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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
1. 364755 Барабанов, Евгений Иванович. 

   Атлас по ботанике. Анатомия, морфология и систематика высших 
растений : учеб. пособие / Барабанов, Евгений Иванович, Зайчикова, 
Светлана Геннадьевна ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. 
Сеченова. - Москва : МИА, 2013. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 164. 

2. Врем. хран. Беляцкий, Владимир Николаевич. 
   Аналитическая химия : практикум для студентов фармац. фак. 
заочной формы обуч. / Беляцкий, Владимир Николаевич, Зайтуллаева, 
Любовь Энверовна, Ринейская, Ольга Николаевна ; Белорус. гос. мед. 
ун-т. Каф. биоорган. химии. - Минск : БГМУ, 2014. - 63 с. : табл. - 
Библиогр.: с.62. 

3. Врем. хран.    Биологическая химия. Практикум : учеб. пособие / Таганович, 
Анатолий Дмитриевич [и др.]. - Минск : Новое знание, 2014. - 347 с. : 
ил. - Библиогр. в тексте. 

4. Врем. хран.    Биология : термины и тесты для иностр. уч-ся подгот. отд-ния / 
Бутвиловский, Валерий Эдуардович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. биологии. - 7-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2014. - 113 с. - 
Библиогр.: с. 112. 

5. 364865    Биология : учебник. В 2 т. Т. 2 / Ярыгин, Владимир Никитич [и др.] ; 
под ред. В. Н. Ярыгина . - Москва : Гэотар-Медиа, 2013. - 560 с. : ил. - 
Предм.указ.: с.541-553. - Библиогр.: с. 538-540.  

6. 365105    Биоорганическая химия : учебник / Романовский, Иосиф 
Витольдович [и др.] ; под общ. ред. И. В. Романовского. - Минск : 
Новое знание, 2015 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 504 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с.492. 

7. 364629    Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям : 
учеб. пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной. - Москва : Гэотар-Медиа, 
2015. - 167 с. : табл. 

8. Врем. хран. Бутвиловский, Валерий Эдуардович. 
   Биология для вечерних среднесрочных подготовительных курсов : 
метод. рекомендации / Бутвиловский, Валерий Эдуардович, Давыдов, 
Владимир Витольдович, Якимова, Елена Федоровна ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2014. - 103 с. : 
табл. 

9. 364761 Кишкун, Алексей Алексеевич. 
   Биохимические исследования в клинической практике : руководство 
для врачей / Кишкун, Алексей Алексеевич. - Москва : МИА, 2014. - 527 
с. : табл. - Библиогр.: С. 511-527. 

10. Врем. хран.    Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in 
virology / Черношей, Дмитрий Александрович [и др.] ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 2-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2014. - 24 с. : табл.  

11. 364697-бр. Лизенко, Михаил Валентинович. 
   Термодинамика и биоэнергетика (клиническая биохимия) : учеб. 
пособие / Лизенко, Михаил Валентинович. - Петрозаводск : Изд-во 
ПетрГУ, 2012. - 62 с. : табл. - Библиогр.: с. 62. 

12. Врем. хран.    Микробиология с основами иммунологии : практикум для фармац. 
фак. / Канашкова, Татьяна Александровна [и др.] ; Белорус. гос. мед. 
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ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 2-е изд., испр. 
- Минск : БГМУ, 2015. - 104 с. 

13. 364631    Молекулярная диагностика-2014 : сб. тр. Vlll Всерос. науч.- практ. 
конф. с междунар. участием. Т. 1 / под ред. В. И. Покровского. - Москва 
: Изд-во МБА, 2014. - 557 с. : табл. - Имен. указ.: с. 545-557. 
В первом томе представлены результаты научных исследований 
российских и зарубежных специалистов в области молекулярной 
диагностики социально-значимых инфекционных болезней человека. 
Значительное место уделено вопросам молекулярной диагностики 
ВИЧ- и ВИЧ-ассоциированных инфекций, туберкулеза, вирусных 
гепатитов, инфекций органов репродукции, папилломавирусной 
инфекции, инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Отдельные 
разделы сборника посвящены вопросам диагностики и изучения 
инфекций беременных и новорожденных, заболеваний, 
ассоциированных с условно-патогенной флорой, инфекций с фекально-
оральным механизмом передачи, нейроинфекций. Для специалистов в 
области лабораторной диагностики и научных работников.  

14. 364632    Молекулярная диагностика-2014 : сб. тр. Vlll Всерос. науч.- практ. 
конф. с междунар. участием. Т. 2 / под ред. В. И. Покровского. - Москва 
: Изд-во МБА, 2014. - 564 с. : табл. 
Во втором томе значительное место уделено результатам исследований 
российских и зарубежных специалистов в области молекулярной 
онкологии, медицинской генетики, фармакогенетики, генетического 
анализа и полногеномного секвенирования. Отдельный раздел 
посвящен вопросам идентификации личности и применения 
молекулярных методов в судебной медицине и криминалистике. 
Особое внимание уделено вопросам стандартизации и управления 
качеством новых технологий молекулярной диагностики, в том числе и 
программно-аппаратных комплексов. Для специалистов в области 
лабораторной диагностики и научных работников. Сборник будет 
интересен врачам клинической лабораторной диагностики, 
инфекционистам, гинекологам, урологам, дерматовенерологам, 
гепатологам, фтизиатрам, трансфузиологам, трансплантологам, 
генетикам, судебно-медицинским экспертам, эпидемиологам. 

15. 364931    Основы аналитической химии : учебник для студентов учреждений 
высш. образования. В 2 т. Т. 1 / под ред. Ю. А. Золотова. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Изд. центр "Академия", 2014. - 400 с. - 
(Высшее образование). - Предм. указ.: с.384-387. - Библиогр. в конце 
глав. 

16. 364932    Основы аналитической химии : учебник для студентов учреждений 
высш. образования. В 2 т. Т. 2 / Алов, Николай Викторович [и др.] ; под 
ред. Ю. А. Золотова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд. центр 
"Академия", 2014. - 410 с. - (Высшее образование). - Предм. указ.: с. 
403-406. - Библиогр. в конце глав. 

17. Врем. хран.    Практикум по биологической химии для иностранных учащихся 
стоматологического факультета = Manual on biochemistry for 
international students of dental faculty / Таганович, Анатолий Дмитриевич 
[и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологической химии. - Минск : 
БГМУ, 2014. - 52 с. : табл. 

18. Врем. хран.    Практикум по биологической химии для студентов 
стоматологического факультета / Таганович, Анатолий Дмитриевич 
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[и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологической химии. - Минск : 
БГМУ, 2014. - 142 с. : табл. 

19. Врем. хран. Ринейская, Ольга Николаевна. 
   Органическая химия : практикум для студ. заоч. отд-ния фармац. фак. 
/ Ринейская, Ольга Николаевна, Лахвич, Федор Федорович, Фандо, 
Галина Павловна ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 
Минск : БГМУ, 2014. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 107. 

20. 364756 Сергеев, Виктор Николаевич. 
   Курс коллоидной химии для медицинских вузов / Сергеев, Виктор 
Николаевич. - Москва : МИА, 2014. - 174 с. : ил. - Предм. указ.: с. 169 -
174. 

21. 364943    Типовые расчеты по физической и коллоидной химии : учеб. 
пособие / Васюкова, Александра Николаевна [и др.]. - Санкт-Петербург 
; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 139 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с. 138. 

22. ин -364832-бр Хрусталёв, Владислав Викторович. 
   Введение в общую химию = Introduction to the general chemistry : 
учеб.-метод. пособие / Хрусталёв, Владислав Викторович, Барковский, 
Евгений Викторович, Хрусталёва, Татьяна Александровна ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - Минск : БГМУ, 2014. - 63 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 61. 

23. 365022    Частная медицинская микробиология : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное 
дело" / Генералов, Игорь Иванович [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. 
клинич. микробиологии; под ред. И. И. Генералова. - Витебск : ВГМУ, 
2013. - 380 с.  

24. ин-364617    Медицинская биология и общая генетика для иностранных 
студентов 1-го года обучения = Medical biology and genetics for 
International students 1-st year : курс лекций / Рачковская, Ирина 
Владимировна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 5-е 
изд., испр. - Минск : БГМУ, 2014. - 166 с. : ил. - На англ. яз. - Библиогр.: 
с. 165. 

25. ин-364650-бр., 
ин-365030-бр. 

Hidranovich, L. G. 
   Laboratory classes in bioorganic chemistry : for foreign students of the 1-st 
year / L. G. Hidranovich, O. A. Khodos ; Viteb. State Med. Un-y. - 2nd ed. - 
Vitebsk : VSMU, 2013. - 127 p. - Literature: p. 127. - Лабораторные 
занятия по биоорганической химии.  

 

АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 
1 364833    Анатомия, зоология цитология и генетика для иностранных 

учащихся подготовительного отделения : учеб.-метод. пособие / 
Бутвиловский, Валерий Эдуардович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. биологии. - 5-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2014. - 145 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 143. 

2 364878 Каплунова, Ольга Антониновна. 
   Малый атлас рентгеноанатомии : учеб. пособие / Каплунова, Ольга 
Антониновна, Швырев, Александр Андреевич, Кондрашев, 
Александр Васильевич. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 252 с. : ил. - 
(Сер. "Медицина"). - Библиогр.: с. 250-252. - ISBN 978-5-222-19533-88 
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3 364630 Цыбулькин, Александр Григорьевич. 
   Практикум по анатомии человека : учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 4 : 
Нервная система и органы чувств / Цыбулькин, Александр 
Григорьевич, Колесников, Лев Львович, Горская, Татьяна 
Владимировна. - Москва : Новая волна, 2014 ; Москва : Издатель 
Умеренков, 2014. - 137 с. : ил. 

 
 

ФИЗИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
1. 364299-бр. Беляева, Людмила Михайловна. 

   Возрастные особенности иммунитета у детей и место индукторов 
интерферонов в педиатрической практике / Беляева, Людмила 
Михайловна, Микульчик, Наталья Владимировна , Король, Светлана 
Михайловна ; Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - 
Минск : ДокторДизайн, 2013. - 35 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-35. 

