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  5. Естественные науки 

1.  54 
Е 80 

Ершов, Ю. А. 
   Коллоидная химия. Физическая химия дисперсных систем : учебник : для 
студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальности 060301 "Фармация" по дисциплине "Физическая и коллоидная 
химия" / Ю. А. Ершов ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 348.  
Изложены основы физической химии дисперсных систем (коллоидной химии) в 
соответствии с примерной программой по дисциплине "Физическая и 
коллоидная химия" для специальности "Фармация". Издание предназначено 
студентам и аспирантам, изучающим фармацевтические, медицинские, 
биологические и биотехнологические дисциплины, а также преподавателям и 
научным сотрудникам.  

афф - 1   
2.  54 

Щ 34 
Щеголев, А. Е. 
   Органическая химия. Для фармацевтических и химико-биологических 
специальностей вузов : учеб. пособие / А. Е. Щеголев, И. П. Яковлев. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 542 с. - (Специалитет). - 
Библиогр.: с. 542.  
В учебном пособии систематически описаны органические соединения по 
классам. Наряду со сведениями об основных теоретических аспектах 
органической химии, номенклатуре, способах получения, физических и 
химических свойствах органических соединений включены токсикологические 
и фармакологические характеристики каждого класса веществ и отдельных его 
представителей. Книга предназначена для преподавателей, студентов и 
аспирантов медицинских университетов, обучающихся по специальности 
"Фармация", "Химическая технология" и "Биотехнология".  

чз - 2   
3.  57 

I-68 
   Instructions for laboratory training in Special Microbiology & Virology for 
students of medical faculty / I. I. Generalov [и др.] ; Ministry of Health Care, the 
Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, Dep. of Microbiology. - 
Vitebsk : [VSMU], 2018. - 31 p. - Bibliogr. in the text.  
В издании содержатся план, программа практических занятий и основные 
практические навыки по общей микробиологии и вирусологии.  

афпиг - 197  чз - 3   
4.  57 

I-68 
   Instructions for laboratory training in General Microbiology & Immunology 
for students of medical faculty / I. I. Generalov [и др.] ; Ministry of Health Care, 
Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, Dep. of Clinical 
Microbiology. - Vitebsk : [VSMU], 2018. - 40 p. - Bibliogr. in the text.  
В издании содержатся план, программа практических занятий и основные 
практические навыки по общей микробиологии и иммунологии.  

афпиг - 197  чз - 3   
5.  57 

М 54 
   Методические рекомендации по общей микробиологии для студентов II 
курса стоматологического факультета / И. И. Генералов [и др.] ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. клин. микробиологии. 
- Витебск : [ВГМУ], 2018. - 26 с. - Библиогр. в тексте.  
Рекомендации разработаны в соответствии с программой и учебным планом для 
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специальности "Стоматология" и требованиями к квалификации врача-
стоматолога. Предназначены для студентов стоматологических факультетов 
высших медицинских учебных заведений.  

асф - 99  чз - 3   
6.  57 

Б 93 
Бутвиловский, В. Э. 
   Биология : контрол. работы для слушателей подготов. отд-ния иностр. 
учащихся / В. Э. Бутвиловский, Е. В. Чаплинская, Е. И. Карасёва ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 
3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2017. - 107, [2] с.  
Издание содержит контрольные работы к итоговым занятиям по всему 
программному материалу для поступающих в высшие учебные учреждения. 
Работы составлены по образцу билетов вступительного экзамена для 
иностранных граждан в УО БГМУ (в темах "Цитология", "Многообразие 
органического мира I-II", "Человек и его здоровье I-II" и "Генетика" по 10 
вариантов контрольных работ). Предназначены для слушателей 
подготовительного отделения иностранных учащихся.  

хр - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

7.  611 
Г 14 

Гайворонский, И. В. 
   Анатомия органов мочеполовой системы : учеб. пособие : для фак. подгот. 
врачей / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Санкт-
Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2014. - 84 с. : ил.  
Содержатся основные сведения по анатомии органов мочевой и половой 
систем, кратко изложены основы их строения, особенности кровоснабжения, 
иннервации и оттока лимфы. Наряду с русскими названиями приводятся 
соответствующие латинские и греческие термины в соответствии с 
Международной анатомической номенклатурой (2003 г.). Адресовано 
студентам и курсантам факультетов подготовки врачей, слушателей подготовки 
врачей, слушателей факультетов повышения квалификации, а также может 
быть использовано врачами-клиницистами различных специальностей.  

хр - 1   
8.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Анатомия центральной нервной системы : (крат. курс) : учеб. пособие : для 
фак. подгот. врачей и фак. последиплом. образования / И. В. Гайворонский, Г. 
И. Ничипорук. - Изд. 4-е, перераб. и испр. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2012. - 108 с. : ил.  
В пособии содержатся основные сведения по анатомии спинного и головного 
мозга. Включены современные представления об экстрапирамидной и 
лимбической системах, особенностях организации ретикулярной формации, что 
продиктовано современным уровнем развития нейроморфологии и запросами 
клинической неврологии. Латинские термины приведены в соответствии с 
Международной анатомической номенклатурой (2003). Пособие рассчитано на 
студентов факультетов подготовки врачей, слушателей факультетов повышения 
квалификации, а также может быть использовано врачами-неврологами и 
нейрохирургами.  

хр - 1   
9.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Клиническая анатомия сосудов и нервов : учеб. пособие : для фак. подгот. 
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врачей / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 7-е. - Санкт-Петербург : 
ЭЛБИ-СПб, 2016. - 94, [2] с., [16] отд. л. цв. ил.  
В издании отражен опыт преподавания ангионеврологии по регионально-
топографическому принципу, в процессе которого одновременно 
рассматриваются сосуды, нервы и топографо-анатомические образования 
конкретной области. Пособие предназначено для студентов факультетов 
подготовки врачей при изучении анатомии человека, оно будет полезно для 
повторения основных вопросов анатомии сосудов и нервов при изучении 
топографической анатомии и оперативной хирургии, а также может быть 
использовано врачами-клиницистами различных специальностей.  

чз - 1   
10.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия нервной системы и органов чувств : учеб. пособие / В. И. Козлов. - 
Москва : Практическая медицина, 2016. - 255 с. : ил. - (Учебная литература для 
медицинских вузов).  
Учебное пособие предназначено для изучения анатомии нервной системы и 
органов чувств на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале и 
при самостоятельной подготовке студентов. Пособие составлено в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Минобрнауки РФ третьего поколения, а также 
учебной программой по анатомии человека. Все анатомические термины 
приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой 
(FCAT, 1998). Предназначено для студентов медицинских вузов.  

чз - 2   
11.  611 

К 85 
Крылова, Н. В. 
   Мочеполовой аппарат. Анатомия в схемах и рисунках : учеб. пособие : для 
студентов мед. вузов / Н. В. Крылова, Т. М. Соболева. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2016. - 79, [1] с. : ил.  
В учебном пособии изложены общие и частные вопросы анатомии мочевых и 
половых органов, приведены краткие сведения по эмбриогенезу, основные 
варианты и аномалии развития этих органов. Принципиальная особенность 
книги в оригинальных схемах и рисунках, сопровождаемых пояснениями. 
Краткость и одновременная емкость пояснений значительно облегчают 
усвоение материала. Для студентов медицинских вузов, а также нефрологов, 
урологов, гинекологов.  

чз - 1   
12.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. вузов. Т. 1 
: Учение о костях, соединении костей и мышцах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред.: А. Г. Цыбулькин, Т. В. Горская]. 
- Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2010. - 343 с. : ил.  
В первом томе рассматриваются учение о костях, учение о соединениях костей, 
учение о мышцах. Отражены взаимоотношения костных образований и 
прикрепляющихся к ним мышц, что позволяет раскрыть скелетотопию 
особенно сложных мышечных комплексов. Иллюстративный материал 
представлен рисунками препаратов и рентгенограммами. Предназначается для 
студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского 
профиля.  

чз - 1   
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  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

13.  613 
К 65 

   Контрацепция : от менархе до менопаузы / под ред. П. Бриггс, Г. Ковача, Дж. 
Гиллбода ; пер. с англ. [В. Ю. Халатов] ; под общ. ред. В. Н. Прилепской. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 333.  
Книга содержит описание истории развития контрацепции и современнымх 
методов и средств контрацепции и прерывания беременности. Рассмотрены 
также первичная помощь при недостаточности репродуктивной функции, 
диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем, вопросы, 
связанные с сексуальным насилием, зачатием и контрацепцией, освещены 
новые методы стерилизации женщин и мужчин. Книга написана для 
специалистов в области репродуктивной медицины, врачей женских 
консультаций, а также врачей первичного звена, медицинских сестер и 
студентов-медиков.  

чз - 1   
 

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

14.  615 
Л 53 

   Лечебник-травник / сост. Н. Григорьев. - Минск : Простыя лекi, 2008. - 131 с.  
В издании содержится описание наиболее используемых лекарственных 
растений.  

анл - 1   
15.  615 

М 29 
Мартов, В. Ю. 
   Лекарственные средства в практике врача / В. Ю. Мартов, А. Н. Окороков. - 3-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицинская литература, 2016. - 934 с.  
Приведены систематизированные данные по формам выпуска и применению 
практически всех лекарственных средств, используемых в современной 
медицинской практике. Представлены все необходимые сведения о каждом 
препарате, показания и противопоказания, побочные действия, подробно 
изложены взаимодействия лекарственных средств, дозировка и применение. 
Акцент сделан на клиническое применение лекарственных средств в 
повседневной врачебной деятельности. Для врачей всех специальностей, 
провизоров, фармакологов, фармацевтов, преподавателей и студентов 
медицинских вузов и других медицинских работников.  

