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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
365382

2.

365468-бр.

3.

365243

4.

365506

5.

365169

NGS высокопроизводительное секвенирование / Ребриков, Денис
Владимирович [и др.] ; под ред. Д. В. Ребрикова. - Москва : Бином.
Лаборатория знаний, 2014. - 232 с. : ил. - Предм. указ.: с. 228-232. Библиогр. в конце глав.
В издании рассмотрены различные варианты и особенности
современных методов определения структуры нуклеиновых кислот.
Описаны
принципы
наиболее
популярных
технологий
высокопроизводительного
секвенирования
(NGS).
Дана
классификация высокопроизводительных методов секвенирования по
нескольким параметрам. Отдельные главы посвящены применению
NGS для решения различных биологических задач. Издание
предназначено для сотрудников генно-инженерных и медицинских
диагностических лабораторий, а также для преподавателей и
студентов, специализирующихся в области молекулярной биологии и
биотехнологии.
Банный, Виктор Анатольевич.
Оценка уровня электромагнитного фона и способы защиты от СВЧизлучения : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса всех фак. мед.
вузов / Банный, Виктор Анатольевич ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. мед.
и биол. физики. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 62 с. : рис. - Библиогр.: с.
61-62.
Биологическая химия для магистров и аспирантов : учеб. пособие
для самостоятельной работы по дисциплине / Санкт-Петерб. гос.
химико-фармац. акад. - Санкт-Петербург : СПХФА, 2013. - 136 с. Библиогр.: с. 132.
Биология для поступающих в вузы / Заяц, Роман Георгиевич [и др.].
- 5-е изд., испр. - Минск : Вышэйш. шк., 2015. - 639 с. : ил. - Предм.
указ.: с. 616-631 . - Библиогр.: с. 632.
Введение в фармацевтическую микробиологию : учеб. пособие /
Кочеровец, Владимир Иванович [и др.] ; под ред. В. А. Галынкина, В.
И. Кочеровца. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2014. - 240 с. Предм. указ., указ. латин. назв.: с. 227-236. - Библиогр.: с.237-238.
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Вирусные болезни человека / Лобзин, Юрий Владимирович [и др.]. Санкт-Петербург : Спецлит, 2015. - 400 с. : ил. - Предм. указ.: с. 394398. - Библиогр.: с. 399.
В монографии приведена классификация вирусов, характеристика
основных вирусных инфекций. Наиболее подробно освещены
социально значимые инфекции: вирусный гепатит и ВИЧ-инфекция.
Книга иллюстрирована таблицами и рисунками, отличается
практической направленностью излагаемого материала. Издание
предназначено для практикующих врачей, ординаторов и студентов
старших курсов.
Генетика для стоматологов : учеб. пособие / М. П. Водолацкий [и
др.] ; Ставроп. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2014. - 71
с. : ил. - Библиогр.: с. 70.
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Дорошевич, Людмила Васильевна.
Сборник заданий по физике : задачи, тесты / Дорошевич, Людмила
Васильевна, Суслина, Тамара Ивановна, Межевич, Зоя Васильевна ;
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - 3-е изд. - Минск :
БГМУ, 2015. - 82 с.
Жебентяев, Александр Ильич.
Практикум по аналитической химии для студентов заочной формы
обучения фармацевтического факультета : учеб.пособие / Жебентяев,
Александр Ильич, Жерносек, Александр Константинович, Талуть,
Ирина Евгеньевна ; Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2014. 174 с. : рис. - Библиогр.: с. 170.
Заяц, Роман Георгиевич.
Биология. Тесты для поступающих в вузы / Заяц, Роман Георгиевич,
Бутвиловский, Валерий Эдуардович, Давыдов, Владимир
Витольдович. - Минск : Вышэйш. шк., 2015. - 749 с. - Библиогр.: с.
747.
Карасева, Елена Ивановна.
Ядовитые организмы : учеб.-метод. пособие / Карасева, Елена
Ивановна, Бутвиловский, Валерий Эдуардович ; Белорус. гос. мед. унт, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 155 с. : рис. - Библиогр.: с.
152-153.
Красная книга Республики Беларусь. Растения : редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений
/ Нац. акад. наук Беларуси. - 4-е изд. - Минск : БелЭн, 2015. - 448 с. :
ил. - Алф. указ. рус., белорус., латин. назв.: с. 395-406. - Библиогр.: с.
392-394.
Кузнецова, Ольга Анатольевна.
Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармац. фак.
В 2 ч. Ч. 2 / Кузнецова, Ольга Анатольевна, Гурина, Наталия
Сергеевна, Бутвиловский, Валерий Эдуардович ; Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. организации фармации. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2014. 67 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 64.
Лебедев, Виталий Николаевич.
Микробиология с основами вирусологии : метод. пособие для
студентов биол. спец. Ч. 1 : Основы общей вирусологии / Лебедев,
Виталий Николаевич ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СанктПетербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 61 с. - Библиогр.:
с. 60.
Литвинова, Татьяна Николаевна.
Общая химия: задачи с медико-биологической направленностью :
учеб. пособие / Литвинова, Татьяна Николаевна. - Ростов н/Д :
Феникс, 2014. - 319 с. - Библиогр.: с. 316-317.
МакКонки, Эдвин.
Геном человека / МакКонки, Эдвин ; пер. с англ. Н. Н. ХромоваБорисова. - Москва : Техносфера, 2014. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с.
280-282.
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология :
учебник. В 2 т. Т. 2 / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - Москва
: Гэотар-Медиа, 2014. - 480 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
[к 1, 2 т.]. - Предм. указ.: с. 473-477.
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Медицинская микробиология, вирусология, иммунология :
практикум / Канашкова, Татьяна Александровна [и др.] ; Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 8-е изд.,
испр. - Минск : БГМУ, 2015. - 119 с. : рис., табл.
Микробиология: от микроскопа до нанотехнологий : всерос. науч.практ. конф., посв. 90-летию каф. микробиологии Воен.-мед. акад. им.
С.М. Кирова (Санкт-Петербург, 21-22 мая 2013 г.): материалы конф. Санкт-Петербург : ВМедА, 2013. - 152 с.
Молекулярная морфология. Методы флуоресцентной и
конфокальной лазерной микроскопии / под ред. Д. Э. Коржевского.
- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 111 с. : ил. - Библиогр. в конце
глав.
Нельсон, Девид.
Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. Т. 3 : Пути передачи
информации / Нельсон, Девид, Кокс, Майкл ; пер. с англ. Т. П.
Мосоловой, О. В. Ефременковой под ред. А. А. Богданова, С. Н.
Кочеткова. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 448 с. : ил. (Лучший зарубежный учебник). - Авт. и загл. парал. англ. - Предм.имен. указ.: с.389-436.
Нельсон, Дэвид.
Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. Т. 1 : Основы биохимии.
Строение и катализ / Нельсон, Дэвид, Кокс, Майкл ; пер. с англ. Т. П.
Мосоловой [и др.] под ред. А. А. Богданова, С. Н. Кочеткова. - Москва
: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 694 с. : ил. - (Лучший
зарубежный учебник). - Авт. и загл. парал. англ.
Овчаренко, Нина Дмитриевна.
Гистологические и гистохимические методы исследования : учеб.
пособие / Овчаренко, Нина Дмитриевна, Кучина, Елена
Александровна, Тузикова, Регина Владимировна ; Алтай. гос. ун-т. Барнаул : Изд-во Алтай. ун-та, 2013. - 130 с. - Библиогр.: с. 129.
ПЦР в реальном времени / Ребриков, Денис Владимирович [и др.] ;
под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - Москва : Бином. Лаборатория
знаний, 2011. - 223 с. : ил. - Предм. указ.: с. 216-223. - Библиогр. в
конце глав.
Рослый, Игорь Михайлович.
Биохимические показатели в медицине и биологии / Рослый, Игорь
Михайлович. - Москва : МИА, 2015. - 612 с. : ил. - Библиогр. в конце
глав.
Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для
системы последиплом. мед. образования. Кн. I : Общая и санитарная
микробиология / под ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной. - Москва :
Бином, 2008. - 1080 с. : ил. - Предм. указ.: с.1063-1072.
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24. 365386

Ре

25. 365799

26. 365349

27. 365350

Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для
системы последиплом. мед. образования. Кн. II : Частная медицинская
микробиология и этиологическая диагностика инфекций / под ред. А.
С. Лабинской, Н. Н. Костюковой, С. М. Ивановой. - Москва : Бином,
2012. - 1152 с. : ил. - Предм. указ.: с. 1132-1151.
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Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для
системы послевузов. проф. образования врачей. Кн. III. Т. 2 :
Оппортунистические инфекции: клинико-эпидемиологические
аспекты / под ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной, Е. П. Ковалевой. Москва : Бином, 2014. - 880 с. : ил. - Предм. указ.: с. 864-879.
Стребков, Алексей Семенович.
Определение массы тела на весах : учеб.-метод. пособие / Стребков,
Алексей Семенович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол.
физики. - Минск : БГМУ, 2015. - 16 с. : рис. - Библиогр.: с. 15.
Суколин, Геннадий Иванович.
Клиника наследственных дерматозов : атлас-справочник / Суколин,
Геннадий Иванович. - Москва : Бином, 2014. - 312 с. : ил.

БГ

Атлас-справочник содержит описание 325 наследственных дерматозов и
дерматозов с предполагаемым наследственным происхождением. В каждой
нозологической форме кратко рассматривается этиология, патогенез,
клиника и принципы лечения. Основное внимание уделено клиническим
проявлениям
патологии,
наглядность
которой
представлена
многочисленными (более 500) иллюстрациями как в черно-белом, так и в
цветном изображении. Книга предназначена для дерматологов, генетиков,
педиатров и врачей других специальностей, интересующихся вопросами
медицинской генетики.