2. 364869 Бурместер, Герд- Рюдигер. 
   Наглядная иммунология / Бурместер, Герд- Рюдигер, Пецутто, 
Антонио, Вирт, Йюрген ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; под ред. Л. 
В. Козлова. - 3-е изд. - Москва : Бином, 2014. - 320 с. : ил. - 
(Наглядная медицина). - Предм. указ.:с. 308-318. 
В справочном издании, написанном немецкими специалистами, в 
наглядной форме излагаются основы иммунологии, методы 
лабораторной диагностики и основы клинической 
иммунологии(объясняется связь теоретических принципов и 
клинических аспектов; рассмотрены все известные заболевания, 
имеющие иммунную природу). Книга построена как атлас, где на 
каждом развороте помещена иллюстрация, необходимые для темы 
объяснения, определения, понятия. Несмотря на краткость 
изложения, наиболее трудные для понимания вопросы изложены 
детально и четко. В приложении представлены критерии для 
диагностики иммунных заболеваний, приведен полный перечень 
известных кластеров дифференцировки, а также список наиболее 
важных для иммунологии цитокинов. В кратком словаре 
разъясняются основные иммунологические термины. Для студентов, 
преподавателей, а также для специалистов. 

3. 364941    Возрастная психология : учеб. пособие / Авдулова, Татьяна 
Павловна [и др.] ; под ред. Т. Д. Марцинковской. - 2-е изд., испр. - 
Москва : Изд. центр "Академия", 2014. - 336 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат.). 

4. 364938 Габай, Татьяна Васильевна. 
   Педагогическая психология : учебник / Габай, Татьяна Васильевна. 
- 6-е изд., испр. - Москва : Изд. центр "Академия", 2014. - 256 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 241-247. 

5. 365110 Дземешкевич, Сергей Леонидович. 
   Болезни митрального клапана. Функция, диагностика, лечение / 
Дземешкевич, Сергей Леонидович, Стивенсон, Ларри Уоррен. - 2-е 
изд., доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 352 с. : ил. - Библиогр. в 
конце глав. 

6. Врем. хран.    Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие / 
Переверзев,Владимир Алексеевич [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
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Каф. норм. физиологии; Под ред. В. А. Переверзева, А. И. Кубарко. - 
2-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 234 с. - Библиогр.: с. 229-230. 

7. 364934 Платонов, Юрий Петрович. 
   Этнопсихология : учебник / Платонов, Юрий Петрович. - 2-е изд., 
стереотип. - Москва : Изд. центр "Академия", 2014. - 240 с. - 
Библиогр.: с. 236-237. 

8. 364936 Штейнмец, Артур Эмануилович. 
   Общая психология : учеб. пособие / Штейнмец, Артур 
Эмануилович. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Изд. центр 
"Академия", 2014. - 288 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 273-280. 

9. Врем. хран. Gorodetskaya, I. V. 
   Physiology working-book. Cardiovascular physiology / I. V. 
Gorodetskaya, O. P. Kuzhel ; Viteb. State Med. Un-y. - Vitebsk : VSMU, 
2013. - 201 p. - Физиология сердечно-сосудистой системы: рабочая 
тетрадь. 

 
 

ГИГИЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
1. Врем. хран. 

(тнпа337) 
   Гигиена питания : сб. нормат. документов. Вып. 2 / Респ. центр 
гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, Науч.- практ. центр 
гигиены. - Минск : РЦГЭи ОЗ, 2015. - 83 с. : табл. 

2. Врем. хран. 
(тнпа 338) 

   Гигиена питания : сб. нормат. документов. Вып. 3 / Респ. центр 
гигиены и эпидемиологии и обществ. здоровья, Науч.-практ. центр. 
гигиены. - Минск : РЦГЭиОЗ, 2015. - 63 с. : табл. 

3. 364954    Донозология - 2014. Гигиеническая донозологическая 
диагностика и донозологическая коррекция здоровья при 
формировании здорового образа жизни : материалы десятой 
Евразийской науч. конф. 18-19 декабря 2014 г. / под общ. ред. М.П. 
Захарченко. - Санкт-Петербург, 2014. - 456 с. : ил. 

4. 365004 Другов, Юрий Степанович. 
   Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров 
детского ассортимента : практ. руководство / Другов, Юрий 
Степанович, Родин, Александр Александрович. - Москва : Бином, 
2014. - 440 с. : табл. - (Методы в химии). - Библиогр. в тексте.  
В практическом руководстве описывается использование главных 
аналитических методов (хроматография, спектрометрия и 
электрохимия) при определении следовых количеств вредных 
веществ в пищевых продуктах, питьевой воде, молоке, соках и 
напитках, а также в водных вытяжках и газовыделениях из игрушек 
и предметов детской гигиены. Приведены оптимальные схемы 
анализа детского питания и товаров для детей, а также способы 
определения вредных веществ в воздухе детских учреждений. Для 
специалистов в области экологического и санитарного контроля, 
сотрудников лабораторий пищевой промышленности и 
медицинских работников (гигиенистов, клиницистов, 
токсикологов), а также для студентов и аспирантов химических, 
экологических, биологических и медицинских вузов. 

5. Врем. хран. Жарнова, Валентина Васильевна. 
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   Санитария и гигиена общественного питания : лаборатор. 
практикум. В 2 ч. Ч.1 : Микробиологические загрязнители / 
Жарнова, Валентина Васильевна, Колесник, Ирина Михайловна. - 
Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2014. - 47 с. : табл. - Библиогр.: с. 47. 

6. 364940 Королев, Алексей Анатольевич. 
   Гигиена питания : учебник / Королев, Алексей Анатольевич. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Изд. центр "Академия", 2014. - 544 
с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.540. 

7. 364638 Ларенцова, Лиана Ивановна. 
   Психология взаимоотношений врача и пациента : учеб. пособие / 
Ларенцова, Лиана Ивановна, Смирнова, Наталия Борисовна. - 
Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 151 с. : табл. - (Психология для 
стоматологов). - Предм. указ.: с. 151. - Библиогр.: с. 150. 

8. 364939    Медицинская экология : учебник / Королев, Анатолий 
Александрович [и др.] ; под ред. А. А. Королева. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Академия, 2014. - 217 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 213-214. 

9. 364753    Морбидное ожирение / под ред. И. И. Дедова. - Москва : МИА, 
2014. - 605 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Рассмотрены проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и 
лечения морбидного ожирения. Особое внимание уделено 
вопросам центральной и периферической регуляции пищевого 
поведения, его нарушений при ожирении, детально рассмотрены 
функции жировой ткани как эндокринного органа. Показана 
ведущая роль ожирения в развитии ряда серьёзных соматических 
заболеваний. Суммированы современные подходы профилактики 
ожирения, представлена позиция Всемирной организации 
здравоохранения по вопросам предотвращения ожирения как 
эпидемии нашего времени. Для врачей -эндокринологов, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь, 
терапевтов, бариатрических хирургов, психологов, семейных 
врачей. 

10. 365144    Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. пособие / 
Пилипцевич, Николай Николаевич [и др.] ; под ред. Н. Н. 
Пилипцевича. - Минск : Новое знание, 2015. - 784 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 781-782. 

11. 364565    Оптимизация роли работников здравоохранения в целях 
улучшения доступа к ключевым мероприятиям в области 
охраны здоровья матерей и новорожденных посредством 
перераспределения обязанностей : рекомендации ВОЗ / Всемир. 
орг. здравоохранения. - Geneva, 2014. - 95 с. 

12. 364625    Организация и оснащение стоматологической поликлиники, 
кабинета. Санитарно-гигиенические требования. 
Эргономические работы врача-стоматолога : учеб. пособие / под 
ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Гэотар-Медиа, 2014. - 95 с. : табл.  

13. 364942 Пивоваров, Юрий Петрович. 
   Военная гигиена. Гигиена чрезвычайных ситуаций : учебник / 
Пивоваров, Юрий Петрович, Левчук, Игорь Петрович. - Москва : 
Изд. центр "Академия", 2014. - 176 с., [16] л. цв. ил.  
Учебник подготовлен в соответствии с программами обучения 
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студентов медицинских и фармацевтических вузов по организации 
и тактике медицинской службы в войсках, военной гигиене, а 
также задачам медицинской службы при чрезвычайных ситуациях 
и катастрофах мирного и военного времени. Особое внимание 
уделено изменившейся системе обучения по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и катастроф мирного времени, а также при 
возникновении вооруженных конфликтов и террористических 
актов. Для студентов учреждений высшего образования. 

14. 364626 Сабанов, Валерий Иванович. 
   Организация и управление деятельностью больницы : учеб. 
пособие / Сабанов, Валерий Иванович, Дьяченко, Тамара 
Сергеевна, Иваненко, Виктория Викторовна ; Волгоград. гос. мед. 
ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 138 с. : табл. 

15. 364563    Состояние здоровья населения Республики Беларусь за 2004-
2013 гг. / Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. 
здоровья. - Минск, 2014. - 112 с. : табл. 

16. 364937    Теория безопасности жизнедеятельности : учебник / Кутуев, 
Юрий Ильдерханович [и др.] ; под ред. Ю. И. Кутуева. - Москва : 
Изд. центр "Академия", 2014. - 272 с. - (Сер. "Высшее образование. 
Бакалавриат").5 

17. 364678    Центры здоровья в системе профилактической медицины : 
учеб. пособ. для интернов, ординаторов и врачей / Белостоцкий, 
Андрей Викторович [и др.]. - Москва : Практ. медицина, 2014. - 76 
с. : табл. - Библиогр.: с. 72.  

 
 

ФАРМАКОЛОГИЯ. ТЕРАПИЯ 
1. 364734-бр. Апанасович, Валерий Генрихович. 

   Энзимы- эликсиры жизни / Апанасович, Валерий Генрихович, 
Кошелев, Виталий Клавдиевич. - Минск, 2014. - 16 с. : ил. 