чз - 1   
16.  615 

У 47 
Улащик, В. С. 
   Трансдермальное введение лекарственных веществ и физические факторы : 
традиции и инновации / В. С. Улащик ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
физиологии. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 265, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
233-264.  
Книга посвящена влиянию физических факторов различной природы на 
трансдермальный (чрескожный) транспорт лекарственных веществ. На основе 
представлений о структуре и барьерных свойствах кожи дается анализ 
использования физических агентов для повышения проницаемости кожи и 
целевой доставки лекарств в организм. Описываются как традиционные 
(электрофорез, ультрафонофорез, фотофорез и др.), так и новые методы, 
основанные на механизме порации (электропорация, сонопорация, оптопорация 
и др.). Рассчитана на фармакологов, физиотерапевтов и курортологов, врачей-
клиницистов, а также аспирантов и студентов медицинских и биологических 
вузов.  
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чз - 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

17.  616 
G 36 

   General and Clinical Pathophysiology : [textbook] / A. V. Kubyshkin [и др.] ; 
under the general editorship of Anatoly V. Kubyshkin, Anatoly I. Gozhenko ; [ill. 
Vladimir A. Makeev]. - 3rd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 651 p. : ill.  
В учебнике изложены сведения о механизмах развития типичных 
патологических процессов на молекулярном, органном и системном уровнях.  

афпиг - 2  чз - 3   
18.  616 

А 50 
   Аллергические реакции: проявления на слизистой оболочке рта, 
диагностика и лечение : учеб. пособие / А. И. Каспина [и др.]. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 54, [2] с., [3] л. цв. ил. : ил. - 
Библиогр.: с. 56.  
В пособии в краткой форме изложены основные механизмы развития 
врожденного и приобретенного иммунитета, характеристика различных типов 
иммунопатологических (аллергических) процессов, клинические варианты их 
проявлений на слизистой оболочке рта и десен, а также диагностика и лечение 
аллергии. Издание предназначено для врачей-стоматологов, обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования.  

чз - 1   
19.  616 

А 64 
   Анатомо-физиологическое обоснование реконструктивных операций и 
биопротезирования клапанов сердца : монография / В. Ф. Куликовский [и 
др.] ; ФГФОУ ВПО "Белгородский гос. нац. исслед. ин-т", Науч. центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, ФГБОУ ВПО "Кубанский 
гос. ун-т". - Белгород : [Белгород], 2015. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-222.  
В монографии авторами проанализирован большой экспериментальный и 
клинический материал. Исследование дает оценку механической нагрузки в 
структурах естественных и биологических клапанов, позволяет переоценить 
типы реконструктивных операций, обосновать внедрение новых методик, 
применение в клинике более физиологичных каркасов биологических протезов 
и митральных опорных колец. Полученные результаты имеют значение для 
развития методик клапансохраняющих операций при врожденных дисплазиях и 
приобретенных пороках. Издание рекомендовано для использования в 
клинической практике кардиохиорургических и кардиологических центров.  

чз - 1   
20.  616 

А 92 
   Атлас термических поражений / В. А. Сизоненко [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 74 с. : ил. - Библиогр.: с. 73-74.  
В книге кратко рассмотрены виды термических поражений, их классификации, 
критерии диагностики, периоды клинического течения, осложнения. Описаны 
методы определения степени и площади ожогов. Большое внимание уделено 
динамике визуальной картины раневого процесса в зависимости от сроков и 
тяжести термических поражений. Издание содержит 98 фотографий и схем и 
фактически представляет собой атлас, дополненный компактным изложением 
теоретического материала. Предназначено для практических врачей и 
преподавателей, а также может быть полезно студентам старших курсов 
медицинских вузов, ординаторам, аспирантам.  

чз - 1   
21.  616 

В 63 
   Военно-полевая терапия : учебник / П. В. Агафонов [и др.] ; ФГБВОУ ВПО 
"Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова" М-ва обороны Рос. Федерации ; под ред. Ю. 
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В. Овчинникова, Ю. Ш. Халимова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2016. - 351 
с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге отражены вопросы организации терапевтической помощи в ВС РФ, 
диагностики и лечения радиационных поражений, поражений боевыми 
отравляющими веществами, острых интоксикаций, заболеваний внутренних 
органов у раненых и соматической патологии, характерной для военного 
времени. Материалы учебника подготовлены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта высшего образования, учебной 
программы и тематическим планом изучения дисциплины "Военно-полевая 
терапия". Учебник рекомендован для обучения курсантов и студентов 
факультетов подготовки врачей Военно-медицинской академии им. С. М. 
Кирова по специальности "Лечебное дело" и слушателей факультета 
руководящего медицинского состава. Также целесообразно использование 
материалов учебника в изучении вопросов военной медицины, медицины 
катастроф и токсикологии в медицинских вузах страны.  

чз - 1   
22.  616 

Г 34 
   Генетика в практике хирургического лечения рака желудка : 
[монография] / А. Ф. Черноусов [и др.]. - Москва : Практическая медицина, 
2017. - 127 c. : ил. - Библиогр.: с. 123-127.  
Монография посвящена раку желудка и современным возможностям 
использования молекулярных маркеров для диагностики, прогноза и 
определения тактики ведения пациентов с этим заболеванием. В первой части 
книги описываются современные теоретические основы молекулярно-
генетических механизмов канцерогенеза желудка, некоторые аспекты 
генетического консультирования больных раком желудка, а также 
определенные особенности, связанные с ведением пациентов с наследственным 
диффузным раком желудка. Практическая (вторая) часть книги обобщает 
уникальный собственный опыт разработки панели генетических маркеров 
диагностики, прогноза и определения тактики ведения больных спорадическим 
раком желудка. Для онкологов и хирургов, а также врачей всех практических 
специальностей, которым в повседневной работе приходится сталкиваться с 
онкологическими больными.  

чз - 1   
23.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология / [сост.: А. С. Дементьев, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. 
Чепанова]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 426, [1] с. : табл. - (Стандарты 
медицинской помощи). - Библиогр.: с. 427.  
В справочнике представлены актуальные стандарты и порядок оказания 
медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология". Особое 
внимание уделено применению стандартов при атопическом дерматите в 
амбулаторных и стационарных условиях, герпетиформном, эксфолиативном, 
герпетическом и ряде других дерматитов, алопеции, витилиго, келоидных 
рубцах, поражениях кожи при заболеваниях соединительной ткани, а также при 
злокачественных новообразованиях кожи. В конце книги дан краткий 
справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. Издание 
предназначено врачам-дерматовенерологам, врачам общей практики, 
онкологам, ревматологам, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, 
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.  

чз - 1   
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24.  616 
Д 38 

   Детские инфекции : справ. практ. врача / Г. Д. Гусева [и др.] ; под ред. Л. Н. 
Мазанковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 
301 с., [9] л. цв. ил.  
В справочнике приведены краткие данные о современных особенностях 
этиологии, патогенеза и клинической картины наиболее распространенных 
инфекций у детей, освещены критерии их диагностики. Представлена тактика 
терапии в зависимости от возраста ребенка, этиологии, фазы и тяжести течения 
заболевания. Предназначен для врачей-педиатров, инфекционистов, 
гастроэнтерологов, врачей общей практики.  

анл - 1   
25.  616 

З-12 
   Заболевания слизистой оболочки полости рта : учеб. пособие / Л. Ю. 
Орехова [и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Первый 
Санкт-Петербургский гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова" ; под ред. Л. Ю. 
Ореховой. - Санкт-Петербург : Человек, 2016. - 210 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-
200.  
Пособие содержит сведения об этиологии, патогенезе, клинических 
проявлениях на слизистой оболочке полости рта. Представлены классификации 
заболеваний слизистой оболочки полости рта: клиническая и МКБ-10, методы 
обследования, классификация элементов поражения. Особое место отводится 
связи общей патологии организма с местными проявлениями на слизистой, 
дифференциальной диагностике и методам современного лечения и 
профилактики. Предназначено для клинических ординаторов, аспирантов и 
слушателей факультета последипломного образования.  

чз - 1   
26.  616 

И 73 
   Интервенционные процедуры под ультразвуковым контролем : [практ. 
рук.] / Монзер Абу-Юсеф [и др.] ; ред. Викрам Догра, Ваэл Саад ; пер. с англ. 
яз.: Ю. М. Чеснов [и др.] ; ред. пер. А. И. Кушнеров. - Москва : Медицинская 
литература, 2018. - XI, 320 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В руководстве рассматривается весь спектр используемых в клинической 
практике интервенционных манипуляций, выполняющихся под ультразвуковым 
контролем. Материал представляет собой рекомендации специалистов по 
выполнению биопсий с ультразвуковым наведением, использованию 
ультразвука для обеспечения доступа к различным органам и структурам при 
диагностических и лечебных интервенционных процедурах, установке 
дренажей, а также при соногистерографии. Детально освещены такие ключевые 
процедуры как биопсия щитовидной и молочной желез, поверхностных 
лимфоузлов, соногистерография, скелетно-мышечные и другие интервенции. 
Особое внимание уделено показаниям, противопоказаниям, используемому 
оборудованию, методике проведения, последующему обследованию, 
возможным осложнениям и их лечению. Более 600 высококачественных 
иллюстраций облегчают понимание сложных процедур. Для практикующих 
интервенционных хирургов, рентгенологов, онкологов, акушеров-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов, специалистов по ультразвуковой диагностике, 
врачей-стажеров.  