Учебно-методическое пособие для практических занятий по
общей микробиологии и иммунологии для студентов
фармацевтического факультета. Ч. 2 / Стемпковская, Наталья
Иосифовна [и др.] ; Астрахан. гос. мед. акад. - Астрахань : АГМА,
2014. - 72 с. - Библиогр.: с. 67.
Фармацевтическая химия : учеб. пособие для студентов IV курса
заочного отд-ния и III курса очного отд-ний мед. фак., обучающихся
по спец. "Фармация". Ч. 1 (осенний семестр) / О. А. Богословская [и
др.] ; под ред. Т. В. Плетеневой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
РУДН, 2013. - 227 с.
Физика (для иностранных учащихся подготовительных
отделений) : учеб. пособие / Межевич, Зоя Васильевна [и др.]. Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 296 с. - Библиогр.: с. 170.
Кухаренко, Людмила Валентиновна.
Физические принципы рефрактометрии и эндоскопии = Physical
principles of refractometry and endoscopy : учеб.-метод. пособие /
Кухаренко, Людмила Валентиновна, Недзьведь, Ольга Валерьевна ;
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ,
2015. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 15.
Хрусталёв, Владислав Викторович.
Введение в органическую химию = Introduction to the organic chemistry
: учеб.-метод. пособие / Хрусталёв, Владислав Викторович,
Барковский, Евгений Викторович, Хрусталёва, Татьяна
Александровна ; Белорус. гос. мед. ун-т., Каф. общей химии. - Минск :
БГМУ, 2015. - 59 с. : рис. - Библиогр.: с. 58.
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.
6

зи
т

32. 365200

ор

ий

31. 365291-бр.

33. 365163

Ре

по

34. ин-365735-бр.,
ин-365736-бр.,
ин-365737-бр.

35. 365425-ин-бр.,
365426-ин-бр.,
365427-ин-бр.

36. ин-364650-бр.,
ин-365030-бр.,
ин-365336-бр.

АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ

Врем. хран.

4.

365463

5.

365238

6.

365249

7.

365250

М
У

3.

БГ
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Анатомия центральной нервной системы : учеб.-метод. пособие для
студентов, обуч. по прогр. бакалавриата и специалитета по направлению
подгот. 030300 "Психология" и 030401 "Клиническая психология" /
Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина; сост.: С. Ю. Киселев. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 64.
Байбаков, Сергей Егорович.
Атлас нормальной анатомии магнитно-резонансной и компьютерной
томографии головного мозга : учеб. пособие / Байбаков, Сергей
Егорович, Власов, Евгений Александрович. - Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2015. - 244 с. : ил. - Библиогр.: с. 243.
Гистология для самостоятельной и аудиторной работы : практикум /
Слука, Борис Александрович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
гистологии, цитологии и эмбриологии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2015.
- 132 с.
Микро- и макроанатомия [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. I
межкаф. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, посвящ. 85летию со дня рождения Лойко Ромуальда Михайловича / Гомел. гос.
мед. ун-т; ред. В. Н. Жданович, А. Г. Шершнев. - Гомель : ГомГМУ,
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows
95/98/NT/ME/2000/XP; ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive.
Попова, Надежда Петровна.
Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие для вузов /
Попова, Надежда Петровна, Якименко, Оксана Олеговна. - 5-е изд. Москва : Академический проект, 2014 ; : Трикста. - 112 с. - (Gaudeamus).
- Библиогр.: с. 109.
Рагимов, Разин Мирзекеримович.
Цикл лекций по анатомии человека : (учеб. пособие для студентов мед.
вузов). Ч. 1 : Введение в анатомию человека. Опорно-двигательный
аппарат / Рагимов, Разин Мирзекеримович ; Дагестан. гос. мед. акад. Махачкала : Алеф, 2014. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-138.
Рагимов, Разин Мирзекеримович.
Цикл лекций по анатомии человека : (учеб. пособие для студентов мед.
вузов). Ч. II : Спланхнология - учение о внутренних органах.
Эндокринные железы / Рагимов, Разин Мирзекеримович ; Дагестан. гос.
мед. акад. - Махачкала : АЛЕФ, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 176178.
Тверской, Алексей Владимирович.
Анатомия внутренних органов : учеб. пособие к практ. занятиям по
анатомии человека для студентов фармац. фак. / Тверской, Алексей
Владимирович, Хижняков, Константин Олегович ; Белгород. нац.
исслед. ун-т. - Белгород : ИД "Белгород", 2013. - 56 с. - Библиогр.: с. 54.
Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Т. 1 /
под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - Москва : Гэотар-Медиа,
2013. - 512 с. : ил. - Предм. указ.: с. 511-512.
Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Т. 2 /
под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - Москва : Гэотар-Медиа,
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2013. - 576 с. : ил. - Предм. указ.: с. 574-575.
Урлапова, Екатерина Васильевна.
Введение в краниосакральную остеопатию : учеб. пособие / Урлапова,
Екатерина Васильевна ; Санкт-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург :
Изд-во СПбГУ, 2013. - 30 с. : ил.
Яндовка, Людмила Федоровна.
Онтогенез : учеб. пособие / Яндовка, Людмила Федоровна, Резванцева,
Марина Викторовна ; Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. - Тамбов :
Изд. дом ТГУ, 2014. - 102 с. : ил. - Тит. л. парал. англ. - Библиогр.: с.
100-101.
Sobotta Atlas of human anatomy : Tables of muscles, joints and nerves /
eds. : F. Paulsen, J. Waschke. - 1st ed. - Munchen : Elsevier, 2015 ; : Urban
& Fischer. - 76 p. - Прил. к 1-3 т. Атласа анатомии Sobotta. - Атлас
анатомии человека. Таблицы мышц, суставов, нервов.
Sobotta Atlas of human anatomy. Vol. 1 : General anatomy and
musculoskeletal system / eds.: F. Paulsen, J. Waschke. - 15th ed. - Munchen :
Elsevier, 2015 ; : Urban & Fischer. - 400 p. : 597 coloured plates, 700
figures. - Атлас анатомии человека. Т. 1. Костно-мышечная система.
Sobotta Atlas of human anatomy. Vol. 3 : Head, Neck, and Neuroanatomy
/ eds. : F. Paulsen, J. Waschke. - 15th ed. - Munchen : Elsevier, 2015 ; :
Urban & Fischer. - 370 p. : 569 coloured plates, 627 figures. - Атлас
анатомии человека. Т. 3. Голова, шея и нейроанатомия.
Sobotta Atlas of human anatomy. Vol. 2 : Internal Organs / eds. : F.
Paulsen, J. Waschke. - 15th ed. - Munchen : Elsevier, 2015 ; : Urban &
Fischer. - 259 p. : 363 coloured plates, 441 figures. - Атлас анатомии
человека. Т. 2. Внутренние органы.

Врем. хран.

Анатомия и физиология человека : практикум для студентов фармац.
фак. В 2 ч. Ч. 1 / Никитина, Ольга Сергеевна [и др.] ; Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2014. - 132 с. : рис., табл.
- Библиогр.: с. 131.
Бордовская, Нина Валентиновна.
Психология и педагогика : учебник для студентов высш. учеб.
заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, Розум, Сергей Иванович. Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 624 с. : ил. - Библиогр. в тексте.
Гапанович-Кайдалов, Николай Владимирович.
Основы психологии : учеб. пособие для курсантов и студентов
учреждений высш. образования по спец. "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций" / Гапанович-Кайдалов, Николай
Владимирович, Левицкая, Ирина Петровна, Крутолевич, Анна
Николаевна ; под общ. ред. Н. В. Гапановича-Кайдалова. - Минск : ИВЦ
Минфина, 2015. - 256 с. - Библиогр.: с. 252-253.
В пособии рассматриваются основные понятия и категории психологии.
Особое внимание уделено психологии личности, межличностным
отношениям, а также психологическим аспектам управленческой
деятельности. Предназначено для курсантов и студентов учреждений
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высшего образования по специальности "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций".
Гулина, Марина Анатольевна.
Консультативная психология : учеб. пособие / Гулина, Марина
Анатольевна, Зинченко, Юрий Петрович. - Санкт-Петербург : Питер,
2015. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 316-332.
Дерманова, Ирина Борисовна.
Дифференциальная психология : учебник / Дерманова, Ирина
Борисовна. - Москва : Изд. центр "Академия", 2015. - 192 с. - Библиогр.
в конце глав.
Доктор медицинских наук, профессор,заслуженный деятель науки
Республики Беларусь Петр Иосифович Лобко (К 85-летию со дня
рождения) [Электронный ресурс] : биоблиогр. указ. / Белорус. гос.
мед. ун-т, Библиотека; сост.: А. Г. Григорьева. - Минск : БГМУ, 2014. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows
95/98/NT/ME/2000/XP; ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive.
Ильин, Евгений Павлович.
Психология страха : учеб. пособие / Ильин, Евгений Павлович. - СанктПетербург : Питер, 2015. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-269.

365138

5.

365388

6.

364502

7.

365141

8.

365047-бр.

Кубарко, Алексей Иванович.
Регуляция кровообращения в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие
/ Кубарко, Алексей Иванович, Александров, Денис Александрович,
Башаркевич, Наталья Александровна ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 79.

9.

365358

Литвинов, Александр Васильевич.
Ритм сердца, ритм жизни / Литвинов, Александр Васильевич,
Литвинова, Ирина Александровна. - Москва : Медпресс-информ, 2015. 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-213.
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Майерс, Дэвид.
Социальная психология / Майерс, Дэвид. - 7-е изд. - Санкт-Петербург :
Питер, 2012. - 800 с. : ил. - (Мастера психологии). - Тит. л. парал. англ.
Медицинская генетика : учеб. пособие для студентов мед. вузов по
спец. "Лечебное дело" / Акуленко, Лариса Вениаминовна [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 191.

365778

Ре

11.

12.

365784

13.

365140

14.

364983

Москалёв, Александр Витальевич.
Общая иммунология с основами клинической иммунологии : учеб.
пособие / Москалёв, Александр Витальевич, Сбойчаков, Виктор
Борисович, Рудой, Андрей Семёнович. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. 352 с. : ил. - Предм. указ.: с. 348-351. - Библиогр.: с. 346-351.
Сапольски, Роберт.
Психология стресса / Сапольски, Роберт ; пер. с англ. под ред. Е. И.
Николаевой. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 480 с. : ил. (Мастера психологии). - Авт. и загл. парал. англ.
Специфические и неспецифические механизмы адаптации при
стрессе и физической нагрузке [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. I
9

365212

М
У

15.

