - 388с. 

Аннотация: В монографии рассмотрены 

вопросы формирования в локальных нормативных 

актах ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н.Бурденко» системы внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. Книга рассчитана на организаторов 

здравоохранения, занимающихся проблемами 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (главные врачи, заместители главных врачей по 

медицинской части и организационно-методической работе, главные 

медицинские сестры). 

 

УДК 613.84:616-084  

В 19 

Табачная зависимость: эпидемиология, 

профилактика и оказание медицинской помощи / 

В.В. Васильев, А.П. Дмитриев, А.И. Кислов [и др.]; 

под ред. В.В. Васильева. - Прага: Vedecko 

vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2014.-162с. 

Аннотация: Рекомендована к изданию 

Ученым Советом ГБОУ ДПО «Пензенский 

институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения РФ. В монографии 

рассмотрены социально-гигиенические проблемы 

табакокурения подростков и взрослых на примере 

Пензенской области. Изложены различные аспекты 

курения и ассоциированных табакокурением 

заболеваний. Подробно рассмотрены вопросы 

организации медицинской помощи курящим лицам в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи. Описаны современные направления борьбы с 

табакокурением. Книга предназначена для врачей центров здоровья, отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики, кабинетов медицинской помощи при от-

казе от курения, для врачей всех специальностей, желающих оказать помощь 

курящим пациентам. Книга может быть полезна преподавателям и студентам 

медицинских учебных заведений, а также широкому кругу специалистов, 

занимающихся вопросами профилактики табакокурения. 

 

  



УДК 616.381.002  

 И 24 

Ивачёв А.С. Избранные вопросы лечения 

больных перитонитом: монография / А.С. Ивачёв, 

Н.А. Баулин, Н.А. Ивачёва. - Пенза: Изд-во Пенз. 

гос. ун-та, 2003. - 220с. 

Аннотация: В монографии отражен 

многолетний опыт лечения больных распростра-

нённым перитонитом в ЦГБ им. Г. А. Захарьина г. 

Пензы. На основе лечения 587 больных изучены 

особенности клинического проявления 

продолженного перитонита, разработаны показания 

к проведению программированных релапаротомий 

и наложения лапаростомий. Показаны особенности 

ведения больных с лапаростомами и выделены 

основные моменты программированных релапаротомий. На 52 трупах изучены 

топографические варианты собственной печеночной артерии, правой желудочно-

сальниковой и средней толстокишечной вен, что позволило предложить 

проведение прямой гепатотропной терапии. Издание предназначено для хирургов, 

студентов и аспирантов медицинских вузов. 

 

УДК 616.127-005.8-07-08 

К93  
Курашвили Л.В. Антиоксиданты и инфаркт 

миокарда: монография / Л.В. Курашвили, С.В. 

Ушакова. - Пенза: Информационно - издательский 

центр ПензГУ, 2008. - 258с. 

Аннотация: Книга посвящена актуальной 

проблеме роли антиоксидантов в лечении инфаркта 

миокарда. На основании данных литературы и 

собственных исследований установлено снижение 

активности антиоксидантных ферментов у больных 

острым инфарктом миокарда. Представлены 

результаты лечения инфаркта миокарда 

цитопротектором триметазидином и витаминно-

минеральным комплексом «Селенес - Корона», 

содержащим седенопиран, синтезированным 

доктором химических наук, профессором ПГСХА, академиком PAEН А.Ф. 

Блинохватовым. Представлены результаты изучения свободнорадикального 

перекисного окисления липидов, активности антиоксидантных ферментов, 

системы гемостаза, функционального состояния печени у больных при остром 

инфаркте миокарда. Обоснована целесообразность включения антиоксидантных 

препаратов в базисную схему лечения больных инфарктами миокарда и 

профилактику осложнений ИБС. Материалы монографии предназначены для 

кардиологов, участковых терапевтов и широкого круга практикующих врачей, 

врачей общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

  



УДК 617.553-002.3 

Н 64 

Никольский В.И. Абсцессы живота / В.И. 