чз - 1   
27.  616 

К 49 
   Клинические рекомендации по кардиологии / под ред. Ф. И. Белялова. - 8-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 285 с. : ил. - 
(Библиотека врача-специалиста. Кардиология). - Библиогр.: с. 277-285.  
В книге изложены клинические рекомендации по кардиологии, разработанные 
группой российских специалистов с целью предоставить врачам информацию 
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по современной диагностике и лечению распространенных сердечно-
сосудистых заболеваний, необходимую для принятия клинических решений. 
Основой послужили рекомендации ведущих зарубежных и отечественных 
профессиональных медицинских организаций, результаты важнейших научных 
исследований. Информация адаптирована для клинической работы с учетом 
пожеланий практикующих кардиологов, для которых и предназначена книга.  

чз - 1   
28.  616 

К 57 
   Код тишины : генет. основы нарушения слуха / Н. Г. Даниленко [и др.] ; Нац. 
акад. наук Беларуси, Ин-т генетики и цитологии, Белорус. о-во генетиков и 
селекционеров ; под ред. О. Г. Давыденко. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 
205, [1] с., [5] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В издании освещены современные представления о генетических нарушениях, 
ведущих к сенсоневральной тугоухости и глухоте. Кратко рассмотрена история 
формирования знаний о роли наследственного материала в нарушении слуха 
человека, затронуты некоторые экономические проблемы, возникающие при 
организации скрининга, и этические вопросы - при проведении 
генотипирования, особенно пренатального. Описаны современные подходы к 
поиску дефектных генов, прежде всего, секвенирования нового поколения для 
выяснения причин наследственной тугоухости. Предназначено для 
специалистов в области молекулярной и медицинской генетики, а также 
аспирантов, магистрантов и студентов.  

чз - 1   
29.  616 

М 42 
   Медико-социальная помощь на дому : пособие для мед. сестер милосердия / 
Белорус. О-во Красного Креста ; под ред. В. П. Сытого. - Минск : Белсэнс, 
[2011]. - 341 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В пособии освещена проблема оказания медико-социальной помощи на дому 
пожилым людям, инвалидам и терминальным больным. Представлен опыт 
Службы сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста по 
оказанию комплекса услуг медицинской, социальной и хозяйственно-бытовой 
помощи, индивидуального ухода нуждающимся категориям граждан. 
Содержатся рекомендации по уходу на дому при различных заболеваниях и 
проблемах пациентов. Предназначено для медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, преподавателей и учащихся средних 
медицинских учебных заведений. Может быть полезно для социальных 
работников и родственников пациентов, нуждающихся в посторонней помощи 
и уходе.  

хр - 1   
30.  616 

М 42 
   Медицинская генетика : учеб. пособие для студентов мед. вузов по 
специальности "Лечебное дело" / Л. В. Акуленко [и др.] ; М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 190, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 191.  
Пособие включает информацию о наследственности и патологии, семиотике 
наследственных болезней и методах их диагностики, хромосомных синдромах, 
моногенных и многофакторных заболеваниях, а также вопросы профилактики 
наследственных болезней. В конце каждого раздела для самоконтроля даны 
тестовые задания с ответами. Издание предназначено для студентов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
31.  616 

М 42 
   Медицинская реабилитация. Избранные вопросы / Санкт-Петербургский 
гос. ун-т [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Щербака ; [ред. совет: Докиш Ю. М. и др.]. 
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- Санкт-Петербург : Корона. Век, 2017. - 191 с. - Библиогр. в конце гл.  
Материалы сборника отражают современное состояние и перспективы 
отдельных частных методов реабилитации при неврологической, 
кардиологической и травматолого-ортопедической патологии. Издание 
предназначено для студентов высших учебных медицинских заведений, 
интернов, ординаторов, врачей различных специальностей, практикующих 
специалистов.  

анл - 1   
32.  616 

О-75 
   Основы семиотики заболеваний внутренних органов : учеб. пособие : для 
студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальности 060 101.65 "Лечебное дело" дисциплины "Пропедевтика 
внутренних болезней" / А. В. Струтынский [и др.]. - 10-е изд. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2015. - 298 с., [10] л. цв. ил. : ил. + 1 электрон. опт. диск 
(DVD). - Кн. содержит учеб. фильм (DVD-видео).  
Пособие подготовлено коллективом сотрудников кафедры пропедевтики 
внутренних болезней лечебного факультета Российского государственного 
медицинского университета. Издание содержит большое количество 
оригинальных иллюстраций, таблиц, схем, облегчающих овладение 
практическими навыками обследования больного, понимание механизмов 
возникновения симптомов болезней. Рассчитано на студентов медицинских 
вузов.  

чз - 2   
33.  616 

П 84 
   Профпатология, токсикология и аллергология (эпидемиология, клиника, 
диагностика, лечение и профилактика) / С. В. Федорович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; под науч. ред. С. В. Федоровича. 
- Минск : Право и экономика, 2012. - 432 с., [6] л. фот. : ил. - Библиогр.: с. 420-
432.  
В книге изложены исторические аспекты профпатологии, токсикологии и 
аллергологии как научных дисциплин, отражена современная ситуация 
состояний условий труда, тенденции профессиональной и аллергической 
заболеваемости у военнослужащих и работников промышленных предприятий 
Республики Беларусь, г. Минска и г. Санкт-Петербурга также их динамика и 
характеристика за последние годы. Описаны этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение, реабилитация лидирующих в структуре 
профессиональной заболеваемости нозологий - хронического пылевого 
бронхита, профессиональной нейросенсорной тугоухости. Описаны 
клинические случаи из практики врача-профпатолога.  

хр - 1   
34.  616 

С 56 
   Современные перинатальные медицинские технологии в решении 
проблем демографической безопасности : сб. науч. тр. Вып. 10 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Мать и 
дитя" ; [редкол.: Вильчук К. У., Улезко Е. А. ; ред. совет: Шишко Г. А. и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2017. - 307 c. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике представлены публикации, посвященные актуальным проблемам 
акушерства, гинекологии, педиатрии, неонатологии и медицинской генетики. 
Особое внимание уделяется инновационным технологиям медицинской 
профилактики, диагностики, лечения, направленным на снижение материнской, 
перинатальной и младенческой смертности, детской инвалидности, 
заболеваемости детей и женщин, распространенности наследственных и 
врожденных болезней в популяции Беларуси. Рассматриваются современные 
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аспекты патологии неонатального периода, кардиологии, неврологии, 
пульмонологии и других медицинских проблем детского возраста, 
популяционные частоты и генетические основы наследственных заболеваний. 
Сборник адресован врачам акушерам-гинекологам, неонатологам, педиатрам, 
генетикам и другим врачам специалистам, а также организаторам 
здравоохранения, научным работникам и студентам медицинских 
университетов.  

чзнс - 1   
35.  616 

У 71 
   Урология / [сост.: А. С. Дементьев и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
201, [1] с. : табл. - (Стандарты медицинской помощи). - Библиогр.: с. 202.  
В справочнике собраны актуальные стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи населению по профилю "Урология" и "Детская урология-
андрология". Особое внимание уделено применению стандартов по 
воспалительным заболеваниям (циститам, уретритам, простатитам и др.), 
нарушениям мочеиспускания, гиперплазии предстательной железы, 
эректильной дисфункции, травмам, почечной колике и прочим неотложным 
состояниям в урологии. В конце книги дан краткий справочник лекарственных 
средств, упомянутых в стандартах. Издание предназначено врачам-урологам, 
детским урологам-андрологам, акушерам-гинекологам, дерматовенерологам, 
терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также 
специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

чз - 1   
36.  616 

Х 50 
   Хирургическое лечение первичного гиперпаратиреоза : [монография] / А. 
Ф. Черноусов [и др.]. - Москва : Практическая медицина, 2017. - 95 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 94-95.  
В работе изложены вопросы истории и современные знания об эпидемиологии, 
этиологии и патогенезе первичного гиперпаратиреоза. Сделан акцент на 
социальном значении первичного гиперпаратиреоза. Практический интерес 
представляют разработанная клиническая классификация первичного 
гиперпаратиреоза, методология поиска околощитовидных желез, варианты 
послеоперационного течения, основанные на изученных отдаленных 
результатах хирургического лечения. Для врачей всех специальностей, 
студентов-медиков, а также научных сотрудников, интересующихся 
диагностикой и лечением первичного гиперпаратиреоза.  

чз - 1   
37.  616 

Х 94 
   Хронический тонзиллит : [монография] / В. М. Цыркунов [и др.] ; под ред. 
В. М. Цыркунова. - Минск : Капитал Принт, 2018. - 250 с., [8] л. цв. ил. : ил. - 
Библиогр.: с. 205-250.  
В монографии приведены современные представления о хроническом 
тонзиллите с позиции врачей-инфекционистов и врачей-морфологов, многие 
годы занимающихся проблемой диагностики и лечения хронического 
тонзиллита. Представлены основные микробиологические и морфологические 
характеристики болезни, основанные на оригинальных методах 
бактериологической диагностики биологических пленок и морфологической 
оценки патологической эволюции миндалин при хроническом тонзиллите, 
приведены основные направления терапии, включая применение новых 
антисептиков для местной терапии и иммунотерапии (аутовакцина) 
хронического тонзиллита. Издание будет полезно широкому кругу врачей, 
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включая инфекционистов, оториноларингологов, педиатров, морфологов, 
лаборантов, другим специалистам и студентам медицинских вузов.  

чз - 1   
38.  616 

Ч-25 
   Частная патофизиология : учеб. пособие / В. А. Фролов [и др.]. - [Москва] : 
Практическая медицина, [2018]. - 262 с. - Библиогр.: с. 259-260.  
Материал пособия охватывает все ключевые вопросы, составляющие основу 
области "Частная патофизиология". Каждая тема включает в себя определения 
основных понятий, классификации, описания этиологии, механизмов развития 
и исходов изучаемых патологических процессов и ряда конкретных 
заболеваний. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Стоматология" и "Фармация".  