Респ. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием (Гомель, 19
дек. 2014 г.) / Гомел. гос. мед. ун-т; ред. Н. И. Штаненко, Г. А.
Медведева, Ж. А. Чубуков. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP;
ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive.
Сурфактантная система при туберкулезе легких / Ерохин, Владислав
Всеволодович [и др.] ; Рос. акад. мед. наук. ЦНИИ туберкулеза. Москва : ФГБУ "ЦНИИТ" РАМН, 2013. - 265 с. : ил. - Библиогр. в конце
глав.

ГИГИЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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365048-бр.,
365049-бр.,
365050-бр.

5.

В-365461бр.

6.

365563

7.

365764

БГ

365557

ий

2.

Борисова, Татьяна Станиславовна.
Гигиенические требования к детской мебели. Профилактика нарушений
опорно-двигательного аппарата у детей : учеб.-метод. пособие /
Борисова, Татьяна Станиславовна, Бобок, Наталья Владимировна ;
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков. - Минск :
БГМУ, 2015. - 41 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 35.
Глобальные факторы риска для здоровья: смертность и бремя
болезней, обусловленные некоторыми основными факторами риска
/ Всемир. орг. здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2015. - 62 с.
Гончарук, Евгений Игнатьевич.
Коммунальная гигиена : учебник / Гончарук, Евгений Игнатьевич ; под
ред. Е. И. Гончарука. - Киев : Здоров'я, 2006. - 792 с. : ил.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
пищевыми продуктами, перемещаемыми через таможенную
границу и на таможенной территории : учеб.-метод. пособие /
Бацукова, Наталья Леонидовна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2015. - 46 с. - Библиогр.: с.35.
Данные о сети, кадрах организаций здравоохранения и
заболеваемости населения в Республике Беларусь за 2014 год / Нац.
стат. комитет Респ. Беларусь. - Минск, 2015. - 51 с. : табл.
Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом, 2013 / Всемир. орг.
здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2014. - 112 с.
Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. Т. 1. Вып. 24 / Респ.
науч.-практ. центр гигиены. - Минск : РНМБ, 2014. - 300 с. : диагр.,
табл. - Библиогр. в тексте.
Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. Т. 2. Вып. 24 / Респ.
науч.-практ. центр гигиены. - Минск : РНМБ, 2014. - 242 с. : диагр.,
табл. - Библиогр. в тексте.
Кабачков, Виталий Алексеевич.
Профилактика наркомании средствами физической культуры и спорта :
учеб.пособие / Кабачков, Виталий Алексеевич, Куренцов, Вадим
Алексеевич, Зюрин, Эдуард Адольфович. - Москва : Изд. центр
"Академия", 2015. - 224 с. - (Серия "Высшее образование.
Бакалавриат"). - Библиогр. в конце глав.
Касимовская, Наталия Алексеевна.
Организация сестринской службы : учебник / Касимовская, Наталия
10
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Алексеевна, Ефремова, Валентина Евгеньевна. - Москва : МИА, 2015. 440 с.
Лакшин, Андрей Михайлович.
Общая гигиена с основами экологии человека / Лакшин, Андрей
Михайлович, Катаева, Валентина Андреевна. - 2-е изд. испр. и доп. Москва : Бином, 2015. - 576 с. : ил. - (Учебная литература для студентов
лечебных факультетов медицинских вузов). - Библиогр.: с. 575.
Медик, Валерий Алексеевич.
Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Медик, Валерий
Алексеевич, Юрьев, Вадим Кузьмич. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Гэотар-Медиа, 2014. - 608 с. : ил. - (Учебник для медицинских вузов). Предм. указ.: с. 602-607.
Медицина туризма и путешествий / Лобенко, Анатолий
Александрович [и др.] ; под общ. ред. А. А. Лобенко. - 1-е изд. - Одесса :
Освита Украины, 2013. - 550 с. : ил. - Библиогр.: с. 545-549.
Мировая статистика здравоохранения, 2013 / Всемир. орг.
здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2014. - 167 с.
Петри, Авива.
Наглядная медицинская статистика : [учеб. пособие для вузов] / Петри,
Авива, Сэбин, Кэролайн ; пер. с англ. под ред. В. П. Леонова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 216 с. : ил. - Предм.
указ.: с. 211-215. - Авт. и загл. парал. англ. - Библиогр.: с. 201-210.
Подготовка военного фельдшера : учеб. пособие / Шнитко, Светослав
Николаевич [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Воен.- мед. фак.; под ред. С.
Н. Шнитко. - Минск : БГМУ, 2014. - 667 с.
Прогресс в области обеспечения питьевой водой и санитарии.
Обновленная информация за 2014 год / Всемир. орг. здравоохранения.
- Женева : ВОЗ, 2014. - 68 с.
Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных
болезней : учеб. пособие / Перевозчиков, Борис Григорьевич [и др.] ;
Самар. гос. мед. ун-т. - Самара : Ас Гард, 2013. - 82 с. - Библиогр.: с. 81.
Руководство по контрацепции / под ред. В. Н. Прилепской. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 464 с. : ил. Библиогр.: с. 435-457.
Санитарно-гигиенический контроль за работой торговых объектов
общественного питания : учеб.-метод. пособие / Бацукова, Наталья
Леонидовна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск
: БГМУ, 2015. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 24.
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365745-бр.,
365746-бр.

21. 365564

Системы догоспитальной помощи при травмах. - Женева : ВОЗ,
2014. - 62 с. - Библиогр.: с. 57-62.

22. 365558

Системы здравоохранения: время перемен. Беларусь: обзор
системы здравоохранения. 2013 / Richardson, Erica [и др.] ; Всемир.
орг. здравоохранения. - Женева : Европейская обсерватория по
системам и политике здравоохранения, 2013. - 154 с. - Библиогр.: с. 145149.
Современные перинатальные медицинские технологии в решении
проблем демографической безопасности : сб. науч. тр. Вып. 7 / Респ.

23. 365748
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25. 365062

науч.-практ. центр "Мать и дитя"; редкол.: К. У. Вильчук [и др.]. Минск : РНМБ, 2014. - 332 с. - Библиогр. в конце ст.
Стафеев, Владимир Федорович.
Оценка токсичности промышленных ядов : учеб. пособие для студентов
мед. фак., обучающихся по спец. "лечебное дело" и "педиатрия" /
Стафеев, Владимир Федорович, Хилков, Тимур Николаевич ;
Петрозавод. гос. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. - 56 с. Библиогр.: с. 53.
Трухан, Алексей Петрович.
Хирургическая помощь в чрезвычайных ситуациях : монография /
Трухан, Алексей Петрович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен.-полевой
хирургии. - Минск : КИИ, 2015. - 147 с. - Библиогр.: с. 118-145.
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27. 365086-бр,
365087-бр.

Физиология системы вкуса. Роль продуктов прикорма в
формировании вкусовых предпочтений у ребенка : учеб. пособие /
Захарова, Ирина Николаевна [и др.] ; Рос. мед. акад. последиплом.
образования. - Москва : РМАПО, 2013. - 45 с. - Библиогр.: с. 38-40.
Ширко, Дмитрий Игоревич.
Гигиеническая оценка энергетической и качественной адекватности
питания военнослужащих : учеб.- метод. пособие / Ширко, Дмитрий
Игоревич, Дорошевич, Вячеслав Иванович ; Белорус. гос. мед. ун-т,
Каф. воен. эпидемиологии и воен. гигиены. - Минск : БГМУ, 2015. - 23
с. : табл. - Библиогр.: с. 23.
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26. 365581-бр.,
365582-бр.
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БГ

В монографии приведены практические рекомендации по определению
направления эвакуации пострадавших с хирургической патологией,
оптимизации работы хирургических отделений при поступлении большого
количества раненых и пострадавших. Представлены результаты, оценки
готовности врачей-хирургов к оказанию хирургической помощи при
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени (синдром
длительного сдавления, огнестрельные ранения ). Описана зависимость
развития местных и общих изменений в организме при синдроме длительного
сдавления от времени и площади компрессиии. Предназначена для врачейхирургов, врачей скорой (неотложной) медицинской помощи, врачейстажеров, клинических ординаторов, субординаторов и студентов старших
курсов медицинских вузов.

365538
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ФАРМАКОЛОГИЯ. ТЕРАПИЯ

Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2015 :
прогр. 68-й науч.- практ. конф. студентов и молодых ученых с
междунар. участием (15-17 апр. 2015 г.) / Белорус. гос. мед. ун-т, Студ.
науч. о-во. - Минск : БГМУ, 2015. - 152 с.
Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015
[Электронный ресурс] : сб. тез. докл. 69-й науч.-практ. конф.
студентов и молодых ученых с междунар. участием / Белорус. гос. мед.
ун-т; под ред. О. К. Кулаги, Е. В. Барковского. - Минск : БГМУ, 2015. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows
95/98/NT/ME/2000/XP; ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive.
Акушерство и гинекология : [справочник]. - Изд. 3-е. - Москва :
Видаль Рус, 2014. - 496 с. - (Видаль Специалист Беларусь 2014). - Алф.
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указ.: с. 489-492. - Библиогр.: с. 484-485.
Анготоева, Ирина Борисовна.
Лекарственные средства в практике оториноларинголога / Анготоева,
Ирина Борисовна, Пискунов, Геннадий Захарович. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : МИА, 2015. - 192 с.
Ванда, Елена Сергеевна.
Показанные и противопоказанные физические упражнения при
различных заболеваниях на занятиях физической культурой : метод.
рекомендации / Ванда, Елена Сергеевна, Романов, Кирилл Юрьевич ;
Белорус. гос. мед. н-т, Каф. физ. воспитания и спорта. - Минск : БГМУ,
2015. - 18 с. - Библиогр.: с. 17.
Введение в фармацевтическую микробиологию : учеб. пособие /
Кочеровец, Владимир Иванович [и др.] ; под ред. В. А. Галынкина, В. И.
Кочеровца. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2014. - 240 с. - Предм.
указ., указ. латин. назв.: с. 227-236. - Библиогр.: с.237-238.
Гейниц, Александр Владимирович.
Внутривенное лазерное облучение крови с использованием лазерного
терапевтического аппарата "МИЛТА-Ф-8-01" / Гейниц, Александр
Владимирович, Е. Л. Малиновский, Г. А. Титов. - Москва : ООО
"Адвансед Солюшнз", 2013. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-39.
Глоба, Иван Иванович.
Оптические методы и приборы контроля качества фармацевтических
товаров. Лабораторный практикум : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования по спец. 1-54 01 03 "Физикохимические методы и приборы контроля качества продукции" / Глоба,
Иван Иванович ; Белорус. гос. технолог. ун-т. - Минск : БГТУ, 2014. 218 с. - Библиогр.: с. 211-212.
Годовальников, Геннадий Васильевич.
Организация и экономика фармации : практ. пособие. (В 4 ч.). Ч. 1 /
Годовальников, Геннадий Васильевич. - Минск : Профессиональные
издания, 2015. - 264 с.