2. 364110-бр.    Безвозмездное донорство крови : учеб.-метод. пособие / 
Смирнова, Людмила Ивановна [и др.] ; Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. клин. гематологии и 
трансфузиологии. - Минск : БелМАПО, 2014. - 23 с. 

3. Врем. хран. Бизунок, Наталья Анатольевна. 
   Фармакология = Pharmacology : практикум для студентов лечеб., 
воен.-мед., мед.-профилакт. и педиатр. фак. / Бизунок, Наталья 
Анатольевна, Дубовик, Борис Валентинович, Волынец, Борис 
Александрович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 2-е 
изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2014. - 133 с. : табл. - Библиогр.: с. 
122.  

4. 364705-бр. Давыдов, Сергей Александрович. 
   Лечебная физкультура и врачебный контроль : учеб. пособие / 
Давыдов, Сергей Александрович, Кузнецова, Татьяна Юрьевна. - 
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. - 41 с. - Библиогр. : с. 41. 

5. 364729    Инновации в медицине и фармации - 2014 [Электронный 
ресурс] : материалы дистанц. науч.-практ. конф. студентов и 
молодых учёных / Белорус. гос. мед. ун-т; под ред. А. В. 
Сикорского [и др.]. - Минск : БГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск 
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(CD-ROM). - Систем. требования: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP; 
ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive. 

6. 364569-бр    Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости : 
тридцать пятый докл. / Всемир. орг. здравоохранения. - Женева : 
WHO, 2013. - 26 с. - (Сер. техн. докл./ВОЗ;973). 

7. 365025-бр. Косинец, Владимир Александрович. 
   Хирургический инструментарий. Общий и специальный / 
Косинец, Владимир Александрович, Комушенко, Андрей 
Владимирович, Рундо, Алексей Иванович ; Витеб. гос. мед. ун-т. - 
Витебск : ВГМУ, 2013. - 81 с. : ил. - Библиогр.: с. 80-81. 

8. 364801-бр., 
364802-бр. 

Кулагин, Алексей Евгениевич. 
   Основы токсикологии в педиатрической практике : учеб.-метод. 
пособие / Кулагин, Алексей Евгениевич, Буянова, Анна Николаевна 
; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. - Минск : БГМУ, 2014. - 42 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 41. 

9. 364210-бр. Латышева, Валентина Яковлевна. 
   Физиотерапия : учеб.-метод. пособие / Латышева, Валентина 
Яковлевна, Галиновская, Наталья Викторовна, Барбарович, 
Александр Станиславович ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. неврологии 
и нейрохирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 55 с. - Библиогр.: с. 
55. 

10. 364308-бр.    Лекарственные средства производства УП 
"Минскинтеркапс": опыт доказательной медицины . - Минск : 
Репринт, [2013]. - 43 с. - Библиогр. в конце ст. 

11. 364309-бр.    Лекарственные средства производства УП 
"Минскинтеркапс": опыт доказательной медицины . - Минск : 
Репринт, [Б. г.]. - 79 с. - Библиогр.: в конце статьи. 

12. 364635 Нил, Майкл Дж.  
   Наглядная фармакология / Нил, Майкл Дж. ; пер. с англ. под ред. 
Р. Н. Аляутдина. - 2-е изд.,испр. и доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 
2014. - 115 с. : ил. - Предм. указ.: с. 110-113.  

13. 365100    Оборудование симуляционного центра. - Москва : Virtumed, 
2014. - 256 с. : ил. 

14. 364866 Пономаренко, Геннадий Николаевич. 
   Общая физиотерапия : учебник / Пономаренко, Геннадий 
Николаевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 
2014. - 367 с. : ил. - Библиогр.: с. 366. 

15. 365095-бр.    Пути реализации образовательного симуляционного курса : 
учеб. пособие / Рос. об-во симуляц. обучения в медицине. - Москва 
: Росомед, 2014. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 43-44. 

16. 364709 Самылина, Ирина Александровна. 
   Фармакогнозия : учебник / Самылина, Ирина Александровна, 
Яковлев, Геннадий Павлович. - Москва : Гэотар-Медиа, 2014. - 969 
с. - Библиогр.: с. 943-945.  

17. 365099    Симуляционное обучение в медицине / Рос. о-во симуляц. 
обучения в медицине; сост. М. Д. Горшков; под ред. А. А. 
Свистунова. - Москва : Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
2013. - 288 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
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18. 365098    Симуляционное обучение по специальности «Лечебное дело» / 
сост. М. Д. Горшков; ред. А. А. Свистунов. - Москва : Гэотар-
Медиа, 2014. - 288 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов. 

19. 365096    Симуляционное обучение по хирургии / под ред. В. А. 
Кубышкина, С. И. Емельянова, М. Д. Горшкова. - Москва : Гэотар-
Медиа, 2014. - 264 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов. 

20. 364633 Ткачев, Валентин Алфеевич. 
   Лечебное применение света : учеб. пособие / Ткачев, Валентин 
Алфеевич, Воробьев, Сергей Александрович. - Тверь : Ред.-изд. 
центр Твер. гос. мед. акад., 2014. - 93 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. 

21. Врем. хран.    Фармакогнозия: рабочая тетрадь к практическим занятиям : 
учеб. пособие / Гравель, Ирина Валерьевна [и др.] ; под ред. И. А. 
Самылиной. - 2-е изд., испр. и перераб. - Москва : Гэотар-Медиа, 
2014. - 263 с. 

22. 364698-бр.    Фармацевтическая экспертиза рецепта : учеб. пособие для 
студентов мед. фак. / сост.: И. А. Виноградова [и др. ]. - 
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. - 77 с. : табл.  

23. ин-364203-бр.    Клиническая фармакология в вопросах и ответах = Clinical 
pharmacology in questions and answers : учеб.-метод. пособие для 
студентов 6 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
мед. вузов / Михайлова, Елена Ивановна [и др.] ; Гомел. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. и клин. фармакологии. - Гомель : ГомГМУ, 2014. 

24. ин-364148 Овчинников, Владимир Алексеевич. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия = Radiology and 
Radiotherapy : учеб. пособ. для иностр. студентов / Овчинников, 
Владимир Алексеевич ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. лучевой 
диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ , 2014. - 351 с. : 
ил. - (Библиогр.: с. 342-351 ). - На англ. яз. 

 
 

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 
 

364759 Змитрович, Олег Антонович. 
   Ультразвуковая диагностика в цифрах : справ.-практ. руководство 
/ Змитрович, Олег Антонович. - 2-е изд. испр. и доп. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2014. - 87 с. - Библиогр.: с. 87.  

 
 

ОНКОЛОГИЯ 
1 364699-бр.    Обеспечение медицинских услуг в отделении общей онкологии : 

пособие для врачей / Моск. науч.-исслед. онколог. ин-т им. П. А. 
Герцена. - Москва, 2013. - 27 с. : табл.  

2 364750 Соухами, Роберт Л. 
   Рак и его лечение = Cancer and it's management / Соухами, Роберт Л., 
Тобайас, Джеффри С. ; под общ. ред. А. М. Сдвижкова. - пер. 5-го 
англ. изд. - Москва : Бином, 2014. - 435 с. : ил. - Предм. указ.: с. 434-
437. - Библиогр. в тексте.  
В издании даётся обзор механизмов развития опухолей, лечения 
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онкологической патологии и поддерживающего ухода за больными, 
представлены принципы организации лечения основных 
разновидностей рака. Особо выделена роль хирургического лечения. 
Для врачей и студентов разных специальностей. 

 
 

ПЕДИАТРИЯ 
1. 364711 Александрович, Юрий Станиславович. 

   Интенсивная терапия новорожденных : руководство для врачей / 
Александрович, Юрий Станиславович, Пшениснов, Константин 
Викторович. - Санкт-Петербург : Изд-во Н-Л, 2013. - 671 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 662-671.  
В пособии представлены основные сведения по базисной и 
расширенной реанимации в родильном зале, изложены современные 
принципы интенсивной терапии критических состояний 
неонатального периода. Издание предназначено для неонатологов, 
анестезиологов-реаниматологов, педиатров, врачей-интернов и 
клинических ординаторов. 

2. Врем. хран. Блинов, А. Ю. 
   Тестовые вопросы по пренатальной ультразвуковой диагностике : 
учеб.-метод. пособие / А. Ю. Блинов, М. В. Медведев, Н. А. 
Алтынник. - Москва : Реал Тайм, 2014. - 48 с. : ил.  

3. 364703-бр. Варламова, Татьяна Валентиновна. 
   Общий уход за больными детьми терапевтического профиля 
(производственная практика "помощник палатной медицинской 
сестры" : учеб. пособие для студентов 2-го курса. Специальность 
060103 "Педиатрия" / Варламова, Татьяна Валентиновна, Соколов, 
Александр Леонидович, Кузнецова, Лариса Владимировна. - 
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. - 47 с. : табл. - Библиогр.: с. 45-
47. 

4. 364647-бр. Зелинская, Д. И. 
   Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у 
детей : учеб. пособие для мед. сестер / Д. И. Зелинская, Р. Н. 
Терлецкая. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 74 с. : табл. - 
(Дополнительное образование медсестер). - Библиогр.: с. 73. 

5. 365001    Неонатология. В 2 т. Т. 1 / под ред. Т. Л. Гомеллы, М. Д. 
Каннингама, Ф. Г. Эяля; пер. с англ. под ред. Д. Н. Дегтярева. - 
Москва : Бином, 2015. - 712 с. : табл. - Указ.: с. 690-705. 
В шестом издании переведенной на восемь языков мира книги, 
написанной специалистами США, Египта, Финляндии, Австралии и 
Канады, отражены всевозможные изменения в этой динамично 
развивающейся отрасли медицины, обобщен международный опят 
стандартного ведения новорожденных пациентов; описаны 
особенности ведения больных в различных медицинских центрах 
мира. Наряду с основными понятиями неонатологии ( ведением в 
пре- и интранатальном периодах, способами анастезии в акушерстве, 
ведением плода с высоким риском патологии, неонатальной 
биоэтикой) представлены скрининг новорожденных, гемотрансфузия, 
ведение недоношенных детей, дополнительные и альтернативные 
методы терапии в неонатологии. Рассмотрены ароматерапия и 
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музыкальная терапия, сыпь и дерматологические заболевания глаз 
новорожденных, ретинопатии недоношенных и многое другое. Для 
студентов медвузов, специалистов--неонатологов и всех 
заинтересованных читателей. 