чз - 1   
39.  616 

K 79 
Kovalsky, O. V. 
   Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging : textbook for students of higher 
medical educational establishments of 4th level / O. V. Kovalsky, D. Mechev, V. 
Danylevych ; Ministry of Health of Ukraine. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 
2017. - 498 p. : ill. - Bibliogr.: p. 496-498.  
В учебнике представлены методы визуализации в лучевой диагностике, 
принципы получения диагностических изображений, лучевая диагностика 
заболеваний органов и систем, алгоритм лучевых исследований, тестовые 
задания и ситуационные задачи.  

афпиг - 47  чз - 3   
40.  616 

А 13 
Абакумов, М. М. 
   Повреждения двенадцатиперстной кишки : [монография] / М. М. Абакумов, Р. 
Н. Чирков. - Москва : БИНОМ, 2014. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-150.  
Монография, основанная на экспериментальном и большом клиническом 
материале, расширяет знания о сути морфологических процессов, 
происходящих в стенке двенадцатиперстной кишки при ее разрыве в 
зависимости от локализации, и на основе этих знаний предлагает обоснованную 
хирургическую тактику. Для хирургов, предметом деятельности которых 
является диагностика и лечение повреждений живота.  

чз - 1   
41.  616 

А 13 
Абакумов, М. М. 
   Спонтанная эмфизема средостения (клиника, диагностика, лечение) / М. М. 
Абакумов, Х. Л. Шамба. - Москва : БИНОМ, 2015. - 101 с. : ил. - Библиогр. в 
конце гл.  
В книге, основанной на большом числе наблюдений, приведены основные 
сведения о спонтанной эмфиземе средостения. Освещены вопросы этиологии, 
патогенеза, предрасполагающих и провоцирующих факторов, 
дифференциальной диагностики этого заболевания с такими 
жизненноопасными состояниями, как разрывы пищевода и разрывы 
трахеобронхиального дерева. Книга предназначена для хирургов, 
пульмонологов и специалистов лучевой диагностики.  

чз - 2   
42.  616 

А 13 
Абакумов, М. М. 
   Экстремальное состояние организма : [руководство] / М. М. Абакумов. - 
Москва : БИНОМ, 2016. - 343 с. : ил. - Библиогр.: с. 342-343.  
Руководство содержит сведения о наиболее часто встречающихся в жизни 
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человека экстремальных состояниях. При этом использованы знания биологии, 
патологической физиологии и медицинских клинических аспектов. Механизмы 
саморегуляции, соподчиненности и необратимости метаболических процессов 
рассмотрены в свете представлений о наиболее общих физических законах, что 
делает руководство полезным не только для студентов медицинских высших 
учебных заведений и молодых врачей, но и для слушателей кафедр 
биологической и медицинской физики технических вузов. Популярная форма 
изложения позволяет рекомендовать книгу широкому кругу читателей, 
проявляющих интерес к сути жизненных процессов в организме человека в 
нормальных и экстремальных условиях.  

анл - 1   
43.  616 

А 47 
Алексеев, А. А. 
   Местное консервативное лечение ожогов : рекомендации для врачей / А. А. 
Алексеев, А. Э. Бобровников. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2015. - 142, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 125-143.  
Представлены технологии местного консервативного лечения пострадавших от 
ожогов на различных этапах оказания помощи, разработанные на основании 
анализа результатов применения современных перевязочных средств, 
антимикробных препаратов и физических методов местного воздействия в 
зависимости от тяжести травмы, локализации ожога, стадии течения раневого 
процесса, наличия инфекции и создания оптимальной раневой среды. Для 
врачей скорой медицинской помощи, хирургов, травматологов-ортопедов и 
комбустиологов. Материал может быть использован в клинической практике 
ожоговых центров, хирургических и травматологических отделений, 
амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих скорую, первичную 
медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь 
пострадавшим от ожогов, а также в педагогической деятельности при обучении 
слушателей циклов повышения квалификации, аспирантов и клинических 
ординаторов.  

чз - 1   
44.  616 

А 56 
Альбанова, В. И. 
   Атопический дерматит : учеб. пособие : для системы послевуз. и доп. проф. 
образования врачей / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 125, [1] с. - (Библиотека врача-специалиста. 
Дерматовенерология). - Библиогр.: с. 126.  
В книге рассмотрены этиология, патогенетические механизмы, клинические 
проявления, осложнения, диагностические критерии атопического дерматита. 
Основное внимание уделено проблемам лечения и уходу за кожей. Подробно 
освещены особенности использования лекарственных препаратов, 
применяемых для лечения атопического дерматита. Предназначено 
дерматологам, педиатрам, терапевтам, семейным врачам, а также интернам, 
ординаторам и врачам, обучающимся в системе дополнительного 
профессионального образования по специальности "Дерматовенерология".  

чз - 1   
45.  616 

Б 68 
Благонравов, М. Л. 
   Некоронарогенные заболевания миокарда : учеб. пособие / М. Л. Благонравов, 
В. А. Фролов. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 89 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 88-89.  
В учебном пособии представлен материал по ряду вопросов, посвященных 
заболеваниям миокарда, этиологически и патогенетически не связанных с 
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патологией коронарных артерий. Помимо описания ключевых понятий, 
классификаций, этиологии и патогенеза некоронарогенных заболеваний 
миокарда в каждой главе приводятся основы патогенетической терапии. Для 
студентов медицинских вузов, ординаторов всех профилей и аспирантов.  

чз - 1   
46.  616 

Б 90 
Букуп, К. 
   Клиническое исследование костей, суставов и мышц : тесты, симптомы, 
диагноз : [пер. с англ.] / К. Букуп. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Медицинская литература, 2015. - 327 с. : ил.  
Книга содержит свыше 300 безопасных клинических тестов, простых и 
информативных, позволяющих оценить состояние костей, суставов, мышц, 
осанки, венозных и артериальных сосудов. Все значимые клинические тесты 
изложены шаг за шагом, с помощью текста и 578 рисунков. Удобная 
компоновка и четкая структура книги помогают быстро найти подходящее 
исследование. Представлены сравнительные оценки всех тестов в целях 
дифференциального диагноза, даны рекомендации по ведению больного. 
Отличительной особенностью издания являются оригинальные схемы 
диагностических алгоритмов в начале каждой главы. Для ортопедов, 
травматологов, педиатров, невропатологов, ревматологов, хирургов и врачей 
других специальностей.  

чз - 1   
47.  616 

Г 47 
Гиляровский, В. А. 
   Учение о галлюцинациях / В. А. Гиляровский ; [послесл. А. Н. Голика]. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 239, [1] с. : ил. - (Психиатрия: 
классика и современность). - Библиогр.: с. 231-236.  
В научном исследовании классика отечественной психиатрии дана 
всесторонняя оценка проблемы галлюцинаций, которая сохраняет свою 
актуальность и в настоящее время. Книга посвящена одной из проблем 
расстроенного восприятия - галлюцинаторным расстройствам. Описана клиника 
галлюцинаторных состояний различного генеза, особое внимание уделено 
психогенным и токсическим галлюцинациям. Издание рекомендовано 
студентам, практикующим врачам, а также научным работникам: психиатрам, 
неврологам психологам.  

анл - 1   
48.  616 

Д 13 
Давыдов, М. И. 
   Атлас по онкологии : учеб. пособие для студентов мед. вузов / М. И. Давыдов, 
Ш. Х. Ганцев. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2008. - 410, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 411.  
В атласе приведены краткие сведения и многочисленные иллюстрации, 
позволяющие получить наглядное представление о методах диагностики и 
лечения злокачественных новообразований, а также статистические показатели, 
характеризующие онкологическую заболеваемость и смертность в динамике. 
Для студентов медицинских вузов, аспирантов, а также онкологов и врачей 
смежных специальностей.  

чз - 1   
49.  616 

Д 18 
Даниленко, О. А. 
   Лечение хронической посттравматической нестабильности плечевого сустава 
: [монография] / О. А. Даниленко, Е. Р. Макаревич. - Минск : Колорград, 2018. - 
206 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-206.  
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Монография посвящена проблеме хронической посттравматической 
нестабильности плечевого сустава. Она раскрывает новую концепцию 
ротаторно-бицепитального комплекса, которая положена авторами в основу 
рассмотрения патологии плеча.  

чз - 1   
50.  616 

Е 67 
Епифанов, В. А. 
   Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника : 
[руководство] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов, А. Н. Баринов. - 3-е изд., испр. 
и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 373 с. : ил. - Библиогр.: с. 368-373.  
В руководстве представлены современные методы восстановительного лечения 
больных с заболеваниями и повреждениями позвоночника. В нем изложен 
многолетний опыт авторов по вопросам пато-, саногенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики вертеброневрологических синдромов с 
учетом тех изменений во взглядах, которые произошли за последнее время. Для 
специалистов-реабилитологов, травматологов-ортопедов, неврологов, 
ревматологов. Руководство будет полезно для слушателей факультетов 
последипломного образования и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
51.  616 

Е 67 
Епифанов, В. А. 
   Реабилитация в неврологии : [руководство] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 409 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Неврология. Реабилитация и восстановительная медицина). - Библиогр.: с. 398-
407.  
В общую часть книги входят общие положения метода, принципиальные 
вопросы методического порядка, содержание и роль физических упражнений в 
водной среде с использованием различных тренажеров, а также включение 
физических факторов, трудотерапии и массажа в комплексную терапию 
больных. В руководство включена методика "нейромоторного перевоспитания". 
В специальной части руководства рассмотрены частные методики применения 
различных средств медицинской реабилитации в комплексной терапии 
заболеваний и повреждений головного (черепно-мозговая травма, инсульт) и 
спинного мозга, периферической нервной системы (неврит лицевого нерва, 
травмы периферических нервов). Каждая глава включает клинико-
диагностическую оценку конкретной патологии нервной системы, клинико-
физиологическое обоснование и практические рекомендации по применению 
средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больных. 
Руководство предназначено неврологам, травматологам-ортопедам, 
физиотерапевтам, специалистам в области лечебной физкультуры. Материалы 
также будут полезны студентам медицинских вузов, слушателям факультетов 
последипломного образования.  