Ре

по

Долгушин, Борис Иванович.
Радиочастотная термоаблация опухолей / Долгушин, Борис Иванович,
Косырев, Владислав Юрьевич ; под ред. М. И. Давыдова. - Москва :
Практ. медицина, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
В книге изложены биофизические основы радиочастотной
термоаблации тканей, дано подробное описание необходимого
оборудования, сформулированы показания и противопоказания к этому
виду специального противоопухолевого лечения. Проанализированы и
представлены все осложнения и пути их профилактики. Проведен
анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения и
определена роль радиочастотной аблации в плане комбинированного и
комплексного лечения онкологических больных. Для онкологов,
интервенционных радиологов, лучевых диагностов, хирургов,
практикующих врачей и научных работников, студентов медицинских
вузов.
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Достижения фундаментальной, клинической медицины и
фармации : материалы 69-й науч. сессии сотрудников ун-та (29-30 янв.
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2014 г.) / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витеб. гос. мед. ун-т;
ред. В. П. Дейкало. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 448 с. - Библиогр. в конце
ст.
Дубровин, Василий Николаевич.
Аппаратное и информационное обеспечение малоинвазивных операций
в урологии : учеб. пособие / Дубровин, Василий Николаевич ; Поволж.
гос. технолог. ун-т. - Йошкар-Ола : ПГТА, 2014. - 148 с. - Алф.-предм.
указ.: с. 140-143. - Библиогр.: с. 127.
Жебентяев, Александр Ильич.
Токсикологическая химия : учеб. пособие. Ч. 1 / Жебентяев, Александр
Ильич ; Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 402 с. Библиогр.: с. 378-380.
Завадовская, Вера Дмитриевна.
Лучевая терапия : учеб. пособие / Завадовская, Вера Дмитриевна,
Куражов, Алексей Петрович, Пыжова, Ирина Борисовна. - Москва :
Видар, 2014. - 96 с. - Библиогр.: с. 95.
Клиническая фармакология : учеб. пособие / Кевра, Михаил
Константинович [и др.] ; под ред. М. К. Кевры . - Минск : Вышэйш. шк.,
2015. - 574 с. - Библиогр.: с. 569.
Конорев, Марат Русланович.
Курс лекций по фармакологии для студентов 3 и 4 курсов
фармацевтического факультета : пособие. В 2 т. Т. 1 / Конорев, Марат
Русланович, Крапивко, Иван Иванович, Рождественский, Дмитрий
Анатольевич ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. общ. и клинич. фармакологии
с курсом фак. повышения квалификации и переподгот. кадров. Витебск : ВГМУ, 2013. - 244 с.
Конорев, Марат Русланович.
Курс лекций по фармакологии для студентов 3 и 4 курсов
фармацевтического факультета : пособие. В 2 т. Т. 2 / Конорев, Марат
Русланович, Крапивко, Иван Иванович, Рождественский, Дмитрий
Анатольевич ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. общ. и клинич. фармакологии
с курсом фак. повышения квалификации и переподгот. кадров. Витебск : ВГМУ, 2013. - 250 с. - Библиогр.: с. 249.
Кораблева, Анна Александровна.
Антибиотикопрофилактика инфекций области хирургического
вмешательства : учеб. пособие / Кораблева, Анна Александровна,
Юдина, Екатерина Викторовна. - Казань : Казан. ун-т, 2014. - 88 с.
Кузнецова, Ольга Анатольевна.
Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармац. фак. В
2 ч. Ч. 1 / Кузнецова, Ольга Анатольевна, Гурина, Наталия Сергеевна,
Бутвиловский, Валерий Эдуардович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
организации фармации. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 86 с. : рис.,
табл. - Библиогр.: с. 85.
Лекарственные средства отечественных фармпроизводителей
гарантированное белорусское качество [Электронный ресурс]. Минск : Профессиональные издания, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP; ОЗУ 64
MB; CD-ROM drive.
Медицина на рубеже веков: к 100-летию первой мировой войны

Врем. хран.

20.

365465

21.

365316

Ре

19.

14

Врем. хран.

23.

365385

24.

365246

25.

365555

26.

365245

27.

365803

ий

ор

зи
т

по
365396-бр.,
365397-бр.,
365398-бр.

Ре

28.

БГ

М
У

22.

[Электронный ресурс] : междунар. науч.-практ. конф.:сб. материалов /
Гродн. гос. мед. ун-т; отв. ред. Э. А. Вальчук, Е. М. Тищенко. - Гродно :
ГрГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP; ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive.
Методические указания по фармакогностической практике для
студентов 3 курса фармацевтического факультета / Погоцкая, Алла
Алексеевна [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. фармакогнозии с курсом
ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 66 с. : табл. - Библиогр.: с. 65-66.
Нью, Джозеф.
Гастроэнтерология и питание : пер. с англ. / Нью, Джозеф ; ред.консультант Р. А. Полин. - Москва : Логосфера, 2014. - 512 с. (Проблемы и противоречия в неонатологии). - Предм. указ.: с. 471-491. Библиогр. в конце глав.
Представленные в данном издании рекомендации содержат
современную информацию по гастроэнтерологии и питанию
новорожденных, необходимую неонатологам в практической
деятельности. В издании обсуждены новые темы этой области
медицины и даны советы по диагностическим и лечебным стратегиям с
позиций доказательной медицины.
Общая рецептура : учеб. пособие для студентов мед. вузов /
Илларионова, Татьяна Семеновна [и др.]. - Москва : РУДН, 2009. - 134
с.
Отбор и использование основных лекарственных средств :
выдержки из отчёта Комитета экспертов ВОЗ, 2013 / Всемир. орг.
здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2014. - 92 с. - (Серия технических
докладов ВОЗ № 985).
Перетрухина, Алефтина Трофимовна.
Бактерийные и вирусные препараты : учебник для студентов высш.
учеб. заведений, обуччающихся по направлению 020400 "Биология"
(профиль "Микробиология") / Перетрухина, Алефтина Трофимовна,
Блинова, Екатерина Игоревна ; Мурман. гос. техн. ун-т. - Мурманск :
Изд-во МГТУ, 2013. - 300 с. - Библиогр.: с. 284-286.
Петри, Авива.
Наглядная медицинская статистика : [учеб. пособие для вузов] / Петри,
Авива, Сэбин, Кэролайн ; пер. с англ. под ред. В. П. Леонова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 216 с. : ил. - Предм.
указ.: с. 211-215. - Авт. и загл. парал. англ. - Библиогр.: с. 201-210.
Скепьян, Елена Николаевна.
Клинико-фармакологические особенности применения
антигистаминных лекарственных средств в практике педиатра : учеб.метод. пособие / Скепьян, Елена Николаевна, Василевский, Игорь
Вениаминович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. клин. фармакологии. Минск : БГМУ, 2015. - 36 с. - Библиогр.: с. 27.
Скепьян, Елена Николаевна.
Клиническая фармакология лекарственных средств для базисной
противовоспалительной терапии бронхиальной астмы у детей : учеб.метод. пособие / Скепьян, Елена Николаевна ; Белорус. гос. мед. ун-т,
Каф. клин. фармакологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 51 с. : табл. Библиогр.: с. 38.
Современные вопросы клинической фармакологии : учеб. пособие /
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Сидоренкова, Нина Борисовна [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 217
с. - (Сер. "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 210-212.
Справочник лекарственных средств, применяемых в клинике
внутренних болезней : учеб. пособие / Башкир. гос. мед. ун-т. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Уфа : Уфим. полиграфкомбинат, 2014. - 304 с. Библиогр.: с. 303-304.
Суфианова, Галина Зиновьевна.
Диуретики : учеб. пособие / Суфианова, Галина Зиновьевна, Хлёсткина,
Мария Сергеевна, Сычёв, Игорь Николаевич ; Тюмен. гос. мед. акад. Москва : РАМН, 2014. - 92 с. - Библиогр.: с. 91.
Суфианова, Галина Зиновьевна.
Средства для наркоза : учеб. пособие / Суфианова, Галина Зиновьевна,
Сычёв, Игорь Николаевич, Хлёсткина, Мария Сергеевна ; Тюмен. гос.
мед. акад. - Москва : РАМН, 2014. - 72 с. - Библиогр.: с. 71.
Фармакология : практикум для специальности "Стоматология" /
Бизунок, Наталья Анатольевна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
фармакологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 116 с. - Библиогр.: с. 93.
Фармацевтическая химия : учеб. пособие для студентов IV курса
заочного отд-ния и III курса очного отд-ний мед. фак., обучающихся по
спец. "Фармация" . Ч. 1 (осенний семестр) / О. А. Богословская [и др.] ;
под ред. Т. В. Плетеневой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : РУДН,
2013. - 227 с.
Хуткина, Галина Александровна.
Методические указания по учебной пропедевтической практике для
студентов 1-го курса дневной формы обучения фармацевтического
факультета и факультета подготовки иностранных граждан по
специальности “Фармация / Хуткина, Галина Александровна ; Витеб.
гос. мед. ун-т, Каф. организации и экономики фармации с курсом ФПК
и ПК. - 3-е изд., доп. и испр. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 58 с. : табл.