6. 365002    Неонатология. В 2 т. Т.2 / под ред. Т. Л. Гомеллы, М. Д. 
Каннингама, Ф. Г. Эяля; пер. с англ. под ред. Д. Н. Дегтярева. - 
Москва : Бином, 2015. - 864 с. : табл. - Библиогр. в тескте.  
В шестом издании переведенной на восемь языков мира книги, 
написанной специалистами США, Египта, Финляндии, Австралии и 
Канады, отражены всевозможные изменения в этой динамично 
развивающейся отрасли медицины, обобщен международный опят 
стандартного ведения новорожденных пациентов; описаны 
особенности ведения больных в различных медицинских центрах 
мира. Наряду с основными понятиями неонатологии ( ведением в 
пре- и интранатальном периодах, способами анастезии в акушерстве, 
ведением плода с высоким риском патологии, неонатальной 
биоэтикой) представлены скрининг новорожденных, гемотрансфузия, 
ведение недоношенных детей, дополнительные и альтернативные 
методы терапии в неонатологии. Рассмотрены ароматерапия и 
музыкальная терапия, сыпь и дерматологические заболевания глаз 
новорожденных, ретинопатии недоношенных и многое другое. Для 
студентов медвузов, специалистов--неонатологов и всех 
заинтересованных читателей. 

7. 365142    Справочник педиатра / под ред. Н. П. Шабалова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 736 с. : ил. - (Серия 
"Спутник врача"). - Предм. указ. нозологических форм: с. 725-733. 

 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
1 ин-364213 Нимер, Сулейман Нимер. 

   Основы системной патоморфологии = Basic of systemic 
pathomorphology : учеб.-метод. пособие по патолог. анатомии для 
студентов 3 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
мед. вузов / Нимер, Сулейман Нимер ; Гомел. гос. мед. ун-т., Каф. 
патолог. анатомии с курсом судебной медицины. - Гомель : ГомГМУ, 
2014. - 165 с. - Библиогр.: с. 163.  

 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
1. Врем. хран.    Патологическая физиология = Pathological physiology : практикум 

/ Висмонт, Франтишек Иванович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. патолог. физиологии. - 3-е изд., доп. - Минск : БГМУ, 2014. - 
190 с. : ил.  

2. ин-364482 Максимович, Наталия Евгеньевна. 
   Патологическая физиология = Pathophysiology : пособие для 
студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения / Максимович, 
Наталия Евгеньевна, Ходосовский, Михаил Николаевич, Троян, 
Элина Ивановна ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии 
им. Д. А. Маслакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гродно : ГрГМУ, 
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2014. - 291 с. : ил.  
 
 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
1. 364768 Аксельрод, Анна Сергеевна. 

   Алкогольная болезнь сердца / Аксельрод, Анна Сергеевна. - Москва 
: МИА, 2014. - 124 с. : табл. - Библиогр.: с.106-124. 

2. 365112 Арутюнов, Григорий Павлович. 
   Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / Арутюнов, 
Григорий Павлович. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 504 с. 

3. 364639    Атеросклеротические поражения сонных артерий: клиника, 
диагностика, лечение : учеб.-метод. пособие / Нижегор. гос. мед. 
акад. - 2-е изд. - Нижний Новгород : НижГМА, 2014. - 76 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 67-68. 

4. 365114 Гавриш, Александр Семенович. 
   Ишемическая кардиомиопатия / Гавриш, Александр Семенович, 
Пауков, Вячеслав Семенович ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. 
Сеченова. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 536 с. : ил. - Предм. указ.: 
с. 527-533. - Библиогр.: с. 478-526. 

5. 364769 Грин, Давид. 
   Геморрагические заболевания и синдромы = Fast facts: Bleeding 
disorders / Грин, Давид, Ладлем, Кристофер А. ; пер. с англ. под ред. 
О. В. Сомоновой. - Москва : Практ. медицина, 2014. - 131 с. : ил. - 
Авт. и загл. парал. англ. - Библиогр. в тексте. 

6. 365110 Дземешкевич, Сергей Леонидович. 
   Болезни митрального клапана. Функция, диагностика, лечение / 
Дземешкевич, Сергей Леонидович, Стивенсон, Ларри Уоррен. - 2-е 
изд., доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 352 с. : ил. - Библиогр. в 
конце глав.  

7. 364485 Добродей, Мария Александровна. 
   Функциональная диагностика наиболее частых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы : учеб.-метод. пособие для студентов 
медико-диагност. фак. / Добродей, Мария Александровна, Болтач, 
Андрей Викторович, Соколов, Константин Николаевич ; Гродн. гос. 
мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2014. - 95 с. : ил.  

8. 364826-бр., 
364827-бр., 
364828-бр. 

Змачинская, Ирина Михайловна. 
   Симптоматология, диагностика, лечение анемий и лейкозов : учеб.-
метод. пособие / Змачинская, Ирина Михайловна, Переверзева, Елена 
Вячеславовна, Копать, Тереза Тадеушевна ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Минск : БГМУ, 2014. - 32 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 31. 

9. 364676    Кардионеврология : справ. руководство с обзором клинических 
исслед. / под ред. З. А. Суслиной, А. В. Фонякина. - Москва : ИМА-
Пресс, 2011. - 264 с. - Предм. указ.:с. 253-264. 

10. 364634 Козлов, А. А. 
   Лабораторная диагностика системы гемостаза : учеб. пособие / А. 
А. Козлов, А. Л. Мелкумян, Т. М. Простакова. - Москва : Изд-во 
Принт, 2014. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 122.  
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11. 364754 Кушаковский, Максим Соломонович. 
   Аритмии сердца. Расстройства сердечного ритма и нарушения 
проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая 
диагностика, клиника, лечение : руководство для врачей / 
Кушаковский, Максим Соломонович, Гришкин, Юрий Николаевич. - 
4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2014. - 719 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 675-714. 
В издании с учётом последних достижений аритмологии и 
электрофизиологии представлены основные причины и механизмы 
развития аритмий и блокад сердца, клинические проявления аритмий, 
их электрокардиографическая и электрофизиологическая 
диагностика. Приведены основные сведения о медикаментозных и 
хирургических методах лечения аритмий. Для кардиологов, 
терапевтов, врачей функциональной диагностики. 

12. 365115    Легочная гипертензия / Авдеев, Сергей Николаевич [и др.]. - 
Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 416 с. - Предм. указ.: с. 410-414. - 
Библиогр. в конце глав. 

13. 364963 Лызиков, Алексей Анатольевич. 
   Хирургическое лечение артериальных окклюзий при высоком риске 
инфекционных осложнений / Лызиков, Алексей Анатольевич. - 
Москва : Интеграция, 2013. - 209 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-209.  
В монографии подробно изложены сведения о физиологии сердечно-
сосудистой системы, о патогенезе, клинической картине и основных 
вопросах диагностики окклюзирующих заболеваний артерий. 
Детально рассмотрены вопросы применения искусственных протезов 
сосудов. Большое внимание уделено инфекционным осложнениям 
при применении искусственных кондуитов как основной проблемы 
современной ангиохирургии, а также новые пути борьбы с ними. 

14. 364847 Мурашко, Владислав Владимирович. 
   Электрокардиография : учеб. пособие / Мурашко, Владислав 
Владимирович , Струтынский, Андрей Владиславович. - 12-е изд. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 314.  

15. 365006    Неотложные состояния в кардиологии = Emergencies in 
cardiology / под ред. С. Майерсона, Р. Чаудари и Э. Митчелла. - 2-е 
изд.; пер 2-го англ. изд., под ред. Г. Е. Гендлина. - Москва : Бином, 
2015. - 392 с. : ил.  
В справочнике содержится информация по диагностике и оказанию 
помощи при возникновении неотложных состояний при 
кардиологических заболеваниях. Для кардиологов, терапевтов, 
врачей скорой медицинской помощи, анестезиологов-
реаниматологов, а также студентов медвузов и ординаторов. 

16. 364880 Орлов, Виктор Николаевич. 
   Руководство по электрокардиографии / Орлов, Виктор Николаевич. 
- 8-е изд., испр. - Москва : МИА, 2014. - 560 с. : ил. - Библиогр.: с. 
556-560.  
В руководстве изложены современные представления об 
электрокардиографии и применение её в клинической медицине. 
Происхождение зубцов нормальной ЭКГ и её изменения трактуются 
с позиций векторного анализа. Представлены изменения ЭКГ при 
различных заболеваниях: ишемической болезни сердца, 
кардиопатиях, мио- и перикардитах, эмболии легочной артерии, 
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пороках сердца, гипертонической болезни, патологии почек, лёгких, 
эндокринных желез, нарушениях электролитного обмена и др. Для 
терапевтов, кардиологов, врачей функциональной диагностики и 
студентов медицинских вузов. 

17. Врем. хран.    Патологическая физиология : практикум / Висмонт, Франтишек 
Иванович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. 
- 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2014. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с.190-194. 

18. Врем. хран.    Патология : практикум / Висмонт, Франтишек Иванович [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2014. - 194 с. : 
табл. - Библиогр.: с.190-192.  

19. 364929-бр., 
364930-бр. 

Чичко, Алексей Михайлович. 
   Аритмии у детей: клиника, диагностика, неотложная терапия : 
учеб.-метод. пособие / Чичко, Алексей Михайлович, Кулагин, 
Алексей Евгениевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней, 
Каф. анестезиологии и реаниматологии. - Минск : БГМУ, 2014. - 34 с. 
: табл.  