Никольский, А.Ю. Сапожков. – Пенза, 1994.-— 

204с. 

Аннотация: В основе этой книги 

всестороннее исследование одной из проблем 

абдоминальной хирургии - внутрибрюшных 

абсцессов. Материалом послужили наблюдения 

за 268 больными с этой патологией. Подробно 

изложены этиология и патогенез, 

бактериологическая характеристика абсцессов 

брюшной полости. Описана клиника абсцессов 

различной локализации, проведен сравнительный 

анализ эффективности методов диагностики 

гнойников. Представлен разработанный авторами 

метод прямой джоульметрии для прогнозирования динамики гнойно-

воспалительного процесса. Большое внимание уделено особенностям 

хирургического вмешательства при внутрибрюшных абсцессах - выбор доступа, 

способы санации полости гнойника и его дренирования, обоснована 

необходимость применения декомпрессии желудочно- кишечного тракта. 

Освещены вопросы антибактериальной терапии и методы воздействия на 

реактивность организма больных с подобными осложнениями. Монография 

рассчитана на хирургов, онкологов, гинекологов. 

 

УДК 616.34-007.272-089 

С 195 

Сапожков, А.Ю. Декомпрессия кишечника 

(проблемы, поиски, решения) / А.Ю. Сапожков,  

В.И. Никольский. – Пенза, 1992.- 136с. 

 

  



УДК 617-089.8  

Н 56 

Нестеров, А.В. Острый панкреатит / А.В. 

Нестеров. - Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2014.-96с. 

Аннотация: В монографии представлены 

данные по классификации, распространенности 

острого панкреатита и проведена стратификация 

пациентов по категориям тяжести (легкая и 

тяжелая формы) острого панкреатита. Автором 

обобщен опыт лечения острого панкреатита в 

хирургических отделениях всех стационаров, 

оказывающих экстренную хирургическую по-

мощь жителям г. Пензы. Рассмотрены 

современные подходы к лечению острого 

панкреатита на ранней стадии заболевания. 

Обсуждены показания и противопоказания к 

видеолапароскопическим методам лечения. От-

дельная глава монографии посвящена разработке 

одноразовых троакаров, обеспечивающих диагностику, лечение острого 

панкреатита и мониторинг процессов в брюшной полости в процессе лечения. 

Предназначена для хирургов, врачей-ординаторов хирургического стационара, 

гастроэнтерологов, врачей-интернов, клинических ординаторов и студентов 

медицинских вузов. 

 

УДК 616-06-073.755 

С 605 

Соломаха А.А. Нейросетевая диагностика 

и прогнозирование риска осложнений в 

клинической медицине: монография /А.А. 

Соломаха, В.И. Горбаченко, А.Н. Митрошин. - 

Пенза: Информационно-издательский центр 

Пензенской государственной технологической 

академии, 2010. - 166с. 

Аннотация: Монография предназначена 

для врачей различных специальностей с целью 

формирования полноценного представления об 

использовании нейросетевых технологий 

диагностики и прогнозирования риска 

осложнений в клинической медицине. 

Монография утверждена и рекомендована к 

печати методической комиссией медицинского 

института Пензенского государственного университета. 

 

  



УДК 616.34-007.282+616.34-089  

С 195 

Сапожков А.Ю.  Ранняя послеопе-

рационная непроходимость кишечника /А.Ю. 

Сапожков.- Пенза, 2003-210с., ил. 