по

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
365181
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365828

Долгушин, Борис Иванович.
Радиочастотная термоаблация опухолей / Долгушин, Борис Иванович,
Косырев, Владислав Юрьевич ; под ред. М. И. Давыдова. - Москва :
Практ. медицина, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
В книге изложены биофизические основы радиочастотной термоаблации
тканей, дано подробное описание необходимого оборудования,
сформулированы показания и противопоказания к этому виду специального
противоопухолевого лечения. Проанализированы и представлены все
осложнения и пути их профилактики. Проведен анализ непосредственных и
отдаленных результатов лечения и определена роль радиочастотной аблации
в плане комбинированного и комплексного лечения онкологических
больных. Для онкологов, интервенционных радиологов, лучевых
диагностов, хирургов, практикующих врачей и научных работников,
студентов медицинских вузов.

Завадовская, Вера Дмитриевна.
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Лучевая терапия : учеб. пособие / Завадовская, Вера Дмитриевна,
Куражов, Алексей Петрович, Пыжова, Ирина Борисовна. - Москва :
Видар, 2014. - 96 с. - Библиогр.: с. 95.
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 : ГэотарМедиа, 2015. - 432 с. : 1118 ил., 35 табл. - Предм. указ.: с. 429-431. Тит. л. парал. англ. - Библиогр.: с. 413-428.
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.
Молекулярная морфология. Методы флуоресцентной и
конфокальной лазерной микроскопии / под ред. Д. Э. Коржевского.
- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 111 с. : ил. - Библиогр. в конце
глав.
Кухаренко, Людмила Валентиновна.
Физические принципы рефрактометрии и эндоскопии = Physical
principles of refractometry and endoscopy : учеб.-метод. пособие /
Кухаренко, Людмила Валентиновна, Недзьведь, Ольга Валерьевна ;
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ,
2015. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 15.

ОНКОЛОГИЯ

365791

Абузарова, Гузаль Рафаиловна.
Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического
болевого синдрома у онкологических больных / Абузарова, Гузаль
Рафаиловна. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Предм. указ.:
с.235-237. - Библиогр.: с. 216-234.
Монография посвящена актуальным вопросам лечения боли у
онкологических пациентов с учетом их особенностей в нашей стране.
Отражены существующие медицинские и организационные проблемы
терапии хронической боли в онкологии, изложены различные
классификации, эпидемиология, патофизиология и этиопатогенез
онкологической боли, детально описан невропатический тип боли в
онкологии. Проведен сравнительный анализ с инфекционными формами
опиоидов (с промедолом и трамадолом), наиболее часто применяемых в
нашей стране. Книга предназначена для широкого круга врачей,
провизоров, медицинских сестер, использующих в своей работе
сильнодействующие анальгетики или занимающихся терапией боли.
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Долгушин, Борис Иванович.
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Радиочастотная термоаблация опухолей / Долгушин, Борис Иванович,
Косырев, Владислав Юрьевич ; под ред. М. И. Давыдова. - Москва :
Практ. медицина, 2015. - 192 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
В книге
изложены биофизические основы радиочастотной
термоаблации тканей, дано подробное описание необходимого
оборудования, сформулированы показания и противопоказания к этому
виду специального противоопухолевого лечения. Проанализированы и
представлены все осложнения и пути их профилактики. Проведен
анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения и
определена роль радиочастотной аблации в плане комбинированного и
комплексного лечения онкологических больных. Для онкологов,
интервенционных радиологов, лучевых диагностов, хирургов,
практикующих врачей и научных работников, студентов медицинских
вузов.
Злокачественные опухоли органов репродуктивной системы и
беременность : учеб.-метод. пособие / Литвинова, Татьяна Михайловна
[и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. - Минск : БГМУ, 2014.
- 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 35.
Михайлов, Игорь Викторович.
Первично-множественные новообразования. Паранеопластические
синдромы : учеб.-метод. пособие для студентов 6 курса леч. фак., фак.
по подготовке специалистов для зарубежных стран мед. вузов., врачейинтернов и клин. ординаторов / Михайлов, Игорь Викторович,
Нестерович, Татьяна Николаевна ; Гомел. гос. мед. ун-т. - Гомель :
ГомГМУ, 2014. - 18 с. : табл. - Библиогр.: с. 18.
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365852

Артамонов, Рудольф Георгиевич.
Лабораторно-диагностический справочник педиатра / Артамонов,
Рудольф Георгиевич, Кирнус, Наталия Игоревна. - Москва : Видар-М,
2014. - 64 с. - Библиогр.: с. 61-62.
Виноградова, Ирина Валерьевна.
Выхаживание недоношенных детей с низкой и экстремально низкой
массой тела : учеб. пособие / Виноградова, Ирина Валерьевна, Краснов,
Михаил Васильевич, Емельянова, Нина Николаевна ; Чуваш. гос. ун-т
им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. - 136 с. Библиогр.: с. 114-115.
Григорьев, Константин Иванович.
Педиатрия. Руководство по диагностике и лечению / Григорьев,
Константин Иванович. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 576 с. :
табл. - Библиогр.: с. 564-565.
В руководстве представлены возможности диагностики и лечения
заболеваний в детском возрасте, имеющих наибольшее клиническое
значение. Особое внимание уделено неотложным состояниям у детей и
медицинской помощи при них. Все лекарственные препараты
приводятся с учетом международных непатентованных названий,
зарегистрированных в РФ. Книга адресована педиатрам, врачам общей
практики, работающим с детьми, студентам педиатрических
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факультетов медицинских вузов и врачам-интернам, работающим с
детьми и подростками.
Заболевания детей раннего возраста : учеб. пособие / Краснов,
Михаил Васильевич [и др.] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. - 228 с. - Библиогр.: с.226-227.
Коэн, Бернард А.
Педиатрическая дерматология / Коэн, Бернард А. ; под общ. ред. Н. М.
Шаровой; пер. с англ. В. П. Адаскевич. - Москва : МЕДпресс-информ,
2015. - 424 с. : ил. - Алф. указ.: с. 411-423. - Тит. л. парал. англ. Библиогр.: с. 408-410.
Данная книга является практичным, отлично иллюстрированным
инструментом для распознавания и лечения всех дерматологических
заболеваний и состояний, встречающихся в педиатрической практике.
Она включает в себя более 900 цветных рисунков, которые помогут
интерпретировать весь спектр клинических проявлений кожных
болезней у новорожденных, детей и подростков. Руководство
предназначено для дерматологов, педиатров, неонатологов, студентов и
аспирантов медицинских вузов.
Назаренко, Ольга Николаевна.
Диагностика и коррекция белково-энергетической недостаточности и
нарушений трофологического статуса у детей : метод. пособие /
Назаренко, Ольга Николаевна, Юрчик, Ксения Валерьевна,
Дмитрачков, Вячеслав Вячеславович ; Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск :
ДокторДизайн, 2015. - 72 с. - Библиогр.: с. 69-71.
Оказание стационарной помощи детям : руководство по ведению
наиболее распространенных болезней детского возраста. - 2-е изд. Женева : ВОЗ, 2014. - 412 с. : ил. - (Карманный справочник). - Предм.
указ.: с. 405-412.
Разумовский, Александр Юрьевич.
Эндохирургические операции у новорожденных / Разумовский,
Александр Юрьевич, Моркушина, Ольга Геннадьевна. - Москва : МИА,
2015. - 344 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
Данное руководство включает в себя аномалии развития органов
грудной клетки, брюшной полости, мочевыделительной системы,
толстой кишки и аноректальной области, воспалительно-гнойные
заболевания, специфические для данного возрастного периода. В книге
отражены детали проведения эндохирургических оперативных
вмешательств, указаны возможные трудности и осложнения,
возможности их коррекции и вероятные исходы заболеваний. Данное
руководство - первое отечественное издание, посвященное
эндохирургии у новорожденных. Книга предназначена для детских
хирургов, имеющих опыт работы с новорожденными и для
начинающих молодых специалистов.
Сафина, А. И.
Общий анализ крови в практике педиатра и неонатолога : учеб. пособие
для врачей / А. И. Сафина, И. И. Закиров ; Казан. гос. мед. акад. Казань : ИД "Меддок", 2011. - 36 с. - Библиогр.: с. 30.
Скепьян, Елена Николаевна.
Клинико-фармакологические особенности применения
антигистаминных лекарственных средств в практике педиатра : учеб.-

9.

365271-бр.

10.

365396-бр.,
365397-бр.,
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метод. пособие / Скепьян, Елена Николаевна, Василевский, Игорь
Вениаминович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. клин. фармакологии. Минск : БГМУ, 2015. - 36 с. - Библиогр.: с. 27.
Ультразвуковая диагностика в неонатологии и педиатрии:
дифференциально-диагностические критерии : практ. руководство /
под ред. И. В. Дворяковского, Г. М. Дворяковской. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Атмосфера, 2014. - 192 с. + 1 электрон. опт. диск (CDROM) (ил. к практ. руководству).
В практическом руководстве раскрываются широкие возможности
ультразвукового исследования отдельных органов и систем у здоровых
детей и у детей с различной патологией. Структура издания
способствует точной оценке эхографического изображения органа и
установлению
признаков
патологии.
На
компакт-диске,
сопровождающем
руководство,
представлены
иллюстрации,
атражающие наиболее сложные диагностические случаи. Для врачей
ультразвуковой диагностики, педиатров, неонатологов.
Учебник-практикум по детским болезням. Для проведения
практических занятий на лечебном факультете / под ред. Р. Г.
Артамонова. - Москва : Видар, 2013. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 309.
Физиология системы вкуса. Роль продуктов прикорма в
формировании вкусовых предпочтений у ребенка : учеб. пособие /
Захарова, Ирина Николаевна [и др.] ; Рос. мед. акад. последиплом.
образования. - Москва : РМАПО, 2013. - 45 с. - Библиогр.: с. 38-40.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
365467-бр.