20. 364674 Шевченко, Юрий Леонидович. 
   Анемии : руководство по диагностике и лечению / Шевченко, 
Юрий Леонидович, Новик, Андрей Аркадьевич, Мельниченко, 
Владимир Ярославович ; Нац. медико-хирург. центр им. Н. И. 
Пирогова. - Москва : РАЕН, 2012. - 350 с. : ил. - Библиогр.: с. 347.  

 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
1. 364751 Герсдорф, Мишель. 

   Хирургия среднего уха = Atlas of middle ear surgery : атлас / 
Герсдорф, Мишель, Жерар, Жан-Марк ; пер. с англ. А. М. Гаврилова; 
под ред. В. М. Зайцева. - Москва : Бином, 2014. - 152 с. : ил. - Предм. 
указ.: с. 147-152. - Авт. и загл. парал. англ.  
В своей книге авторы представляют основы хирургической анатомии 
и патофизиологии, описывают условия анестезии и оборудование для 
проведения операций на среднем ухе. Цветные иллюстрации 
демонстрируют различные хирургические техники в удобном для 
изучения пошаговом формате. Каждый рисунок сопровождается 
кратким и доступным для понимания дидактическим комментарием. 
Рассмотрены актуальные принципы лечения аномалий барабанной 
перепонки, хронического среднего отита, холестеатомы и 
дисфункций цепи слуховых косточек. Атлас предназначен для 
хирургов-отологов и лор-врачей. 

2. 364829-бр., 
364830-бр., 
364831-бр. 

   Диагностика и лечение диафрагмальных грыж у детей : учеб.-
метод. пособие / Колесников, Эдуард Михайлович [и др.] ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. детской хирургии. - Минск : БГМУ, 2014. - 42 с. : 
ил. - Библиогр.: с.41. 

3. 365116 Ланге, Себастьян. 
   Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки : 
руководство : атлас / Ланге, Себастьян, Уолш, Джеральдин ; пер. с 
англ. под ред. С. К. Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : Гэотар-
Медиа, 2015. - 432 с. : 1118 ил., 35 табл. - Предм. указ.: с. 429-431. - 
Тит. л. парал. англ. - Библиогр.: с. 413-428.  
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В книге представлены подробные сведения о рентгенологической 
диагностике заболеваний органов грудной клетки. Подробнейшим 
образом описана рентгенологическая картина не только частых, но и 
редких заболеваний. 1118 высококачественных иллюстраций и 35 
таблиц делают изучение материала удобным и практичным. Издание 
предназначено для специалистов по лучевой диагностике, 
рентгенологов, пульмонологов, фтизиатров, терапевтов и 
торакальных хирургов; оно будет также полезным для интернов, 
ординаторов и студентов медицинских вузов. 

4. 365115    Легочная гипертензия / Авдеев, Сергей Николаевич [и др.]. - 
Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 416 с. - Предм. указ.: с. 410-414. - 
Библиогр. в конце глав. 

5. 364766 Митрофанов, Владимир Сергеевич. 
   Аспергиллез легких / Митрофанов, Владимир Сергеевич, 
Свирщевская, Елена Викторовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-
Петербург : Фолиант, 2013. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-182.  

6. 365129    Хирургическое лечение дефектов и деформаций носа / Эзрохин, 
Владимир Михайлович [и др.]. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 400 
с. : ил. - Библиогр.: с. 380-398. 

 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 
 СТОМАТОЛОГИЯ 

1. Врем. хран.    Алгоритм назначения противовирусной терапии пациентам с 
хроническим вирусным гепатитом С на основе определения 
генотипов вируса гепатита С и полиморфизма гена 
интерлейкина-28В : инструкция по применению / Мицура, Виктор 
Михайлович [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Белорус. гос. мед. ун-т. - 
Минск, 2014. - табл. 

2. 365130 Еналеева, Диляра Шакировна. 
   Хронические вирусные гепатиты В, С и D : руководство для врачей / 
Еналеева, Диляра Шакировна, Фазылов, Вильдан Хайруллаевич, 
Созинов, Алексей Станиславович. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 
192 с. : ил.  

3. 364765 Колесникова, Ирина Юрьевна. 
   Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний 
пищеварительного тракта : руководство для врачей / Колесникова, 
Ирина Юрьевна, Волков, Виолен Степанович. - Москва : МИА, 2014. - 
430 с. : табл. - Библиогр.: с.427-430. 
В предлагаемом руководстве патогенез, клиника и лечение 
кислотозависимых заболеваний рассматриваются с единых позиций: 
уточнения роли и значения соляной кислоты в возникновении, 
течении, терапии таких заболеваний, как гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, хронический неатрофический гастродуоденит, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический 
панкреатит. Обобщенные данные современной литературы, 
собственный опыт авторов, арсенал диагностических и лечебных 
методик, применяемых в гастроэнтерологии, позволили создать книгу, 
которая поможет обоснованно диагностировать и дифференцировать 
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кислотозависимые заболевания, овладеть современными алгоритмами 
и схемами ведения пациентов, осуществлять целенаправленную 
диспансеризацию и реабилитацию. Для врачей-гастроэнтерологов, 
терапевтов, врачей общей практики, студентов медицинских вузов.  

4. 364820-бр., 
364821-бр., 
364822-бр. 

Ластовка, Александр Сергеевич. 
   Слюннокаменная болезнь : учеб.-метод. пособие / Ластовка, 
Александр Сергеевич, Тесевич, Леонид Иванович ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2014. - 59 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 56-58. 

5. 364889 Луцкая, Ирина Константиновна. 
   Эндодонтия : практ. руководство / Луцкая, Ирина Константиновна. - 
Москва : Мед. лит., 2013. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-191. 

6. 365111 Медведев, И. Б. 
   Диабетическая ретинопатия и ее осложнения / И. Б. Медведев, В. Ю. 
Евграфов, Ю. Е. Батманов. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 288 с. - 
(Сер. "Библиотека врача-специалиста. Офтальмология"). - Предм. 
указ.: с.282-283. - Библиогр.: с. 253-281.  

7. 364691 Николаев, Александр Иванович. 
   Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие / 
Николаев, Александр Иванович, Цепов, Леонид Макарович. - 9-е изд. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 927 с. : ил. - Библиогр.: с. 921-
924. 

8. 364863    Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и 
профилактических аппаратов : учеб. для студентов мед. вузов / 
Трезубов, Владимир Николаевич [и др.] ; под ред. В. Н. Трезубова. - 4-
е изд., испр. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 311 с. : ил. - 
Алф. указ.: с. 307-311. 

9. 364716    Руководство к практическим занятиям по протезированию 
зубных рядов (сложному протезированию) : учеб. пособие / под ред. 
И. Ю. Лебеденко. - Москва : Практ. медицина, 2014. - 406 с. : табл. - 
Библиогр. в тексте.  
Книга состоит из пяти разделов. В первом из них рассмотрены методы 
лечения больных с повышенным стиранием твёрдых тканей зубов. Во 
втором разделе большое внимание уделяется особенностям 
ортопедического лечения больных старческого возраста. Третий 
раздел посвящён способам диагностики и лечения больных с 
обширными дефектами зубных рядов. В четвертом разделе 
рассмотрены методы исследования состояния пародонта и 
возможности ортопедического этапа комплексного лечения 
различных форм пародонтита. В пятом разделе систематизированы 
особенности ортопедического лечения больных с соматическими 
заболеваниями и хроническими заболеваниями полости рта. 

10. 364868    Терапевтическая стоматология детского возраста / Хоменко, 
Лариса Александровна [и др.] ; под ред. Л. А. Хоменко, Л. П. 
Кисельниковой. - Киев : Книга-плюс, 2013. - 864 с. : ил. - Библиогр.: 
с.850-859. 

11. 365037 Троян, Василий Васильевич. 
   Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей / Троян, Василий 
Васильевич, Катько, Владимир Александрович. - Минск : Вышэйш. 
шк., 2014. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 170-174.  
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Описаны анатомо-физиологические особенности пищевода, желудка, 
пищеводно-желудочного перехода, эпидемиология, статистика, 
патогенез, клинические проявления, диагностика, консервативное, 
медикаментозное и хирургическое лечение гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у детей. Для детских и общих хирургов, 
педиатров, терапевтов. 

12. 365019 Фисюнов, Александр Дмитриевич. 
   Курс лекций по ортопедической стоматологии для студентов 4 курса 
стоматологического факультета : пособие / Фисюнов, Александр 
Дмитриевич, Хромченков, Александр Петрович ; Витеб. гос. мед. ун-т, 
Каф. общ. стоматологии с курсом ортопедич. стоматологии. - Витебск 
: ВГМУ, 2013. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 349-352. 

 
 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
1. 364636 Вебер, Виктор Робертович. 

   Болезни эндокринной системы и обмена веществ : учеб. пособие / 
Вебер, Виктор Робертович, Копина, Маргарита Никифоровна ; 
Новгород. науч. центр СЗО РАМН. - 2-е изд., перераб. и доп. - Великий 
Новгород, 2013. - 351 с. : табл.  

2. 364680 Мельниченко, Галина Афанасьевна. 
   Эндокринология: типичные ошибки практического врача / 
Мельниченко, Галина Афанасьевна, Удовиченко, Олег Викторович, 
Шведова, Анна Евгеньевна. - Москва : Практ. медицина, 2014. - 188 с. : 
ил. - Библиогр. в тексте.  

 
 

ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ 
1. 364995 Адаскевич, Владимир Петрович. 

   Диагностические индексы в дерматологии / Адаскевич, Владимир 
Петрович. - Москва : Изд-во Панфилова : Бином, 2014. - 343 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
В издании отражена систематизация количественной оценки 
дерматологических заболеваний. Особое внимание уделено 
классификационным критериям для определения программы и вида 
лечения наиболее распространенных заболеваний кожи. В отдельный 
отдел выделены шкалы и методы оценки качества жизни 
дерматологических пациентов. Книга включает многочисленные 
таблицы и схемы, а также фотографии, иллюстрирующие различные 
диагностические критерии и схемы. Книга предназначена для 
дерматологов, терапевтов и педиатров.  