чз - 1   
52.  616 

З-92 
Зудбинов, Ю. И. 
   Азбука ЭКГ и Боли в сердце / Ю. И. Зудбинов. - Изд. 17-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2013. - 235 с. : ил. - (Серия "Медицина").  
В предлагаемом издании собраны компилятивные данные различных 
руководств по ЭКГ и обобщен 10-летний опыт ее преподавания выпускникам 
медицинского института.  

чз - 1   
53.  616 Ивашкин, В. Т. 
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И 24    Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в 
гастроэнтерологии / В. Т. Ивашкин, И. В. Маев, А. С. Трухманов. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. : ил. - Библиогр.: с. 526-560.  
В издании содержатся сведения об основных инструментальных 
вмешательствах, применяемых в гастроэнтерологии. В компактном виде 
представлены основные виды диагностических и лечебных манипуляций - как 
широко используемые в каждодневной практике (эзофагогастродуоденоскопия, 
колоноскопия и др.), так и принципиально новые усложненные методики 
(импедансометрия пищевода, лечебные вмешательства при 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и др.). Включена информация о 
показаниях, противопоказаниях, особенностях подготовки пациента, деталях 
проведения манипуляций и осложнениях. Отражена организация работы 
эндоскопического отделения. Представлены лекарственные препараты, 
применяемые в ходе вмешательств. Издание предназначено для практикующих 
врачей - терапевтов, гастроэнтерологов и других специалистов, студентов 
медицинских вузов и курсов последипломной подготовки, а также может 
помочь в работе среднего медицинского персонала.  

чз - 1   
54.  616 

К 17 
Калинин, А. В. 
   Острый и хронический панкреатиты / А. В. Калинин. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2016. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-159.  
Книга состоит из двух частей. В первой подробно освещена анатомия и 
физиология поджелудочной железы. Вторая часть содержит описание 
панкреатитов и включает два раздела. В разделе "Острый панкреатит" 
представлены данные этиологии, патогенеза, клиники, современные принципы 
диагностики и лечения, необходимые в работе терапевта и гастроэнтеролога. В 
разделе "Хронический панкреатит" рассмотрены вопросы этиологии, 
патогенеза, клиники и осложнений хронического панкреатита, описаны 
современные возможности диагностики и лечения этого заболевания. 
Отдельное внимание уделено алкогольному, билиарнозависимому, 
наследственному и аутоиммунному панкреатиту. Книга рассчитана на врачей 
общей практики, гастроэнтерологов и терапевтов, а также слушателей 
сертификационных и тематических циклов усовершенствования врачей, 
первичной профессиональной переподготовки по специальности 
"Гастроэнтерология" на кафедрах постдипломного образования, врачей-
интернов и клинических ординаторов.  

чз - 2   
55.  616 

К 20 
Капитан, Т. В. 
   Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего возраста : для врачей 
общ. профиля / Т. В. Капитан. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 331 с. : ил.  
Справочник посвящен вопросам диагностики и лечения наиболее 
распространенных заболеваний детей младшего возраста. Подробно 
рассмотрены принципы лечения и действия лекарственных средств. 
Медицинские препараты приводятся с указанием формы выпуска, возможных 
особенностей применения, а также доз для больных как раннего, так и старшего 
возраста. Книга предназначена для врачей-педиатров, врачей общего профиля, а 
также студентов и ординаторов медицинских вузов и факультетов.  

анл - 1  чз - 1   
56.  616 

К 90 
Куликовский, В. Ф. 
   Патологическая физиология анального недержания : монография / В. Ф. 
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Куликовский, Д. А. Сторожилов ; М-во образования и науки Рос. Федерации [и 
др.]. - Белгород : Белгород, 2018. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326.  
В издании освещены вопросы патологической физиологии прямой кишки, ее 
запирательного аппарата и мышц тазового дна у пацентов взрослого и детского 
возрастов с различными органическими и функциональными формами 
недостаточности анального сфинктера. Описана нормальная анатомия и 
физиология аноректальной области, применительно к проблеме анального 
недержания, а также основные и дополнительные методы исследования 
функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки и тазового 
дна. Отражены особенности распространения, причины возникновения, 
основные вопросы классификации и клинического проявления анальной 
инконтиненции. Рекомендуется для врачей колопроктологов, детских хирургов, 
гастроэнтерологов, врачей функциональной диагностики, студентов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
57.  616 

К 90 
Куликовский, В. Ф. 
   Фасции, клетчаточные пространства и пути распространения гноя в малом 
тазу : монография / В. Ф. Куликовский, П. Г. Осипов, Ю. А. Хощенко ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО "Белгородский гос. нац. 
исслед. ун-т". - Белгород : Белгород, 2017. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-106.  
В издании освещены основные вопросы хирургической анатомии таза. 
Монография рекомендована хирургам, онкологам, акушерам-гинекологам, 
урологам, проктологам.  

чз - 1   
58.  616 

К 90 
Куликовский, В. Ф. 
   Хирургический шов / В. Ф. Куликовский, С. В. Шкодкин. - Белгород : 
[Областная типография], 2012. - 235, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 188-236.  
В издании освещены вопросы хирургии кишечного шва.  

анл - 1   
59.  616 

К 93 
Курат, Ш. 
   Неотложные состояния в педиатрии : безопас. ведение, оптим. 
фармакотерапия : с 50 рис. и многочисл. табл. : [справочник] / Ш. Курат, Б. Реш 
; пер. с нем.: С. Н. Коваль. - Москва : Медицинская литература, 2018. - 244 с. - 
Библиогр.: с. 242-244.  
Справочник посвящен диагностике и лечению неотложных состояний в 
педиатрии. Содержащаяся в нем информация ориентирована на практическую 
работу врача, приведена в максимально сжатом виде с использованием 
алгоритмов. Особое внимание уделено вопросам безопасного применения 
лекарственных препаратов. В книге приведены расширенные таблицы 
дозировок лекарств, используемых в неотложных ситуациях у детей. Даны не 
только дозы в традиционной форме в миллиграммах на килограмм, они также 
рассчитаны в абсолютных единицах для детей с различной массой тела, 
приводятся также рекомендации по разведению препаратов и дозы в 
миллилитрах. В приложении в табличной форме представлена информация о 
наиболее важных параметрах, имеющих значение для специалистов, 
оказывающих экстренную медицинскую помощь детям и подросткам. 
Адресована педиатрам, анестезиологам-реаниматологам, врачам стажерам, 
студентам старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   
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60.  616 
Л 33 

Лебедев, Н. В. 
   Перитонит : учеб. пособие / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, А. А. Бархударов. - 
Москва : БИНОМ, 2017. - 54, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 55.  
В пособии изложены современные представления и взгляды на классификацию, 
оценку тяжести перитонита, его этиологию и патогенез, диагностику и 
варианты хирургического лечения. Предназначено для студентов старших 
курсов медицинских вузов, клинических ординаторов и молодых врачей.  

чз - 1   
61.  616 

Л 33 
Лебедев, Н. В. 
   Язвенные гастродуоденальные кровотечения : [монография] / Н. В. Лебедев, 
А. Е. Климов. - Москва : БИНОМ, 2010. - 175 с. : табл. - Библиогр.: с. 165-175.  
В монографии изложены современные подходы к диагностике и лечению 
больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями. Особое внимание 
уделено проблеме рецидива кровотечения из гастродуоденальных язв, прогнозу 
его возникновения. Предложенный авторами лечебно-диагностический 
алгоритм, основанный на вероятности развития рецидива геморрагии и 
объективной оценке тяжести состояния больного, позволяет значительно 
улучшить результаты лечения больных с данной патологией. Для хирургов, 
эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов.  

анл - 1   
62.  616 

Л 64 
Литовский, И. А. 
   Панкреатиты (вопросы патогенеза, диагностики, лечения) : [монография] / И. 
А. Литовский, А. В. Гордиенко. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 230, [1] с., 
[1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 210-231.  
В монографии авторы попытались сконцентрировать внимание на наиболее 
дискуссионных моментах патогенеза, диагностики и консервативного лечения 
панкреатитов (преимущественно хронических). При этом отмечается, что в 
подавляющем большинстве случаев аутолизу поджелудочной железы 
предшествует и может выступать в роли пускового фактора ишемия системного 
или локального характера. Более детальное понимание конкретных механизмов 
возникновения локальных или системных гемодинамических расстройств 
позволяет выбрать и наиболее оптимальный способ их коррекции как при 
острых, так и при хронических панкреатитах. Издание представляет интерес для 
гастроэнтерологов, хирургов, ординаторов, слушателей факультетов 
усовершенствования врачей, студентов старших курсов медицинских 
институтов.  

чз - 2   
63.  616 

М 79 
Мориц, А. 
   Рак не приговор! / А. Мориц ; [пер. с англ. О. Г. Белошеев]. - Минск : 
Попурри, [2018]. - 301 с. : ил.  
В работе специалиста в области натуральных методов оздоровления А. Морица 
представлена информация о том, что рак является не чем иным, как физическим 
проявлением отчаянной попытки нашего организма устранить истинные 
неполадки. Как утверждает автор, рак создает необходимые предпосылки для 
полного исцеления нашего тела, разума и души. Издание адресовано широкому 
кругу читателей.  