2.

365469-бр.

Тестовые задания (закрытая форма) по частной патологической
анатомии : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса лечеб. и медикодиагностического фак. мед. вузов, врачей-стажеров патологоанатомов /
Турченко, Сергей Юрьевич [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. анатомии
с курсом судеб. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 74 с. : табл.
Ситуационные задачи по патологической анатомии : учеб.-метод.
пособие для студентов 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. мед. вузов и
врачей-стажеров патологоанатомов / Шалыга, Игорь Федорович [и др.] ;
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. анатомии с курсом судеб. медицины. Гомель : ГомГМУ, 2015. - 66 с.
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
Синельников, Александр Яковлевич.
Атлас макроскопической патологии человека : учеб. пособие /
Синельников, Александр Яковлевич. - Москва : Новая волна, 2007 ;
Издатель Умеренков. - 320 с. : ил. - Предм. указ.: с. 309-318. Библиогр.: с. 298-308.
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Актуальные вопросы кардиологии : сб. науч. тр. посвящ. 10-летнему
юбилею сотрудничества между Белорус. гос. мед. ун-том,
интервенционными кардиологами Университета Западного Онтарио
(Канада) и кардиологами РБ / Белорус. гос. мед. ун-т, 3-я каф. внутр.
болезней; под ред. С. Л. Кабака, Н.П. Митьковской. - Минск :
Кнігазбор, 2010. - 440 с. : рис., табл. - Библиогр.: в тексте.
Александров, Сергей Сергеевич.
Правожелудочковая недостаточность : учеб.-метод. пособие для
студентов, обучающихся по основной образовательной программе
высшего образования по спец. "Лечебное дело" и "Педиатрия" /
Александров, Сергей Сергеевич, Александров, Сергей Алексеевич ;
Твер. гос. мед. акад. - Тверь : Ред.-изд. центр ТГМА, 2014. - 77 с.
Антонович, Мария Николаевна.
Симптоматология, ЭКГ диагностика и принципы лечения нарушений
сердечного ритма и проводимости : учеб.-метод. пособие / Антонович,
Мария Николаевна, Антонович, Александр Николаевич ; Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Минск : БГМУ, 2015. 51 с. : рис. - Библиогр.: с. 50.
Бакалец, Наталья Федоровна.
Курс лекций по кардиологии : учеб.-метод. пособие для студентов 4
курса мед.-диагност. фак. мед. вузов / Бакалец, Наталья Федоровна ;
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии и общеврачебной практ.
с курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 86 с. Библиогр.: с. 86.
Бова, Александр Андреевич.
Неотложные состояния в кардиологии : учеб.-метод. пособие / Бова,
Александр Андреевич, Рудой, Андрей Семенович ; Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. воен.-полевой терапии. - Минск : Топпринт, 2013. - 90 с. :
рис., табл. - Библиогр.: с. 86.
Гематология : нац. руководство / под ред. О. А. Рукавицына. - Москва
: Гэотар-Медиа, 2015. - 776 с. - (Национальные руководства). - Подгот.
под эгидой НКО "Ассоц. врачей-гематологов" и Ассоц. мед. о-в по
качеству. - Предм. указ.: с. 765-770. - Библиогр. в конце глав.
В книге проанализирован широкий спектр современных данных по
этиологии, патогенезу, классификации, характеру клинического
течения, эволюции и прогнозу злокачественных онкологических
заболеваний. Даны основные представления об общих подходах к
патологоанатомической и иммунологической диагностике. Освещены
проблемы гемостаза, анемий, тромбоцитопений, а также заболеваний,
обусловленных нарушением регуляции системы комплемента.
Изложены принципы трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток и переливания компонентов крови. Издание предназначено
врачам-гематологам,
онкологам,
терапевтам,
клиническим
ординаторам и аспирантам медицинских вузов.
Гематология детского возраста : учеб. пособие / Твер. гос. мед. акад.;
авт.-сост.: Ю. С. Апенченко, И. И. Иванова, О. Б. Федерякина. - Тверь :
Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. акад., 2012. - 154 с.
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Гемоглобинопатии и талассемические синдромы / под ред. А. Г.
Румянцева, Ю. Н. Токарева, Н. С. Сметаниной. - Москва : Практ.
медицина, 2015. - 448 с. - Библиогр.: с. 431-436.
Изложению основного материала предшествует необходимая для
понимания молекулярных основ патологии теоретическая часть, в
которой представлены основы эритропоэза, биологии, биохимии,
клинической патофизиологии эритроцитов и его составных частей, а
также транспорт кислорода, генетическая регуляция и синтез
глобиновых и мембранных белков. Особое место отведено структурнофункциональным характеристикам гемоглобинов, обмену железа,
классификациям, этногеографии и дифференциальной диагностике
важнейших наследственных гемолитических, полицитемических
состояний и метгемоглобинемий. Для врачей - клиницистов
(педиатров, терапевтов, акушеров, трансфузиологов и др.), а также для
молекулярных биологов, биохимиков и генетиков.
Госпитальная терапия : учебник / под ред. А. В. Гордиенко. - СанктПетербург : СпецЛит, 2014. - 472 с. - Библиогр. в конце глав.
Жбанов, Игорь Викторович.
Реконструктивная хирургия осложненных форм ишемической болезни
сердца / Жбанов, Игорь Викторович, Молочков, Анатолий
Владимирович, Шабалкин, Борис Владимирович. - Москва : Практика,
2013. - 152 с. : ил. - (Современная российская медицина). - Предм.
указ.: с. 150-152. - Библиогр.: с. 138-149.
В издании наряду с методами хирургической коррекции представлены
механизмы развития и диагностика осложнений, клиническая
характеристика больных и отдаленные результаты лечения. Для
кардиохирургов, кардиологов, студентов медицинских вузов.
Кардиология : [справочник]. - Изд. 4-е. - Москва : Видаль Рус, 2014. 728 с. - (Видаль Специалист Беларусь 2014).
Кардиология : нац. руководство / под ред. Е. В Шляхто. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 800 с. - Предм. указ.:
с.787-796. - Подгот. под эгидой Рос. кардиол. о-ва и Ассоц. мед. о-в по
качеству. - Библиогр. в конце глав.
В книге освещены общие и частные вопросы кардиологии, содержится
информация о физиологии, методах диагностики, принципах лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы, приведена характеристика
препаратов, применяемых в кардиологической практике. Отдельные
главы посвящены современным методам диагностики, в том числе
молекулярно-генетическим
и
клеточным,
медико-социальной
экспертизе и реабилитации в кардиологии, психологическим факторам,
влияющим на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также
состоянию сердечно-сосудистой системы при беременности и занятиях
спортом. Издание предназначено кардиологам, врачам общей
практики, терапевтам, хирургам, врачам других специальностей.
Кардиореабилитация / Арутюнов, Григорий Павлович [и др.] ; под
ред. Г. П. Арутюнова. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. 335 с. : ил. - Библиогр.: с. 308-335.
В книге подробно освещены методы кардиореабилитации,
включающие оптимальные физические тренировки и рациональное
питание, а также факторы риска сердечно-сосудистых осложнений,
указаны особенности проведения кардиореабилитации и меры
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профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с учетом состояния
пациента. Большое внимание уделено образовательным программам
для кардиологических больных - школам здоровья, в которых детально,
шаг за шагом, показаны все аспекты процесса кардиореабилитации.
Для кардиологов, терапевтов, врачей отделений кардиореабилитации,
диетологов, врачей ЛФК, врачей общей практики и студентов старших
курсов медицинских вузов.
Кувшинников, Владимир Александрович.
Тромбоцитопеническая пурпура у детей : учеб.-метод. пособие /
Кувшинников, Владимир Александрович, Шенец, Светлана
Григорьевна ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. дет. болезней. - Минск :
БГМУ, 2015. - 34 с. - Библиогр.: с. 33.
Куликов, Владимир Павлович.
Основы ультразвукового исследования сосудов / Куликов, Владимир
Павлович. - Москва : Видар, 2015. - 392 с. : ил. - Алф. указ.: с. 381-387.
- Библиогр. в конце глав.
В издании представлены важнейшие сведения о технике исследования,
ультразвуковых критериях нормы и патологии кровеносных сосудов.
Особое внимание уделено стандартизации техники, объёма и
терминологии описания ультразвукового исследования сосудов. Книга
предназначена для врачей ультразвуковой и функциональной
диагностики, сосудистых хирургов, неврологов и кардиологов, а также
студентов.
Малов, Юрий Степанович.
Хроническая сердечная недостаточность (патогенез, клиника,
диагностика, лечение) / Малов, Юрий Степанович. - Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2014. - 205 с. : ил. - Библиогр.: с. 195-207.
В монографии представлена новая научная концепция исследования
сердца и сосудов как системы, построенной на принципе золотой
пропорции. Предложены методы диагностики острой и хронической
сердечной недостаточности и степени ее выраженности, основанные на
отношениях временных и объемных показателей работы сердца. Они
позволяют следить за динамикой течения синдрома и эффективностью
проводимого лечения. Важное место отведено принципам и методам
лечения больных с хронической сердечной недостаточностью и
лекарственным препаратам, применяемым при данной патологии.
Издание предназначено для кардиологов, терапевтов и врачей общей
практики.
Мамаев, Андрей Николаевич.
Практическая гемостазиология / Мамаев, Андрей Николаевич. Москва : Практ. медицина, 2014. - 240 с. - Библиогр. в конце глав.
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб.метод. пособие для студентов лечеб., медико-диагност. фак. и фак. по
подготовке специалистов для зарубежных стран мед. вузов /
Мистюкевич, Ирина Ивановна [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф.
внутр. болезней № 1 с курсом гематологии. - 3-е изд., стереотип. Гомель : ГомГМУ, 2014. - 86 с. - Библиогр.: с. 83-86.
Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для мед. вузов / Рябов,
Сергей Иванович [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 414 с. :
ил. - Библиогр.: с. 414.
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Семиотика приобретенных пороков сердца : учеб.-метод. пособие /
Доценко, Эдуард Анатольевич [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики внутр. болезней. - Минск : БГМУ, 2015. - 94 с. : ил. Библиогр.: с. 92.
Симптоматические артериальные гипертензии : учеб. пособие / О.
И. Боева [и др.] ; Ставроп. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ,
2014. - 120 с. - Библиогр.: с. 117-119.
Скворцов, Всеволод Владимирович.
Клиническая эндокринология : краткий курс : учеб.-метод. пособие для
студентов 4-6 курсов леч. фак., врачей-интернов, ординаторов, врачейтерапевтов, эндокринологов, семейных врачей / Скворцов, Всеволод
Владимирович, Тумаренко, Александр Владимирович. - СанктПетербург : СпецЛит, 2015. - 186 с. - Библиогр. в конце разделов.
Со, Кук-Суп.
Клиническая интерпретация ЭКГ. Введение в электрокардиографию /
Со Кук-Суп ; пер. с нем. В. Ю. Халатов. - Москва : МЕДпресс-информ,
2015. - 248 с. : ил. - Алф. указ.: с. 238-245.
Справочник лекарственных средств, применяемых в клинике
внутренних болезней : учеб. пособие / Башкир. гос. мед. ун-т. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Уфа : Уфим. полиграфкомбинат, 2014. - 304 с. Библиогр.: с. 303-304.
Федоровский, Николай Маркович.
Сердечно-легочная реанимация : клин. рекомендации : учеб. пособие
для студентов по приобретению практ. навыков на манекенах,
тренажерах и муляжах / Федоровский, Николай Маркович. - Москва :
МИА, 2015. - 88 с. : ил.
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.
Электрическая нестабильность миокарда: механизмы развития,
диагностика, клиническое значение / Фролов, Александр
Владимирович [и др.] ; под ред. А. В. Фролова, А. Г. Мрочека. - Минск
: Беларуская навука, 2014. - 229 с. : табл. - Библиогр.: с. 208-226.
В монографии описаны механизмы развития электрической
нестабильности миокарда, которая предшествует жизненно опасным
нарушениям
сердечного
ритма.
Представлен
комплекс
электрокардиографических маркеров нестабильности и показано их
прогностическое значение у пациентов с сердечной недостаточностью,
кардиомиопатией, инфарктом миокарда, артериальной гипертензией и
сахарным диабетом. Изучено влияние механизмов вегетативной и
нейрогуморальной регуляции сердечной деятельности. Адресуется
врачам-кардиологам, невропатологам, спортивным врачам, научным
работникам и специалистам по информационным технологиям,
занимающимся
исследованием
и
разработкой
медицинских
диагностических систем, а также аспирантам и докторантам
медицинских и инженерно-медицинских специальностей.
Эмануэль, Юлия Владимировна.
Лабораторная диагностика и патогенез атеросклероза : учеб-метод.
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пособие для студентов мед. вузов, интернов, ординаторов, аспирантов
и врачей / Эмануэль, Юлия Владимировна ; Санкт-Петербург. гос. мед.
ун-т им. И. П. Павлова . - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГМУ, 2013. 24 с. - Библиогр.: с. 21-23.
Эфрос, Лидия Александровна.
Методы клинико-экономического анализа в оценке эффективности
медицинской реабилитации после коронарного шунтирования : учеб.
пособие / Эфрос, Лидия Александровна ; Южно-Урал. гос. мед. ун-т. Челябинск : Изд-во ЮУГМУ, 2013. - 75 с. - Библиогр.: с. 66-69.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
364751
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364766
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364829-бр.,
364830-бр.,
364831-бр.