2. 365003 Бонифаци, Эрнесто. 
   Дифференциальная диагностика в детской дерматологии = 
Differential diagnosis in pediatric dermatology / Бонифаци, Эрнесто ; 
пер. с англ. В. П. Адаскевича. - Москва : Изд-во Панфилова : Бином, 
2014. - 145 с. : ил.  
Книга является сборником основных дифференциальных диагнозов в 
детской дерматологии, представленных в свете современного 
клинического опыта и сопровожденных многочисленными 
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иллюстрациями. Автор книги - хорошо известный как европейский 
специалист и преподаватель детской дерматологии, президент 
Европейского общества детской дерматологии. Книга предназначена 
для дерматологов и педиатров. 

3. 364760 Синклер, Родни. 
   Коротко о главном: заболевания волос и кожи головы / Синклер, 
Родни, Джоллиф, Виктория ; пер. с англ. под ред. В.П. Адаскевича. - 
Москва : Изд-во Панфилова : Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 134 
с. : ил.  
Основной целью издания является описание практического 
применения общепризнанных рекомендаций по улучшению 
эффективности диагностики редких заболеваний волос и кожи 
головы, в том числе с помощью дерматоскопии. Это идеальный 
ресурс для практикующих специалистов, содержащий полноценные и 
современные рекомендации по терапевтическим, косметическим и 
психологическим аспектам заболеваний волос. Книга предназначена 
для дерматологов, трихологов и косметологов. 

4. 364867 Сорокина, Валентина Кривиновна. 
   Косметология : пособие для врачей / Сорокина, Валентина 
Кривиновна ; под ред. Л. Н. Сорокиной. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : 
Фолиант, 2014. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 400-402. 

5. ин-364651-бр., 
ин-365029- бр. 

Katsina, M. A. 
   Basic Dermatology : handbook for the foreign students / M. A. Katsina, 
I. V. Tsikhanouskaya, V. P. Adaskevich ; Viteb. State Med. Un-y. - 
Vitebsk : VSMU, 2014. - 61 p. - Literature: p. 61.  

 
 

ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
1. 364484    Урогинекологический семинар : учеб.-метод. пособие / Кажина, 

Мария Владимировна [и др.] ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства 
и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 
181-184.  

2. 364627 Соловьянова, Е. Н. 
   Хронический гломерулонефрит: диагностика и клиника : учеб. 
пособие / Е. Н. Соловьянова, Л. В. Филина, Н. Н. Боровков. - 
Нижний Новгород : НижГМА, 2014. - 117 с. : ил. 

 
 

ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ 
1. 364797-бр., 

364798-бр., 
364799-бр. 

Герасименко, Михаил Александрович. 
   Особенности обследования детей с повреждениями опорно-
двигательного аппарата : учеб.-метод. пособие / Герасименко, 
Михаил Александрович, Третьяк, Станислав Иосифович, Жук, 
Евгений Валентинович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии 
и ортопедии. - Минск : БГМУ, 2014. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 27. 

2. 364767 Гридин, Леонид Александрович. 
   Аномалии развития позвоночника и основания черепа : учеб. 
пособие / Гридин, Леонид Александрович, Орел, Александр 
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Михайлович ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - 
Москва : Видар, 2014. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 119.  
В пособии отражены современные данные об анатомии и 
рентгенологической картине аномалий развития позвоночника и 
основания черепа. Освещены современные классификации, 
рентгенологическая картина и клинические проявления аномалий 
развития позвоночника и основания черепа, доступные для 
рутинного рентгенологического исследования. Для подготовки 
кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальностям: Мануальная терапия. Неврология. 

3. 365005 Конаган, Филип Г. 
   Лучевая диагностика заболеваний костно-мышечной системы = 
Musculoskeletal imaging : специализир. Оксфордское руководство по 
рентгенологии; пер. с англ. Н. И. Паутовой / Конаган, Филип Г., 
О'Коннор, Филип Дж., Изенберг, Дэвид. - Москва : Изд-во 
Панфилова : Бином, 2014. - 449 с. : ил.  
Написанное признанными экспертами в радиологии, руководство 
представляет собой настольную книгу для специалистов по лучевой 
диагностике, Авторам удалось всесторонне отразить весь спектр 
вопросов, касающихся рентгенологии костно-мышечной системы 
при повреждениях и заболеваниях у взрослых детей. Особое 
внимание уделено расстановке диагностических акцентов, а также 
клинической интерпритации характерных рентгенологических 
изменений. Основной иллюстративного материала руководства 
являются 350 высококачественных рентгенограмм, компьютерных 
томограмм и ультразвуковых изображений. Руководство 
предназначено для специалистов по лучевой диагностике, ортопедов 
и ревматологов. 

4. 365036    Переломы костей средней зоны лица: судебно-медицинская 
экспертиза : пособие / Гришенкова, Людмила Николаевна [и др.]. - 
Минск : Вышэйш. шк., 2015. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-177.  
В издании содержатся современные теоретические сведения о 
механо- и морфогенезе переломов средней зоны лица. С учетом 
новых действующих законодательных норм рассмотрены основные 
методические принципы проведения судебно-медицинской 
экспертизы в условиях расширенного спектра новейших методик 
исследования и с позиций междисциплинарного подхода. 
Монография предназначена для судебно-медицинских экспертов, 
интернов, студентов и преподавателей медицинских и юридических 
учреждений высшего образования, работников следствия и суда. 

5. 365121    Ревизионное эндопротезирование коленного сустава : 
руководство для врачей / под ред. Д. Дж. Джакофски, Э. К. Хедли; 
пер. с англ. под ред. Н. В. Загороднего. - Москва : Гэотар-Медиа, 
2015. - 320 с. - Предм. указ.: с. 317-319. - Библиогр. в конце глав.  

 
 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 
1.  364768 Аксельрод, Анна Сергеевна. 

   Алкогольная болезнь сердца / Аксельрод, Анна Сергеевна. - 
Москва : МИА, 2014. - 124 с. : табл. - Библиогр.: с.106-124. 
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2.  365033 Анисимов, Сергей Владимирович. 
   Клеточная терапия болезни Паркинсона / Анисимов, Сергей 
Владимирович. - Санкт-Петербург : Изд-во Н-Л, 2014. - 318 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 239-318 
Болезнь Паркинсона является одним из наиболее распространённых 
нейродегенеративных заболеваний в мире, а неэффективность 
традиционных методов терапии в определённых клинических 
ситуациях представляет значимую проблему. Заместительная 
клеточная терапия, основанная на трансплантации производных 
стволовых и прогениторных клеток разных типов новое в лечении 
болезни. В данном труде подробно рассматриваются свойства таких 
клеток, описываются принципы их получения, экспансии и 
дифференцировки, варианты их применения. Большое внимание 
уделено описанию рисков, связанных с клеточной терапией в целом 
и применением отдельных типов стволовых клеток в частности, 
обсуждаются возможные пути минимизации этих рисков и вопросы 
этики. Отдельные разделы посвящены практическим аспектам 
работы со стволовыми клетками. В целом данный труд ставит перед 
собой задачу провести сбалансированный анализ принципов, 
лежащих в основе клеточной терапии болезни Паркинсона и 
реалистично описать перспективы внедрения отдельных подходов в 
клиническую практику.  

3.  364701-бр. Антонен, Елена Геннадьевна. 
   Структура неврологической помощи амбулаторным больным : 
учеб. пособие для студентов 4-6-го курса / Антонен, Елена 
Геннадьевна, Субботина, Наталья Сергеевна, Коробков, Михаил 
Николаевич ; Петрозавод. гос. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 
2012. - 62 с.  

4.  364714    Деменции : руководство для врачей / Яхно, Николай Николаевич 
[и др.]. - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 261 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте. 

5.  365034 Кивелёв, Ю В. 
   Каверномы мозга / Ю. В. Кивелёв. - Санкт-Петербург : Человек и 
его здоровье, 2013. - 216 с. : ил. - Предм. указ.: с. 211-213. - 
Библиогр.: с. 188-210. 
Каверномы традиционно относят к группе редких 
нейроваскулярных мальформаций. Среди всего спектра 
нейроваскулярных заболеваний каверномы находятся в авангарде 
достижений генетических исследований. Эти наблюдения 
раскрывают совершенно новые горизонты в диагностике 
заболевания, так как уже в младенчестве или даже в пренатальном 
периоде пациента появляется возможность предсказать 
естественный ход болезни на основании неинвазивного, быстрого 
лабораторного анализа и выявить более агрессивные формы, 
требующие активного лечения. В представленной вниманию 
читателя книге обобщены современные данные, касающиеся 
основных аспектов лечения каверном центральной нервной 
системы. Образовался некоторый пробел в освящении этого 
заболевания, и автор надеется, что монография сможет в 
определенной степени восполнить этот недостаток и позволит 
специалистам более эффективно помогать пациентам. 
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6.  364707-бр Коробков, Михаил Николаевич. 
   Неврологические проявления остеохондроза позвоночника и 
методика обследования больных (терапевтический профиль) : учеб. 
пособие / Коробков, Михаил Николаевич, Субботина, Наталья 
Сергеевна, Антонен, Елена Геннадиевна ; Петрозавод. гос. ун-т. - 
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. - 39 с. - Библиогр.: с. 37-38. 

7.  364764 Осипова, Вера Валентиновна. 
   Первичные головные боли: диагностика, клиника, терапия : практ. 
руководство / Осипова, Вера Валентиновна, Табеева, Гюзяль 
Рафкатовна. - Москва : МИА, 2014. - 329 с. : табл. - Библиогр. в 
конце глав. 

8.  364762    Острые психические расстройства в интенсивной терапии : 
практ. руководство для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, 
неврологов и психиатров / под ред. Б. Р. Гельфанда, В. Н. Краснова. 
- Москва : МИА, 2014. - 226 с. - Библиогр. в тексте. 

9.  364710 Скоромец, Александр Анисимович. 
   Нервные болезни : учеб. пособие / Скоромец, Александр 
Анисимович, Скоромец, Анна Петровна, Скоромец, Тарас 
Александрович. - 8-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 559 
с. : ил. - Алф. указ.: с. 548-554. 