анл - 1   
64.  616 

М 98 
Мюллер, З. 
   Неотложная помощь у детей : справочник / З. Мюллер, М. Тёнс ; пер. с нем.: 
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[М. И. Секачева] ; под ред. Л. С. Намазовой-Барановой, Т. В. Куличенко. - 2-е 
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 302 с. : ил. - (Memorix).  
В издании обобщен практический опыт врачей скорой помощи, 
реаниматологов, спасателей. Справочник содержит описание основных 
мероприятий оказания неотложной помощи, необходимые сведения для 
постановки диагноза, а также четкие и последовательные алгоритмы действий. 
Все неотложные состояния, а также лекарственные препараты, необходимые 
для оказания помощи, расположены в алфавитном порядке для облегчения их 
поиска. Книга предназначена для студентов, медицинских работников 
различных специальностей и сотрудников спасательных служб.  

анл - 1   
65.  616 

П 12 
Павлова, Т. В. 
   Клиническая и экспериментальная морфология / Т. В. Павлова, В. Ф. 
Куликовский, Л. А. Павлова. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2016. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 245-255.  
Издание включает в себя основные вехи становления патоморфологии 
(домикроскопический, микроскопический и современный периоды развития). В 
книге дается подробная характеристика иммуногистохимических, электронно-
микроскопических, а также наноструктурных (атомно-силовая микроскопия) 
методов исследования. В книге показаны как экспериментальные исследования 
авторов (особенности тепловой травмы, влияние элементозов на биологические 
объекты, а также воздействие наноструктурированных объектов на организм), 
так и клинические наблюдения (патоморфологические аспекты щитовидной 
железы, влияние заболеваний щитовидной железы на состояние системы мать-
плацента-плод, популяционная патоморфология эндокринных органов, 
патоморфологическая диагностика рака щитовидной железы, особенности 
стоматологического статуса у пациентов с гипотиреозом). Для широкого круга 
читателей, в том числе преподавателей и студентов медицинских вузов, врачей 
(патологоанатомов, хирургов, эндокринологов, онкологов, акушеров-
гинекологов, неонатологов, гериатров, урологов, гематологов), а также 
биологов, биохимиков, физиков.  

чз - 1   
66.  616 

П 12 
Паври, Бехзад Б. 
   Обмороки : рук. для врачей / Паври Бехзад Б. ; пер. с англ. под ред. А. В. 
Певзнера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 172, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 168-
170.  
В руководстве подчеркнута исключительная значимость первоначального этапа 
обследования больного с обмороками (клинический опрос, осмотр и ЭКГ). 
Представлено описание основных современных инструментальных методик, 
среди которых электрофизиологическое исследование и ортостатическая проба 
на поворотном столе (тилт-тест). Целая глава отведена вазовагальным 
обморокам, которые являются самой частой причиной приступов потери 
сознания. Описаны бради- и тахиаритмии, выступающие в качестве 
жизнеугрожающих причин обмороков. Затронуты вопросы судебно-правовой 
экспертизы при обмороках. Издание будет полезным как опытным врачам, 
практикующим в области кардиологии и неотложной помощи, так и 
начинающим докторам, студентам медицинских вузов.  

чз - 1   
67.  616 

П 18 
Параскевич, А. Л. 
   Как избавиться от головной боли : методы, которые работают / А. Л. 
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Параскевич. - Минск : Простыя лекi, 2008. - 205 с. : ил.  
В книге в популярной форме даются доступные старинные и современные 
методы лечения головных болей у детей и взрослых, а также различные 
методики массажа и самомассажа головы. Издание адресовано как широкому 
кругу читателей, так и тем, кто занимается практикой врачевания.  

анл - 1   
68.  616 

П 32 
Пиманов, С. И. 
   Декомпенсированный цирроз печени : лечение с учетом междунар. 
рекомендаций / С. И. Пиманов. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 86 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 81-86.  
Изложены вопросы классификации, диагностики и лечения острой печеночной 
недостаточности на фоне хронической, варианты поражения почек при циррозе 
печени, а также особенности ведения критически тяжелых больных 
декомпенсированным циррозом печени в отделениях интенсивной терапии. 
Приведены как общепринятые с позиций доказательной медицины "золотые 
стандарты" лечения в ряде клинических ситуаций при декомпенсированном 
циррозе печени, так и новые направления диагностики и лечения. Для 
гастроэнтерологов, гепатологов, терапевтов, реаниматологов и практикующих 
врачей всех специальностей. Также предназначается для слушателей курсов 
повышения квалификации последипломной подготовки, аспирантов, 
клинических ординаторов и врачей-интернов.  

чз - 1   
69.  616 

П 32 
Пиманов, С. И. 
   Римские IV рекомендации по диагностике и лечению функциональных 
гастроэнтерологических расстройств : пособие для врачей / С. И. Пиманов, Н. 
Н. Силивончик. - Москва : [б. и.], 2016. - 159 с. : табл. - Библиогр.: с. 157-159.  
В пособии излагаются вопросы классификации, клиники, диагностики, лечения 
и профилактики функциональных расстройств органов пищеварения у взрослых 
и детей согласно серии международных согласительных документов "Римские 
IV критерии, рекомендации". Адресовано гастроэнтерологам, терапевтам и 
врачам других специальностей.  

чз - 1   
70.  616 

П 34 
Писарчик, Г. А. 
   Медицинская генетика : учеб.-метод. пособие / Г. А. Писарчик, Ю. В. 
Малиновская ; УО "Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова" Белорус. гос. 
ун-та. - Минск : ИВЦ Минфина, 2017. - 155 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
В пособии представлены материалы по основным разделам предмета. 
Включены вопросы изменчивости в популяциях человека, клинико-
морфологического осмотра больных с наследственными заболеваниями, 
применяемые в общей практике, и современные методы генотипирования, 
показания к их проведению. Даны указания по выполнению контрольных работ 
и поэтапности их описания. В издании приведен словарь генетических 
терминов и понятий, а также современные выпуски литературы и статьи из 
научных журналов.  

хр - 1   
71.  616 

С 87 
Стручков, П. В. 
   Спирометрия : рук. для врачей / П. В. Стручков, Д. В. Дроздов, О. Ф. Лукина. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 94, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 95.  
В практическом руководстве отражены современные представления об объеме 
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и правилах проведения и интерпретации рутинного клинического исследования 
функции внешнего дыхания. Приведены необходимые в работе практикующего 
врача сведения по анатомии и физиологии дыхательной системы. Детально 
описана методика проведения спирометрии, бронходилатационных и 
бронхоконстрикторных проб у взрослых пациентов и у детей, разобраны 
типичные ошибки проведения этих исследований. Даны примеры 
формулирования заключений по исследованиям на основании международно 
признанных рекомендаций ATS/ERS (2005). Издание предназначено для врачей 
отделений функциональной диагностики, врачей-пульмонологов, 
анестезиологов, студентов медицинских и технических высших учебных 
заведений. Может быть полезно специалистам по обслуживанию медицинской 
техники.  

чз - 1   
72.  616 

С 89 
Сукало, С. А. 
   Справочник по поликлинической педиатрии / С. А. Сукало, И. Э. Бовбель ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние мед. наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск 
: Беларуская навука, 2018. - 310, [1] с. - Библиогр. в тексте.  
В справочнике отражены вопросы организации амбулаторно-поликлинической 
помощи детскому населению, основные сферы деятельности врача-педиатра 
участкового. Включает разделы диспансеризации детского населения, 
медицинского обеспечения детей и подростков в учреждениях образования, 
иммунопрофилактики, проведения противоэпидемических мероприятий, 
оказания лечебной и неотложной догоспитальной помощи. Для студентов 
медицинских учреждений высшего образования, врачей-интернов, врачей-
педиатров участковых, врачей общей практики амбулаторно-поликлинических 
учреждений здравоохранения.  

чз - 1   
73.  616 

Ч-49 
Черноусов, А. Ф. 
   Стимуляция регенерации печени у больных циррозом : [монография] / А. Ф. 
Черноусов, Т. В. Хоробрых, Р. В. Карпова. - Москва : Практическая медицина, 
2017. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 127-135.  
Монография посвящена возможностям малоинвазивного лечения цирроза 
печени, в т. ч. в стадии декомпенсации с явлениями коагулопатии и 
тромбоцитопении. Биологические основы эффективности разработанного 
метода подтверждены в эксперименте и клинике. Доказано, что введение 
криопреципитата в ткань печени при циррозе вызывает регенерацию 
функционально сохранных участков паренхимы с образованием упорядоченной 
балочной структуры и сохранением физиологического соотношения элементов 
паренхимы и стромы органа. Это способствует улучшению клинико-
лабораторных данных и морфологической картины заболевания, в т. ч. 
улучшению внутрипеченочного кровотока и снижению явлений портальной 
гипертензии. Для хирургов, гепатологов и гастроэнтерологов.  

чз - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

74.  617 
О-25 

   Обследование хирургического больного / В. Ф. Куликовский [и др.] ; М-во 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации [и др.] ; под ред. В. Ф. 
Куликовского. - Белгород : [б. и.], 2011. - 183 с. : ил.  
В работе освещены клинические, инструментальные и лабораторные методы 
исследования, существующие на сегодняшний день и применяемые в 
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специализированных хирургических центрах. В основу книги положены 
многолетний опыт авторского коллектива в диагностике и лечении 
хирургических заболеваний, данные открытых источников всемирной сети 
интернет, публичные выступления специалистов ведущих мировых 
медицинских центров. Предназначена для врачей-хирургов, клинических 
интернов и ординаторов, студентов старших курсов. Может быть также 
интересна врачам общей практики и врачам-терапевтам.  