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. 147152. - 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.
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.
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.
Гуревич, Геннадий Львович.
Клиническое руководство по лечению туберкулеза / Гуревич, Геннадий
Львович, Е. М. Скрягина, О. М. Калечиц ; НИИ пульмонологии и
фтизиатрии. - Минск : Белсэнс, 2009. - 125 с. : табл.
Легочная гипертензия / Авдеев, Сергей Николаевич [и др.]. - Москва :
Гэотар-Медиа, 2015. - 416 с. - Предм. указ.: с. 410-414. - Библиогр. в
конце глав.
Хирургическое лечение дефектов и деформаций носа / Эзрохин,
Владимир Михайлович [и др.]. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 400 с. :
ил. - Библиогр.: с. 380-398.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
365122
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365369

Аметов, Александр Сергеевич.
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учеб. пособие. Т. 1 /
Аметов, Александр Сергеевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Гэотар-Медиа, 2015. - 352 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
В издании подробно рассмотрены актуальные вопросы диабетологии,
содержатся современные данные, касающиеся диагностики и
профилактики сахарного диабета 2 типа, физиологии и патофизиологии
метаболизма глюкозы. В книгу включены данные о патогенезе
сахарного диабета 2 типа, а также рассмотрены современные методы его
лечения - как фармакологические, так и нефармакологические, в том
числе лечебное и специализированное медицинское питание. Отдельно
рассмотрено хирургическое вмешательство, необходимое при лечении
сахарного диабета 2 типа и ожирения, а именно бариатрические
операции. Изложены возможности гиполипидемических препаратов и
перспективы применения фибратов. Адресовано врачам-специалистам,
занимающимся диагностикой и лечением пациентов с сахарным
диабетом 2 типа; предназначено также для профессионального обучения
и повышения квалификации практикующих врачей.
Аметов, Александр Сергеевич.
Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учеб. пособие. Т. 2 /
Аметов, Александр Сергеевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Гэотар-Медиа, 2015. - 280 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
Второй том книги посвящен метаболизму жировой ткани в норме и при
различных патологических состояниях, в первую очередь при сахарном
диабете 2 типа. Представлены данные в отношении питания пациентов.
Книга адресована врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и
лечением пациентов с сахарным диабетом 2 типа; предназначено также
для профессионального обучения и повышения квалификации
практикующих врачей.
Беляков, Юрий Александрович.
Зубочелюстная система при эндокринных заболеваниях / Беляков, Юрий
Александрович. - 2-е изд. - Москва : Бином, 2014. - 176 с. : ил. Библиогр.: с. 171-174.
В монографии рассмотрены особенности клиники стоматологических
заболеваний при дисфункции желез внутренней секреции у взрослых, а
также особенности их проявления у детей и подростков. Приведены
данные о характере и распространенности различных заболеваний
полости рта, обусловленных эндокринной патологией. Даны
генетические
аспекты
некоторых
эндокринных
заболеваний.
Представлены данные рентгенологического, телерентгенологического
исследований челюстно-лицевой области, а также результаты
патологоанатомических исследований при эндокринных заболеваниях.
Монография рассчитана на стоматологов.
Блок, Бертольд.
Гастроскопия / Блок, Бертольд, Шахшаль, Гвидо, Шмидт, Гартмут ; пер.
с нем. М. И. Секачева; под общ. ред. И. В. Маева, С. И. Емельянова. - 2изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 216 с. : ил. - Тит. л. парал.
англ. - Библиогр.: с. 208-212.
В издании задачу освоения эндоскопического метода облегчают
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многочисленные иллюстрации, сопровождающиеся графическими
схемами. В книге приводятся показания и противопоказания к
проведению гастродуоденоскопии, её особенности при различных
заболеваниях и состояниях, раскрываются возможности метода при
проведении лечебной эндоскопии. Издание предназначено для врачей,
начинающих освоение техники эндоскопического исследования верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, так и для тех, кто уже имеет опыт
в этой области.
Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:
клиника, диагностика и лечение : учеб. пособие / Трухан, Дмитрий
Иванович [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 158 с. Библиогр.: с. 157-158.
Буеверов, Алексей Олегович.
Хронические заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей :
краткое руководство для практ. врачей / Буеверов, Алексей Олегович. Москва : МИА, 2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 137-138.
В руководстве компактно представлены сведения об основных
хронических заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков.
Основной акцент сделан на диагностических критериях и
дифференцированном подходе к лечению, определяемом вариантом
течения болезни и характером осложнений. Для терапевтов,
гастроэнтерологов, хирургов, интернов, ординаторов, студентов
старших курсов медицинских вузов.
Бутвиловский, Александр Валерьевич.
Современные принципы эндодонтического лечения : учеб.-метод.
пособие / Бутвиловский, Александр Валерьевич, Пищинский, Иван
Андреевич, Делендик, Андрей Иванович ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я
каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 33 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 32.
Вирусные гепатиты - эпидемиология, диагностика, лечение и
профилактика : тез. X Рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием /
Ин-т полиомиелита и вирусных энцефалитов. - Москва, 2013. - 52 с. - В
мире вирусных гепатитов. № 3 (2013).
Генетика для стоматологов : учеб. пособие / М. П. Водолацкий [и др.] ;
Ставроп. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2014. - 71 с. : ил. Библиогр.: с. 70.
Детская челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных
клинических задач и тестов : учеб. пособие / под ред. О. З.
Топольницкого, А. П. Гургенадзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Гэотар-Медиа, 2015. - 176 с. : ил. - Предм. указ.: с. 173. - Библиогр.: с.
174.
Дифтерия, корь, скарлатина в практике врача-стоматолога : учеб.
пособие / Ставропол. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : СтГМУ, 2014. - 126 с.
- Библиогр.: с. 121-125.
Дмитриева, Екатерина Владимировна.
Ультразвуковая диагностика аппендицита у детей / Дмитриева,
Екатерина Владимировна, Буланов, Михаил Николаевич. - Москва :
Видар, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
В
книге
представлены
разделы,
посвященные
нормальной
ультразвуковой анатомии червеобразного отростка, ультразвуковой
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картине различных деструктивных форм острого аппендицита:
флегмонозной, гангренозной и гангренозно-перфоративной, а также
дифференциальной диагностике заболеваний, сопровождающихся
болью в правой половине живота. Авторы уделили внимание вопросам
ультразвуковой
диагностики
недеструктивных
изменений
в
червеобразном отростке при катаральном аппедиците. Детально описана
методика ультразвукового исследования пациентов с острым
абдоминальным синдромом и подозрением на острый аппендицит.
Книга предназначена и для начинающих, и для опытных специалистов
ультразвуковой диагностики, а также для хирургов.
Дронова, Ольга Борисовна.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Анатомо-эндоскопические и
клинико-инструментальные основы этиологии, патогенеза диагностики
и лечения / Дронова, Ольга Борисовна, Каган, Илья Иосифович,
Третьяков, Анатолий Андреевич. - Москва : Бином, 2014. - 192 с. : ил. Библиогр.: с. 176-191.
Монография посвящена гастроэзофагеальной рефлюксной болезни актуальной проблеме гастроэтерологии. В ней представлены данные об
анатомии и морфологии пищеводно-желудочного перехода. Подробно
описано состояние этого отдела в норме, при гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни и неопластических осложнениях, выявляемое при
эндоскопии,
флюоресцентной
спектроскопии
и
применении
функциональных методов диагностики. Для хирургов, эндоскопистов,
гастроэнтерологов, онкологов, анатомов, морфологов, интернов,
клинических ординаторов, аспирантов и врачей, обучающихся в системе
последипломного профессионального образования.
Ермолаева, Людмила Александровна.