10.  364772    Тесты и шкалы в неврологии : руководство для врачей / 
Кадыков, Александр Вадимович [и др.] ; под ред. А. С. Кадыкова, Л. 
С. Манвелова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 219 с. : табл. - 
Библиогр.: с.215-219.  

 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
1. 364791-бр. Бордаков, Виктор Николаевич. 

   Хирургический сепсис : учеб.-метод. пособие / Бордаков, Виктор 
Николаевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : 
БГМУ, 2014. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 15. 

2. 364685 Зимина, Вера Николаевна. 
   Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых : руководство / Зимина, 
Вера Николаевна, Кошечкин, Владимир Анатольевич, Кравченко, 
Алексей Викторович. - Москва : Гэотар-Медиа, 2014. - 224 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 217-222. 
В издании кратко изложены иммунопатогенез заболеваний, 
клинико-рентгенологические проявления туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени иммуносупрессии, 
методы диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 
Представлены современные стандарты лечения, а также подходы к 
организации лечения и диспансерного наблюдения. Руководство 
предназначено для фтизиатров, инфекционных терапевтов, врачей 
других специальностей, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-
инфицированным пациентам.  

3. 364766 Митрофанов, Владимир Сергеевич. 
   Аспергиллез легких / Митрофанов, Владимир Сергеевич, 
Свирщевская, Елена Викторовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-
Петербург : Фолиант, 2013. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-182. 
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4. 365038    Тропические и паразитарные болезни : учеб. пособие / 
Жаворонок, Сергей Владимирович [и др.]. - Минск : Вышэйш. шк., 
2014. - 400 с., [4] цв. вкл. : ил. - Библиогр.: с. 396-397.  
В издании изложены сведения по этиологии, эпидемиологии, 
патогенезу, клинике, диагностике, лечению и профилактике 
основных инфекционных и паразитарных болезней тропиков. 
Приведены современные методы диагностики и лечения, большое 
внимание уделено влиянию факторов окружающей среды и 
специфике работы врача в тропических странах, отражены 
особенности патологии коренного населения тропиков и течения 
заболеваний у приезжих лиц. Учебное пособие предназначено для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Лечебное дело". Будет полезно студентам-иностранцам, 
изучающим тропические болезни, практикующим врачам. 

5. 364955 Цыркунов, Владимир Максимович. 
   HCV-инфекция : монография / Цыркунов, Владимир Максимович, 
Матиевская, Наталья Васильевна, Лукашик, Светлана Петровна. - 
Минск : АСАР, 2012. - 478 с. : табл. - Библиогр. в тексте.  
В монографии представлены последние информационные сведения 
о HCV-инфекции (патологии печени, обусловленной вирусом 
гепатита С ) и результаты собственных исследований, содержащие 
исторические сведения, характеристику возбудителя, особенности 
эпидемическогго процесса у пациентов и в разных социальных 
группах, классификацию патоиммуноморфогенеза, характеристику 
наиболее распространённых клинических вариантов HCV-
инфекции, включая наиболее сложные из них - коинфекцию 
HCV/ВИЧ и HCV-инфекцию у детей, особенности течения и 
исходов, наиболее распространённые и принятые схемы 
этиотропной терапии острых и хронических форм болезни, 
критерии прогноза развития рецидивов и стойкой ремиссии при 
проведении интерферонотерапии хронического гепатита С, 
методики патогенетической иммунотерапии HCV-инфекции, 
правила диспансеризации и реабилитации пациентов. Издание будет 
полезно широкому кругу врачей, включая инфекционистов, 
педиатров, терапевтов, эпидемиологов, лаборантов, иммунологов, а 
также студентам медицинских вузов. 

 
 

ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. 
 ОРТОПЕДИЯ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

1. 364770 Алексеев, Андрей Анатольевич. 
   Местное консервативное лечение ожогов : рекомендации для 
врачей / Алексеев, Андрей Анатольевич, Бобровников, Александр 
Эдуардович. - Москва : МИА, 2015. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-
143. 

2. 364792-бр. Бордаков, Виктор Николаевич. 
   Анаэробная хирургическая инфекция : учеб.-метод. пособие / 
Бордаков, Виктор Николаевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
хирургии. - Минск : БГМУ, 2014. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 19. 

3. 364793-бр. Бордаков, Виктор Николаевич. 
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   Основы общехирургических навыков при работе в перевязочной : 
учеб.-метод. пособие / Бордаков, Виктор Николаевич ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2014. - 19 с. : ил. - 
Библиогр.: с.18. 

4. 364800-бр. Бордаков, Виктор Николаевич. 
   Рана. Раневой процесс. Принципы лечения ран : учеб.-метод. 
пособие / Бордаков, Виктор Николаевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2014. - 30 с. - Библиогр.:с. 29. 

5. 364996 Бриггс, Тимоти. 
   Оперативная ортопедия. Стенморское руководство = Operative 
orthopaedics / Бриггс, Тимоти, Майлз, Джонатан, Уильям, Астон. - 
Москва : Изд-во Панфилова : Бином, 2014. - 307 с. : ил.  
Книга ведущих британских специалистов представляет собой 
уникальное руководство по наиболее актуальным вопросам 
современной оперативной ортопедии. Каждая глава содержит 
подробное описание методов оперативного лечения. Особое 
внимание уделено предотвращению типичных и редких 
осложнений, а также сравнительному анализу результатов 
ортопедических вмешательств в зависимости от методик и 
оперативной тахники. В издание включено более 200 иллюстраций и 
схем. Книга предназначена для ортопедов, травматологов и 
реабилитологов. 

6. 364864    Военно-полевая хирургия : учебник / под ред. Е. К. Гуманенко. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 768 с. : ил. 
- Имен., предм. указ.: с.751-763. - Библиогр.: с. 750. 

7. 364935    Детская офтальмология : учебник / Сидоренко, Евгений 
Иванович [и др.] ; под ред. Е. И. Сидоренко. - Москва : Изд. центр 
"Академия", 2014. - 368 с. : 16 л. цв. ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 360-361. 

8. 365009    И служению людям жизнь посвятил... (к 85-летию со дня 
рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки БССР, академика Белорусской АМН, 
заведующего кафедрой госпитальной хирургии с курсами 
урологии и детской хирургии М. Г. Сачека) : биобиблиогр. указ. / 
Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск, 2014. - 128 с. : ил. - Список дис., 
выполн. под руководством М. Г. Сачека: с.107-108. 

9. 364823-бр., 
364824-бр., 
364825-бр. 

Иванова, Валентина Федоровна. 
   Вертикальное косоглазие и тактика его лечения : учеб.-метод. 
пособие / Иванова, Валентина Федоровна ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. глазных болезней. - Минск : БГМУ, 2014. - 24 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 23. 

10. 365111 Медведев, И. Б. 
   Диабетическая ретинопатия и ее осложнения / И. Б. Медведев, В. 
Ю. Евграфов, Ю. Е. Батманов. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 288 
с. - (Сер. "Библиотека врача-специалиста. Офтальмология"). - 
Предм. указ.: с.282-283. - Библиогр.: с. 253-281.  

11. 364883 Островерхов, Георгий Ефимович. 
   Оперативная хирургия и топографическая анатомия : учебник для 
студентов мед. вузов / Островерхов, Георгий Ефимович, Бомаш, 
Юлий Макарович, Лубоцкий, Давид Наумович. - 5-е изд., испр. - 
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Москва : МИА, 2013. - 734 с. : ил. - (Сокровищница отечественной 
медицины). - Предм. указ.: с. 709-723. 

12. 364672 Рокицкий, Михаил Рафаилович. 
   Я хочу стать хирургом. Советы, которым можно следовать и 
которыми можно пренебречь / Рокицкий, Михаил Рафаилович. - 
Москва : Гэотар-Медиа, 2014. - 96 с. - Библиогр.: с. 96. 

13. 364752    Руководство по клинической офтальмологии / под ред. А. Ф. 
Бровкиной, Ю. С. Астахова. - Москва : МИА, 2014. - 955 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте. 
В руководстве обстоятельно изложена подробная информация о 
современных методах исследования в клинической офтальмологии. 
С учётом анатомического расположения подробно рассмотрены 
вопросы патогенеза, критерии диагностики, современные методы 
медикаментозного лечения и профилактики заболеваний органа 
зрения. Даны подробные сведения о глаукоме, травмах органа 
зрения и орбиты, бинокулярных и глазодвигательных расстройствах 
и косоглазии. Издание предназначено для практикующих врачей-
офтальмологов, специалистов, повышающих квалификацию по 
офтальмологии, студентов высших медицинских учебных 
заведений. 

14. 364998 Скудери, Джилес Р. 
   Минимально инвазивные вмешательства в ортопедии = Minimally 
invasive surgery in orthopedics. Т. 1 / Скудери, Джилес Р., Триа, 
Альфред Дж. ; пер. с англ. М. П. Дружинин; под ред. Н. А. 
Шестерни. - Москва : Изд-во Панфилова : Бином, 2014. - 408 с. : ил. 
- Библиогр. в тексте.  
В издании отражены клинические сведения и хирургические 
технологии предоставленные ведущими специалистами. Хирург-
ортопед сможет почерпнуть в этой книге ценный справочный 
материал, дополненный многочисленными схемами, рисунками, 
фотографиями и диагностическими изображениями. В первый том 
русского издания включены разделы, посвященные вмешательствам 
на верхней конечности, тазобедренном и коленном суставах. Книга 
предназначена для ортопедов и травматологов.  

15. 364999 Скудери, Джилес Р. 
   Минимально инвазивные вмешательства в ортопедии = Minimally 
invasive surgery in orthopedics. Т. 2 / Скудери, Джилес Р., Триа, 
Альфред Дж. ; пер. с англ. М. П. Дружинин; под ред. Н. А. 
Шестерни. - Москва : Изд-во Панфилова : Бином, 2014. - 780 с. : ил. 
Книга посвящена минимально инвазивным технологиям в 
травматологии и ортопедии. Во второй том русского издания 
включены разделы, посвященные вмешательствам на голеностопном 
суставе и стопе, позвоночнике, а также компьютерной навигации в 
оперативной ортопедии. Издание предназначено для ортопедов и 
травматологов. 