чз - 1   
75.  617 

H 58 
Hersh, Peter S. 
   Ophthalmic Surgical Procedures / Hersh Peter S., Zadelbaum Bruce M., Cremers 
Sandra Lora ; medical ill. Laurel Cook Lhowe. - 2nd ed. - New York ; Stuttgart : 
Thieme, [2009]. - XVIII, 382 p. : ill.  
Издание представляет собой пошаговое руководство по общей хирургии глаза и 
лазерным процедурам. Рассматриваются проблемы катаракты, заболеваний 
роговицы, рефракционной хирургии, травм глаз, глаукомы, окулопластики, 
педиатрической офтальмологии, косоглазия и витреоретинальных заболеваний. 
В каждой главе приводится описание показаний, предоперационной 
подготовки, контрольно-измерительной аппаратуры, оперативных процедур, 
послеоперационного ухода и потенциальных осложнений для каждой 
процедуры.  

чзил - 1   
76.  617 

А 13 
Абакумов, М. М. 
   Травматические забрюшинные кровоизлияния : [руководство] / М. М. 
Абакумов. - Москва : БИНОМ, 2015. - 251 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Руководство содержит современные аспекты диагностики и лечения 
травматических забрюшинных кровоизлияний, часто осложняющих течение 
закрытых повреждений живота и таза, изолированных и сочетанных ранений 
живота. Даны практические рекомендации по выбору лечебной тактики, в том 
числе интраоперационной. Издание предназначено для хирургов, 
травматологов, урологов, специалистов интенсивной терапии и лучевой 
диагностики.  

чз - 2   
77.  617 

А 47 
Алексеев, С. А. 
   Сепсис в абдоминальной хирургии : монография / С. А. Алексеев, М. Я. Алиев 
; [науч. ред.: Ю. Б. Куцык]. - Баку : [б. и.], 2017. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 290-
312.  
В монографии рассмотрены вопросы этиопатогенеза, диагностики и лечения 
хирургического сепсиса. Особое внимание уделено аспектам развития 
стадийных иммунных нарушений, представлена характеристика 
воспалительных медиаторов, диагностические критерии и прогностические 
факторы отдельных органных дисфункций с учетом морфологических и 
гистохимических нарушений. Подробно приведены составляющие 
комплексного лечения, включающие хирургическое лечение, 
антибактериальную и иммунокорригирующую терапию, инфузионно-
трансфузионные средства и нутритивную поддержку. Обобщены данные об 
иммунотропных препаратах при лечении сепсиса. Для хирургов, 
анестезиологов-реаниматологов, клинических иммунологов, врачей общей 
практики, научных работников и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
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78.  617 
А 47 

Алексеев, С. А. 
   Хирургические болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 1 / С. А. Алексеев, В. А. Гинюк. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2017. - 286, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 285.  
В пособии изложены информация о заболеваниях сосудов, щитовидной железы, 
молочных желез, прямой кишки и параректальной клетчатки, о гнойных 
заболеваниях плевры, а также о некрозах (омертвениях), хроническом 
панкреатите и его осложнениях. Предназначено для студентов медицинских 
вузов.  

чз - 1   
79.  617 

А 47 
Алексеев, С. А. 
   Хирургические болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 2 / С. А. Алексеев, В. Н. Бордаков. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2017. - 346, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 244-245.  
В пособии рассматриваются вопросы экстренной хирургической патологии, в 
частности, острого аппендицита, заболеваний желчного пузыря и 
внепеченочных желчных протоков, острого панкреатита, осложнений язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, грыж живота и их осложнений, 
острой кишечной непроходимости, перитонита. Предназначено студентам 
медицинских вузов.  

чз - 1   
80.  617 

К 89 
Кузнецов, Н. А. 
   Операционный риск: принятие решений / Н. А. Кузнецов. - Москва : 
Литтерра, 2013. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-98.  
Настоящая работа посвящена теоретическим и практическим аспектам 
хирургического риска. Автор показал возможность количественной оценки 
риска - прогнозирования исходов плановых оперативных вмешательств. На 
основании междисциплинарного подхода описаны особенности принятия 
решения в плановой и экстренной хирургии. Книга предназначена студентам-
старшекурсникам, молодым хирургам и преподавателям медицинских вузов, а 
также широкому кругу врачей, желающих ознакомиться с проблемой риска в 
медицине.  

анл - 1  хр - 1   
81.  617 

Р 95 
Рыльков, В. Ф. 
   Диагностика и лечение ранений шеи : [монография] / В. Ф. Рыльков, А. А. 
Моисеев, О. Н. Бичун ; под ред. В. Б. Мосягина. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2016. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 77-79.  
Монография составлена на основании опыта авторов по лечению пострадавших 
с различными вариантами повреждений органов шеи в практике больницы 
скорой медицинской помощи. Авторами проанализированы результаты лечения 
более 200 больных с повреждениями шеи, госпитализированных в СПб ГБУЗ 
"Городская больница № 26" в период с 2001 по 2014 год. Единых рекомендаций 
по хирургическому лечению таких больных в настоящее время не существует. 
Каждый случай ранения шеи индивидуален и ставит перед хирургом ряд 
вопросов, которые приходится решать в условиях дефицита времени. Авторы 
стремились в максимально доступной форме осветить наиболее важные 
практические вопросы диагностики и тактики лечения таких больных.  
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чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

82.  618 
А 44 

   Акушерство : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Ю. К. Малевич [и др.] ; под 
общ. ред. Ю. К. Малевича. - Минск : Беларусь, [2018]. - 510, [1] с. : ил.  
Учебное пособие содержит сведения о физиологии и патологии беременности, 
родов и послеродового периода в соответствии с новыми типовыми и рабочими 
программами по акушерству и гинекологии и достижениями мировой и 
отечественной науки и практики. Подготовлено авторским коллективом 
ведущих специалистов кафедр акушерства и гинекологии БГМУ и БелМАПО. 
Предназначено для студентов медицинских вузов, аспирантов, клинических 
ординаторов, интернов и молодых врачей.  

чз - 1   
83.  618 

Г 49 
   Гинекология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 
по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Ю. К. Малевич [и др.] ; под 
общ. ред. Ю. К. Малевича. - Минск : Беларусь, [2018]. - 318, [1] с. : ил.  
Учебное пособие содержит сведения о симптоматике, клинике, диагностике и 
лечении основных видов заболеваний органов репродуктивной системы 
женщины. Подготовлено авторским коллективом ведущих специалистов кафедр 
акушерства и гинекологии БГМУ и БелМАПО. Предназначено для студентов 
медицинских вузов, аспирантов, клинических ординаторов, интернов и 
молодых врачей.  

чз - 1   
84.  618 

Л 87 
   Лучевая диагностика в маммологии : рук. для врачей / Н. И. Рожкова [и др.] 
; под ред. Н. И. Рожковой. - Москва : Специальное издательство медицинских 
книг, 2014. - 112, [10] с. : ил. - (Школа профессора Н. И. Рожковой). - Библиогр.: 
с. 105-112.  
В руководстве представлены основные методы обследования молочных желез. 
Среди них - методы скрининга: самообследование, анкетирование, 
электроимпедансная томомаммография, радиотермометрия, а также 
традиционные методы клинического обследования, дозообразующие 
технологии (маммография обзорная, диполнительные и специальные методы 
рентгенологического исследования, рентгеновская компьютерная томография, 
дигитальный томосинтез, ОФЭКТ/КТ). Также рассматриваются особенности 
бездозовых радиологических цифровых технологий - ультразвуковой 
компьютерной томографии (УЗКТ), магнитно-резонансной (МРТ), лазерной 
томомаммографии. Выделены разновидности технологий ультразвукового 
исследования - соноангиографии, радиальной сонографии, соноэластографии. 
Отдельная глава посвящена информационным технологиям по созданию, 
передаче и архивации изображения. В книге использованы клинические 
материалы, выполненные авторами в ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России. Для 
клинических ординаторов, лучевых диагностов, гинекологов, онкологов-
маммологов, а также студентов старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   
85.  618 

Н 52 
   Неотложная помощь в акушерстве : рук. для врачей / Э. К. Айламазян [и 
др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 381 с., [4] л. 
цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 377-381.  
В руководстве освещены вопросы современной диагностики и неотложной 
терапии при угрожающих жизни состояниях в акушерстве. В каждой из 11 глав 
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представлены этиология, патогенез и основные клинические проявления 
рассматриваемых заболеваний, подробно описаны осложнения беременности и 
родов. Книга содержит сведения, необходимые для понимания принципов 
дифференцированной экстренной терапии при ургентной патологии. 
Руководство предназначено акушерам-гинекологам и перинатологам.  

чз - 1   
86.  618 

Н 52 
   Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : учеб. пособие : для 
студентов образоват. учреждений высш. проф. образования и доп. проф. 
подгот., обучающихся по специальности 14.01.01 "Акушерство и гинекология" 
(интернатура) / Омаров Н. С.-М. [и др.] ; под ред. С.-М. А. Омарова ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 258 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
Пособие посвящено вопросам оказания неотложной помощи в критических 
состояних в акушерстве и гинекологии. Приведены алгоритмы их диагностики 
и лечения, основанные на принципах доказательной медицины. Подробно 
освещены вопросы этиопатогенеза и тактики при различной акушерской и 
гинекологической патологии. Изложены методы интенсивной терапии шоков и 
терминальных состояний в акушерской и гинекологической практике. Может 
быть использовано как основа для создания стандартов оказания неотложной 
помощи при представленных ситуациях. Издание предназначено для студентов 
медицинских вузов, клинических ординаторов и интернов, слушателей циклов 
усовершенствования врачей, практикующих врачей акушеров-гинекологов и 
анестезиологов.  