Аннотация: Книга посвящена вопросам 

диагностики, тактики и лечения одного из 

тяжелейших осложнений раннего 

послеоперационного периода в абдоминальной 

хирургии - непроходимости кишечника (ПОНК), 

летальность при которой до сих пор остается 

очень высокой. На основании анализа большого 

клинического материала (964 больных) 

разработана оригинальная классификация 

ПОНК, а также установлено, что проведение 

дифференциальной диагностики видов ранней 

послеоперационной непроходимости 

нецелесообразно. Основным методом лечения непроходимости кишечника, 

развившейся в раннем послеоперационном периоде, является консервативный, 

эффективность которого достигает 80%. Однако продолжительность периода 

проведения лечебно-диагностических мероприятий и динамического наблюдения 

не должен превышать 12-18 часов. Успех хирургического лечения больных с 

ПОНК напрямую зависит от раннего выполнения релапаротомии и полноценного 

дренирования желудочно-кишечного тракта, показания к которому определены с 

учетом состояния кишечника и характера патологии в брюшной полости. В книге 

приведены оригинальные методики профилактики ранней ПОНК, в частности, - 

способ чрезбрыжеечной интестинопликации в сочетании с шинированием тонкой 

кишки при тотальном спаечном процессе в брюшной полости. Проведение 

активной тактики и широкое применение длительной декомпрессии кишечника 

при лечении ранней ПОНК позволило снизить летальность среди повторно 

оперированных больных с 52,2 до 14,3%. Монография рассчитана на врачей-

хирургов, клинических ординаторов, врачей-интернов, студентов старших курсов 

и преподавателей медицинских ВУЗов. Иллюстративный материал представлен 

82 таблицами и 26 рисунками.  

 

  



УДК 617.089 

С 23 

Сборник афоризмов и высказываний о 

хирургии / под ред. И.И. Коврыгина. - 3-е изд., 

доп. и перераб. - Пенза, 2017. - 152с. 

Аннотация: Третье издание сборника 

(первое вышло в 1999г., второе - в 2004г.) 

содержит 735 афоризмов и высказываний 

отечественных и зарубежных авторов о 

хирургии. Афоризмы и высказывания 

систематизированы с учетом таких тем, как 

история хирургии, деонтология, общая и частная 

хирургия. В конце сборника помещен именной 

указатель, содержащий фамилии 366 

отечественных и зарубежных авторов. Будет 

полезен хирургам, преподавателям и студентам 

медицинских учебных заведений, а также всем, 

кто интересуется историей хирургии. 

 

 

Стрючков В.В. Зачем нужен региональный 

центр госпитализаций /В.В. Стрючков// 

Здравоохранение. - 2016. - №8. - С.68-69. 

Аннотация: Одна из проблем плановой 

госпитализации - дисбаланс в наполняемости 

коечного фонда круглосуточного стационара. 

Чтобы выровнять нагрузку и скоординировать 

действия медицинских организаций, а также 

исключить необоснованную и непрофильную 

госпитализацию, в Пензенской области создали 

региональный центр госпитализаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Развитие здравоохранения Пензенской 

области //Ремедиум – Приволжье. - 2017.- №3.- 

С.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стасько  Е.Ю. Анализ применения кожной 

пробы с препаратом аллергена туберкулезного 

рекомбинантного как скринингового метода 

обследования на туберкулез детей старше 7 лет в 

Пензенской области в 2015г. / Е.Ю. Стасько  Г.С. 

Хасаншин// Туберкулез и болезни легких. - 2016. 

- №3. - С.52-56. 

Аннотация: В статье представлены 

результаты применения кожной пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

(АТР) в стандартном разведении (препарат 

диаскинтест) для массового обследования детей 

в возрасте старше 7 лет в Пензенской области в 

2015 г. Проба с АТР проведена у 108 729 

человек, охват составил 96,6% детско-

подросткового населения, подлежащего 

скринингу. Число пациентов, выявленных с 

посттуберкулезными изменениями 

(кальцинатами), увеличилось на 75% по сравнению с 2014г. 

 

  



Бирючкова, О.А. Перспективы 

диагностики воспалительных заболеваний 

органов малого таза у женщин репродуктивного 

возраста /О.А. Бирючкова, О.П. Виноградова// 

Справочник врача общей практики. - 2015. - №2. 

- С.68-73. 

Аннотация: Резюме. Основной 

показатель, отражающий эффективность лечения 

ВЗОМТ, - показатель восстановления 

фертильности. Мы провели ретроспективный 

анализ первичной обращаемости женщин с 

бесплодием в центр планирования семьи г. 