16. 365000 Соломон, Луи. 
   Ортопедия и травматология по Эпли = Apley's system of 
orthopaedics and fractures. Ч. 1 : Общая ортопедия / Соломон, Луи, 
Уорик, Дэвид, Ньягам, Селвадураи ; пер. с англ. под ред. Р. М. 
Тихилова. - Москва : Изд-во Панфилова, 2015. - 379 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



В основу издания положены материалы клинической школы 
всемирно известного клинициста Алана Грэма Эпли, написавшего 
руководство, являющееся ведущим в клинической ортопедии более 
50 лет и выдержавшее девять изданий на английском языке. Авторы 
настоящего издания расширили и укрепили этот фундамент, создав 
действительно современное руководство по оперативной ортопедии 
с привлечением дополнительных экспертных знаний. Книга 
предназначена для хирургов-ортопедов, в ней изложены принципы, 
определяющие выбор лечения, показания к оперативному 
вмешательству, план операции, её известные осложнения и 
оожидаемый результат. 

17. 364712 Суфианов, Альберт Акрамович. 
   Микрохирургическая и эндоскопическая анатомия желудочков 
головного мозга / Суфианов, Альберт Акрамович ; Рос. акад. мед. 
наук. - Москва : Изд-во Рос. акад. мед. наук, 2013. - 174 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 170-174. 

18. 364713 Суфианов, Альберт Акрамович. 
   Несиндромальные краниосиностозы у детей. Новые методы 
лечения / Суфианов, Альберт Акрамович, Гаибов, Сайди Саит-
Хусейнович, Суфианов, Ринат Альбертович ; Рос. акад. мед. наук. - 
Москва : Изд-во Рос. акад. мед. наук, 2014. - 215 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 197-215. 

19. 364747    Травма. В 3 т. Т. 3 / под ред. Д. В. Феличано [и др.]; пер. с англ. 
под ред. Л. А. Якимова, Н. Л. Матвеева. - Москва : Изд-во 
Панфилова : Бином, 2014. - 1751 с. : табл. - Авт. и загл. парал. англ. - 
Библиогр. в тексте. 
Трехтомное издание представляет собой итог многолетнего 
обобщения и анализа данных большого числа научных 
исследований и клинических испытаний в области травматологии и 
неотложной медицины, выполненного коллективом международных 
экспертов. Обсуждаются все аспекты травматологии, в том числе 
история, эпидемиология, профилактика, шкалы оценки и исходы, 
кинематика, лечение на догоспитальном этапе, оказание помощи 
при массовых катастрофах и авариях, травма в сельской местности, 
оценка состояния пациента и реанимационные мероприятия, 
оперативное и консервативное лечение пациентов со 
специфическими повреждениями скелета, внутренних органов и 
сосудов, особенности ведения травматологических больных при 
интоксикации и ожогах, а также послеоперационная интенсивная 
терапия. Издание является наиболее полным современным 
руководством, содержащим информацию по всем вопросам лечения 
травмы.Книга предназначена для травматологов, хирургов и 
анестезиологов. 

20. 364749    Хирургическая анатомия головы и шеи / Янфаза, Парвиз [и др.]. 
- Москва : Изд-во Панфилова : Бином, 2014. - 882 с. : ил. - Авт. и 
загл. парал. англ.  
Книга ведущих специалистов Гарвардского университета 
представляет собой "хирургический взгляд на анатомию" и является 
исчерпывающим источником сведений по всем вопросам 
топографо-анатомических взаимоотношений органов, сосудов, 
нервов, костно-мышечных структур и клеточных пространств 
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головы и шеи. Руководство содержит более 700 рисунков, 
выполненных профессиональными иллюстраторами в области 
хирургической и топографической анатомии. Книга предназначена 
для оториноларингологов, нейрохирургов, челюстно-лицевых и 
пластических хирургов. 

21. 364719    Хирургические болезни : учебник. В 2 Т. Т. 1 / под ред. В. С. 
Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Гэотар-Медиа, 2014. - 719 с. : ил. - Предм. указ.: с. 718-719. 

 
 

ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО 
1. 365032    Влагалищные операции : руководство для врачей / Беженарь, 

Виталий Федорович [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во Н-Л, 2013. - 
152 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-151.  
В последние годы отмечается рост операций, выполненных 
влагалищным доступом. Это вызвано лучшими 
послеоперационными результатами, сравнительно лёгкой 
переносимостью больными этих оперативных вмешательств, а 
также косметическим эффектом - отсутствием рубца на передней 
стенке живота. Издание основано на многолетнем опыте авторов и 
на обобщении данных литературы по этому вопросу. Работа 
рассчитана на врачей акушеров-гинекологов, урологов, хирургов, 
слушателей последипломной подготовки специалистов. 

2. Врем. хран. Доброхотова, Юлия Эдуардовна. 
   Консервативные методы лечения женщин перименопаузального 
периода с пролапсом гениталий в сочетании с дисплазией 
соединительной ткани : клинические рекомендации / Доброхотова, 
Юлия Эдуардовна, Ильина, Ирина Юрьевна. - Москва : Тактик-
Студио, 2013. - 11 с. - Библиогр.: с. 10-11. 

3. 365026-бр. Киселева, Наталья Ивановна. 
   Гинекология : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям (для 
студентов высш. мед. учеб. заведений) / Киселева, Наталья 
Ивановна ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. - 
Витебск : ВГМУ, 2014. - 62 с. - Библиогр. в содерж.  

4. 364794-бр. 
364795-бр. 
364796-бр. 

Корень, Тамара Алексеевна. 
   Доброкачественные заболевания молочных желез : учеб.-метод. 
пособие / Корень, Тамара Алексеевна, Минайло, Тамара Ивановна, 
Шепетько, Михаил Николаевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
онкологии. - Минск : БГМУ, 2014. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 34.  

5. 364720    Лекарственные растения при эндометриозе / Корсун, 
Владимир Федорович [и др.]. - Барановичи, 2014. - 206 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 193-201. 

6. 365020 Луд, Николай Григорьевич. 
   Рак молочной железы : пособие / Луд, Николай Григорьевич, Луд, 
Лидия Николаевна ; Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2013. 
- 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 244-258. 

7. 364733-бр.    Системная энзимотерапия в акушерстве и гинекологии : 
пособие для врачей / под ред. Э. К. Айламазяна. - Санкт-Петербург 
: Тактик-Студио, 2012. - 54 с. : табл. - Библиогр.: С. 50-54. 
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8. 364484    Урогинекологический семинар : учеб.-метод. пособие / Кажина, 
Мария Владимировна [и др.] ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. 
акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 187 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 181-184. 

9. 364718    Эндокрино-чувствительные опухоли репродуктивной 
системы : руководство для врачей / Первый Моск. гос. мед. ун-т 
им. И. М. Сеченова; Рос. онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина. - 
Москва : Спец. изд-во мед. книг, 2014. - 127 с. : ил. - Библиогр. в 
тексте.  

 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. В-364978    100 лет Белорусскому государственному педагогическому 
университету имени Максима Танка. - Минск : БГПУ, 2014. - 80 с. : 
ил. 

2. В-365035    Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. - 
Минск : Амалфея, 2015. - 688 с.  

3. 364618-бр. Круглик, Наталья Анатольевна. 
   Латинский язык для студентов фармацевтического факультета заочной 
формы обучения : учеб.-метод. пособие / Круглик, Наталья 
Анатольевна, Ромашкевичус, Светлана Константиновна ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. латин. яз. - Минск : БГМУ, 2014. - 112 с. : табл. - 
Библиогр.: с.111. 

4. Врем. хран. Матвеева, Наталья Георгиевна. 
   Русский язык: состав слова. Словообразование : практикум для 
подготовки к централизованному тестированию / Матвеева, Наталья 
Георгиевна ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 2-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2014. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 42. 

5. Врем. хран.    Справочник. Абитуриент 2015. Учреждения высшего образования 
Республики Беларусь. - Минск : Вышэйш. шк., 2015. - 416 с. - Указ. 
специальностей: с.403-411. 

6. В-364246    Статистический ежегодник 2014. Республика Беларусь : стат. сб. / 
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. - Минск, 2014. - 534 с. 

7. 364773 Хавронина, Серафима Алексеевна. 
   Русский язык в упражнениях : учеб. пособие для говорящих на англ. 
яз. / Хавронина, Серафима Алексеевна, Широченская, Александра 
Ивановна. - Москва : Русский язык. Курсы, 2014. - 384 с. - Тит. л. парал. 
англ.  

8. ин-364776 McCarter, Sam. 
   Medicine 1 : student's book / McCarter, Sam. - Oxford : Oxford University 
Press, 2013. - 144 p. : ill. - (Oxford english for careers). - Медицина: книга 
для студентов. 

9. ин-364774 McCarter, Sam. 
   Medicine 1 : teacher's resource book / McCarter, Sam. - Oxford : Oxford 
University Press, 2015. - 111 p. : ill. - (Oxford english for careers). - 
Медицина: книга для преподователей.  
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10. ин-364779    New english file : elementary teacher's book / Oxenden, Clive [и др.]. - 
Oxford : Oxford University Press, 2014. - 232 p. : ill. + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Новый анлийский файл: книга для преподователей.  

11. ин-364781 Oxegen, Clive. 
   New english file : elementary student's book / Oxegen, Clive, Latham-
Koenig, Christina, Seligson, Paul. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 
160 p. : ill. - Новый английский файл: книга для студентов 

12. ин-364777 Oxenden, Clive. 
   New english file [CD] : elementary class audio CDs / Oxenden, Clive, 
Latham-Koenig, Christina, Seligson, Paul. - Oxford : Oxford University 
Press, 2004. - 3 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
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