чз - 2   
87.  618 

П 20 
   Патофизиология плода и плаценты : [монография] / А. Н. Стрижаков [и 
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 163, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 160-163.  
Монография посвящена наиболее значимым проблемам акушерства и 
перинатологии - патофизиологии плода и плаценты в контексте современных 
представлений о становлении и развитии системы "мать-плацента-плод". 
Рассмотрена роль факторов роста, факторов свертывания, апоптоза, 
пролиферации в плацентарной ткани, плацентарных белков при 
физиологической беременности и при развитии плацентарной недостаточности. 
Особое внимание уделено изучению влияния общепатологических процессов 
(ангиогенных и метаболических факторов роста, сосудисто-эндотелиального 
фактора и фактора роста плаценты, наследственных и приобретенных дефектов 
гемостаза, апоптоза) в развитии плацентарной недостаточности. Отражены 
морфологические изменения в плаценте при плацентарной недостаточности. 
Подробно освещены физиологические особенности сердечно-сосудистой 
системы плода при неосложненном течении гестации, а также патофизиология 
плаценты и плода в условиях плацентарной недостаточности (при синдроме 
задержки роста плода) и при переношенной беременности. Предназначена для 
акушеров-гинекологов, специалистов перинатальной медицины, врачей 
ультразвуковой диагностики, клинических ординаторов и интернов.  

чз - 1   
88.  618 

Л 65 
Лихачев, В. К. 
   Практическая гинекология с неотложными состояниями : рук. для врачей / В. 
К. Лихачев. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2013. - 835, [1] 
с. : табл. - Библиогр.: с. 828-836.  
Детально изложены вопросы воспалительных заболеваний женских половых 
органов с характеристикой инфекций, передающихся половым путем, а также 
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проблемы бесплодия и применения современных репродуктивных технологий, 
невынашивания беременности, все аспекты нарушений менструального цикла, 
течения климактерия и постменопаузы, фоновых состояний, предраковых 
заболеваний и опухолей женской половой сферы, проблемы эндометриоза и 
трофобластической болезни, методы планирования семьи, клиническая картина, 
диагностика и тактика лечения в случаях "острого живота", шоков и 
терминальных состояний в гинекологии. В приложениях приведены сведения о 
современных фармакологических препаратах и критериях приемлемости 
современных средств контрацепции. Для практикующих врачей - акушеров-
гинекологов, семейных врачей, врачей-интернов, врачей-курсантов факультетов 
последипломного образования, студентов старших курсов.  

чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

89.  65 
В 68 

Володько, О. В. 
   Экономика организации (предприятия). Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по экон. специальностям / О. В. 
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько. - Минск : 
Вышэйшая школа, [2015]. - 270, [1] с.  
Практикум содержит основные понятия, методику расчета основных 
показателей, примеры решения задач, задачи для самостоятельного решения и 
тесты для самоконтроля. Позволит студентам приобрести практические навыки 
по вопросам управления производственными ресурсами организации и оценки 
эффективности их использования, механизма функционирования и развития 
организации, формирования финансовых результатов организации, оценки 
эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности.  

чзпл - 2   
90.  65 

З-91 
Зубко, Н. М. 
   Национальная экономика Беларуси : крат. курс лекций / Н. М. Зубко, А. Н. 
Каллаур, А. Н. Зубко. - Минск : Тетралит, [2013]. - 224 с. - Библиогр.: с. 220-
222.  
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших учебных 
заведений по курсу "Национальная экономика Беларуси". В нем в сжатой форме 
изложены основные темы курса. Предназначено студентам очной и заочной 
форм обучения для подготовки к экзамену и зачету по данной дисциплине.  

чзпл - 1   
91.  81 

P 78 
   Pocket Oxford Russian Dictionary / edited by Della Thompson. - 3rd ed. - Oxford 
: Oxford University Press, [2006]. - xl, 920 p.  
В словарь вошли наиболее значимые новые слова, пополнившие лексику 
русского и английского языков в последние годы, особенно в отношении таких 
развивающихся областей жизнедеятельности, как информационные технологии, 
финансы и торговля, медицина и популярная культура.  

чзил - 1   
92.  81 

А 64 
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и 
студентов. Лексика. Фразеология. Грамматика. Страноведение / [сост.: А. 
Б. Шевнин, М. Ю. Бродский, Н. В. Шевченко]. - [Изд. 3-е, испр. и доп.]. - 
Москва : АСТ, [2014]. - 677 с.  
Словарь состоит из основного раздела и приложений. Основной раздел 
включает в себя около 23 тысяч наиболее употребительных слов и выражений 
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современного литературного языка, а также разговорной речи. В приложение 
вошли тематическая лексика, фразеология, грамматика, страноведение. 
Предназначен для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов 
вузов.  

чзпл - 1   
93.  81 

Т 48 
Ткаченко, Н. Г. 
   Тесты. Грамматика русского языка. Ч. 1 / Н. Г. Ткаченко. - 14-е изд. - Москва : 
Айрис-пресс, 2014. - 270, [1] с. - (Домашний репетитор).  
В сборнике представлены тесты-упражнения и тесты-диктанты по орфографии 
русского языка различных типов. Выполнение заданий пособия поможет 
эффективно подготовиться к любому виду экзамена: изложению, сочинению, 
диктанту, тестированию (в т. ч. в форме ЕГЭ). Материал соответствует 
школьной программе по русскому языку. Тесты предназначены для обучения, 
закрепления и контроля знаний. Ко всем заданиям даны ответы. Для 
преподавателей русского языка, репетиторов, а также учащихся 10-11 классов 
средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и колледжей.  

чзпл - 1   
94.  81 

Т 48 
Ткаченко, Н. Г. 
   Тесты. Грамматика русского языка. Ч. 2 / Н. Г. Ткаченко. - 12-е изд. - Москва : 
Айрис-пресс, 2014. - 396, [3] с. - (Домашний репетитор).  
В сборнике представлены тесты-упражнения по пунктуации русского языка 
различных типов. Выполнение заданий пособия поможет эффективно 
подготовиться к любому виду экзамена: изложению, сочинению, диктанту, 
тестированию (в т. ч. в форме ЕГЭ). Материал соответствует школьной 
программе по русскому языку. Тесты расположены по степени возрастания 
сложности и предназначены для обучения, закрепления и контроля знаний. Ко 
всем заданиям даны ответы. Для преподавателей русского языка, репетиторов, а 
также учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий и колледжей.  

чзпл - 1   
95.  87 

К 17 
Калмыков, В. Н. 
   Философия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / В. 
Н. Калмыков. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 319, [1] с. - Библиогр.: с. 309-
317.  
В издании определяется роль философии в обществе. Дается обзор 
философской мысли. Излагаются теоретические основы философии, 
включающие онтологию, праксиологию, диалектику, гносеологию, аксиологию, 
философскую антропологию, социальную философию. Привлечены новейшие 
теоретические и научно-методические публикации. Адресована студентам 
учреждений высшего образования и всем интересующимся актуальными 
проблемами философии.  

чзпл - 1   
96.  87 

М 20 
Малыхина, Г. И. 
   Философия = Philosophy : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования / Г. И. Малыхина, В. В. Шепетюк, М. С. Рогачевская ; М-во 
образования Республики Беларусь [и др.]. - 2-е изд., стер. - Минск : БГУИР, 
2017. - 282 с. : ил. - Библиогр.: с. 280-281.  
В пособии философия определяется как рационально-критический тип 
мировоззрения, создающий целостную теоретическую картину взаимосвязи 
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человека и мира, поясняется многообразие классических и постклассических 
форм и методов постижения действительности. Практическая значимость 
философии как неотъемлемого компонента национальной культуры 
раскрывается во взаимосвязи с другими формами духовной жизни общества - 
наукой, религией, искусством, моралью, политикой. Предназначено для 
иностранных студентов вузов, обучающихся на английском языке.  

чзпл - 1   
97.  87 

М 26 
Марков, Б. В. 
   Философия : учеб. по направлению подгот. 032200 "Прикладная этика" / Б. В. 
Марков. - Москва [и др.] : Питер, 2009. - 426 с. - (Учебник для вузов). - 
Библиогр. в конце гл.  
Учебник представляет собой систематическое изложение курса философии. В 
нем последовательно излагается история философии с древних времен до 
современности и рассматриваются основные направления и самые важные 
вопросы философии XX - начала XXI в. Подробно раскрывается содержание 
важнейших философских понятий - бытия, человека, сознания. Отдельные 
главы учебника посвящены философии языка и коммуникации, теории 
познания, философии и методологии науки, философии истории, социально-
политической философии, а также философскому осмыслению вопросов 
личности, права, гуманизма, творчества и идеи Бога в жизни человека.  

чзпл - 1   
98.  87 

Ш 30 
Шафаревич, И. О. 
   Основы философии = Fundamentals of Philosophy : пособие для студентов фак. 
иностр. учащихся (с англ. яз. обучения) / И. О. Шафаревич, З. Н. Марченко ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. соц.-гуманитар. наук. - 3-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 139 с. - 
Библиогр.: с. 138-139.  
В пособии в сжатой форме изложены основные понятия и положения курса. 
Предназначено для подготовки студентов к семинарским занятиям и 
самостоятельной работы. Адресовано студентам факультета иностранных 
учащихся медицинского университета, обучающихся на английском языке.  

афпиг - 195  хр - 2  чзпл - 3   
 
 

  

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук 

99.  616 
Щ 61 

Щерба, А. Е. 
   Прогнозирование и комплексное лечение послеоперационной дисфункции 
трансплантатов печени : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.24 / А. Е. Щерба ; 
Ком. по здравоохранению Мингорисполкома, ГУ "Минский науч.-практ. центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2018. - 45 с., включая 
обл. : ил. - Библиогр.: с. 34-42.  

чзнс - 1   
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Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 
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