Пензы за 2004-2013 гг. Число пар, 

обращающихся за специализированной 

медицинской помощью остается практически 

стабильным и колеблется около 600 в год, но 

видно увеличение обращений за 2012 г. - 635 и за 

2013 г. уже 812. Все это говорит о том, что поиск доказательных критериев 

диагностики течения ВЗОМТ является актуальным для решения медико-

экономических вопросов в медицине.  

 

Состояние магистральных артерий у 

больных сахарным диабетом 2-го типа, 

страдающих синдромом обструктивного апноэ 

во сне /В.Э. Олейников, Н.В. Сергацкая// 

Терапевтический архив. - 2015. - №10. - С.26-30. 

Аннотация: Цель исследования. Оценить 

влияние гипергликемии в сочетании с 

синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС) 

на функцию эндотелия (ФЭ) и ремоделирование 

сосудов у больных артериальной гипертонией 

(АГ) 1-2-й степени. Материалы и методы. 

Обследовали 101 больного АГ 1-2-й степени. 

Основную группу (ОГ) составили 74 больных АГ 

и сахарным диабетом 2-го типа (СД-2). Группу 

контроля (ГК) составили 27 человек с 

изолированным повышением артериального 

давления (АД). Больным с СД-2 проводили 

кардиореспираторный мониторинг сна, на основании которого группу ОГ 

разделили на 2 подгруппы. В 1-ю подгруппу (ОГ- 1) вошли лица с индексом 

апноэ-гипопноэ менее 30 эпизодов/ч, во 2-ю подгруппу (ОГ-2) - пациенты с 

индексом более 30 эпизодов/ч. Проволили суточное мониторирование АД и 

жесткости сосудов, оценивали ФЭ, определяли диаметр общей сонной артерии 

(ДОСА) и толщину комплекса интима-медиа (ТИМ). Результаты. Отмечено 

снижение центрального диастолического АД и увеличение пульсового АД в аорте 

у больных СД. В ночные часы у лиц с СД и тяжелой формой СОАС в отличие от 

групп сравнения выявлена максимально высокая центральная скорость 



распространения пульсовой волны. Зарегистрировано преобладание 

средненочного индекса ригидности артерий, среднесуточной и средненочной 

максимальной скорости нарастания АД и уменьшения время распространения 

отраженной волны у больных СД. В подгруппе ОГ-2 средний уровень зависимой 

от потока вазодилатации был существенно снижен. У больных СД в отличие от 

лиц ГК выявлено снижение абсолютных значений индекса реактивности. 

Отмечено увеличение ТИМ и ДОСА в группе ОГ-2. Заключение. Наличие СОАС 

усугубляет дисфункцию эндотелия и ригидность сосудов у больных с СД 2-го 

типа в сочетании с АГ. ведения и лечения пациентов. 

 

Влияние Остеомеда форте на 

гормональный статус и течение остеопороза у 

женщин с дефицитом андрогенов в 

постменопаузе /В. Струков [и др.]// Врач. - 

2015. - №3. - С.28-32. 

Аннотация: Изучено влияние нового 

отечественного препарата Остеомед форте на 

гормональный статус женщин с андрогенным 

дефицитом в комплексном лечении 

постменопаузального остеопороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безболевая ишемия миокарда при остром 

коронарном синдроме /В.Э. Олейников [и др.] 

//Терапевтический архив. - 2015. - №9. - С.97-

101. 

Аннотация: В представленном обзоре 

рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики 

и клинического значения безболевой ишемии 

миокарда (БИМ) у отдельных групп пациентов. 

Обсуждаются проблема БИМ при остром 

коронарном синдроме (ОКС), возможные ее 

причины и особенности диагностики. Указано 

на необходимость проведения телемониторинга 

электрокардиограммы в 12 отведениях в палате 

реанимации и интенсивной терапии у больных 

с ОКС для оперативной коррекции, тактики 

ведения и лечения пациентов. 
 