Особенности обезболивания в клинике терапевтической стоматологии :
учеб. пособие для студентов III-V курсов фак. стоматологии и мед.
технологий / Ермолаева, Людмила Александровна, Калинина, Наталья
Алексеевна ; Санкт-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во
СПбГУ, 2013. - 71 с. - Библиогр.: с. 64-67.
Жаркова, Ольга Александровна.
Апикальные периодонтиты временных и постоянных зубов у детей :
учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5 курсов стоматолог. фак. /
Жаркова, Ольга Александровна ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф.
стоматологии дет. возраста и челюстно-лицевой хирургии. - Витебск :
ВГМУ, 2014. - 111 с. - Библиогр.: с. 110-111.
Загрядский, Евгений Алексеевич.
Трансанальная дезартеризация в лечении геморроидальной болезни /
Загрядский, Евгений Алексеевич. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 176 с.
: ил. - Библиогр.: с. 165-167.
Книга посвящена новому направлению в лечении геморроидальной
болезни - трансанальной допплер-контролируемой дезартеризации
внутренних геморроидальных узлов. Подробно изложена техника
операции, характер послеоперационного ведения, причины развития
осложнений. Издание предназначено для практикующих врачейхирургов и колопроктологов, а также может быть использовано в
качестве учебного пособия.
Казеко, Людмила Анатольевна.
Реставрация жевательных зубов : учеб.-метод. пособие / Казеко,
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Людмила Анатольевна, Тарасенко, Ольга Александровна ; Белорус. гос.
мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 48 с.
: рис., табл. - Библиогр.: с. 47.
Казеко, Людмила Анатольевна.
Реставрация передних зубов : учеб.-метод. пособие / Казеко, Людмила
Анатольевна, Тарасенко, Ольга Александровна ; Белорус. гос. мед. ун-т,
1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 43 с. : рис.,
табл. - Библиогр.: с. 42.
Карельская, Наталья Александровна.
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография / Карельская, Наталья
Александровна, Кармазановский, Григорий Григорьевич. - Москва :
Видар, 2014. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 268-269.
Кариес зубов и его осложнения : учеб. пособие / Ставроп. гос. мед. унт; под ред. К. Г. Каракова. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2014. - 124 с. Библиогр.: с. 122-123. - ISBN 978-5-89822-342-7 : 60 000 р.
Колганова, Ирина Петровна.
Компьютерная томография и рентгенодиагностика заболеваний
брюшной полости (клинико-рентгенологические задачи и ответы для
самоконтроля) : Вып. 1 / Колганова, Ирина Петровна, Кармазановский,
Григорий Григорьевич. - Москва : Видар, 2014. - 205 с. : ил. (Непрерывное образование в лучевой диагностике).
Колопроктология : клинические рекомендации. - Москва : ГэотарМедиа , 2015. - 528 с. : ил. - Предм. указ.: с. 523-526. - Библиогр. в
тексте.
В издании отражены сведения по диагностике и лечению наиболее
распространенных заболеваний толстой кишки, анального канала и
промежности. Клинические рекомендации предназначены для
практикующих врачей (колопроктологов, гастроэнтерологов, хирургов,
онкологов, терапевтов, врачей смежных специальностей), а также
ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов.
Копать, Тереса Тадеушевна.
Симптоматология, диагностика и принципы лечения хронических
гепатитов и циррозов печени : учеб.-метод. пособие / Копать, Тереса
Тадеушевна, Змачинская, Ирина Михайловна, Переверзева, Елена
Вячеславовна ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр.
болезней. - Минск : БГМУ, 2015. - 35 с. : табл. - Библиогр.: с. 34.
Красавцев, Евгений Львович.
Иммунологические и морфологические изменения при хроническом
гепатите С и их роль в прогнозировании эффективности
интерферонотерапии : монография / Красавцев, Евгений Львович ;
Гомел. гос. мед. ун-т. - Гомель : ГомГМУ, 2012. - 163 с. : табл. Библиогр.: с. 155-161.
Лебедев, Николай Вячеславович.
Гастродуоденальные кровотечения / Лебедев, Николай Вячеславович,
Климов, Алексей Евгеньевич, В. А. Мороз. - Москва : Бином, 2015. - 231
с. - Библиогр.: с. 220-231.
В монографии освещены современные представления об этиологии,
патогенезе, диагностике и лечении различных заболеваний, способных
привести к развитию гастродуоденального кровотечения. Большое место
уделено лечению больных с кровотечением из гастродуоденальных язв,
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изучены современные подходы к диагностике, тактике, вариантам
временного и окончательного гемостаза. Особое место уделено
особенностям диагностики и лечения больных при малоизученных и
относительно редких причинах гастродуоденальных кровотечений
(болезни Дьелафув, Рандю-Вебера-Ослера, Менетрие, синдром
Меллори-Вейсса).
Отдельная
глава
посвящена
инфузионнотрансфузионной терапии при острой кровопотере. Для хирургов,
эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов.
Лукиных, Людмила Михайловна.
Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в различные возрастные
периоды в норме и при патологии : учеб. пособие / Лукиных, Людмила
Михайловна, Успенская, Ольга Александровна ; Нижегор. гос. мед. акад.
- 6-е изд. - Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2014. - 44 с. - Библиогр.: с.
36.
Лукьянченко, Александр Борисович.
Современная тактика распознавания новообразований печени /
Лукьянченко, Александр Борисович, Медведева, Бэла Михайловна. Москва : Изд. группа РОНЦ : Практ. медицина, 2015. - 184 с. : ил. Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-95340-191-4. - ISBN 978-5-98811316-4 : 497 000 р.
В книге освещены современные тактические подходы к диагностике
новообразований печени на основе углубленного изучения
возможностей различных визуализирующих методов - УЗИ, РКТ, МРТ,
упомянута роль ангиографии и ПЭТ-КТ. Представлены
симптомокомплексы, позволяющие в большинстве случаев уверенно
распознавать характер опухолей печени без необходимости их
морфологической верификации. Кратко освещены и современные
варианты лечения пациентов с новообразованиями печени. Для
специалистов в области диагностической радиологии, онкологов и
широкого круга врачей-клиницистов.
Местное обезболивание в стоматологии : учеб. пособие / под ред. Э.
А. Базикяна . - Москва : Гэотар-Медиа, 2014. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с.
142.
Михин, Игорь Викторович.
Интервенционные методы диагностики осложненний желчнокаменной
болезни : учеб. пособие / Михин, Игорь Викторович, Косивцов, Олег
Александрович ; Волгоград. гос. мед. ун-т. - Волгоград : Изд-во
ВолгГМУ, 2014. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 54.
Муковисцидоз : метод. рекомендации / Новгород. гос. ун-т им. Я.
Мудрого; авт.-сост.: С. В. Студеникова, Л. В. Сеченева. - Великий
Новгород : Изд.-полиграф. центр НГУ им. Я. Мудрого , 2013. - 36 с. Библиогр.: с. 35.
Нью, Джозеф.
Гастроэнтерология и питание : пер. с англ. / Нью, Джозеф ; ред.консультант Р. А. Полин. - Москва : Логосфера, 2014. - 512 с. (Проблемы и противоречия в неонатологии). - Предм. указ.: с. 471-491. Библиогр. в конце глав.
Представленные в данном издании рекомендации содержат
современную информацию по гастроэнтерологии и питанию
новорожденных,
необходимую
неонатологам
в
практической
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деятельности. В издании обсуждены новые темы этой области
медицины и даны советы по диагностическим и лечебным стратегиям с
позиций доказательной медицины.
Поляков, Михаил Александрович.
Изоантиперистальтическая еюнодуоденогастропластика при раке и
язвенной болезни желудка / Поляков, Михаил Александрович. - Казань :
Яз, 2013. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 329-344.
В монографии представлены новые методики оперативного лечения
рака
желудка,
снижающие
в
разы
пострезекционнопостгастрэктомические синдромы. Разработаны и предложены для
широкого применения методы ушивания перфоративной язвы желудка и
"трудной" культи 12-перстной кишки, несколько оригинальных
способов перитонизации печени, культи поджелудочной железы.
Предназначена для врачей-онкологов, врачей-хирургов, врачейординаторов, интернов и гастроэнтерологов.
Пропедевтика стоматологических заболеваний : учебник для
студентов вузов / под ред. Н. Н. Аболмасова, А. И. Николаева. - Москва
: МЕДпресс-информ, 2015. - 784 с. : ил. - Алф. указ.: с. 775-783. Библиогр.: с. 772-774.
Пропедевтическая стоматология : учебник / Каливраджиян, Эдвард
Саркисович [и др.]. - Москва : Гэотар-Медиа, 2014. - 352 с. : ил. - Предм.
указ.: с. 346-351. - Библиогр.: с. 343-345.
Проффит, Уильям Р.
Современная ортодонтия / Проффит, Уильям Р. ; пер. с англ. А. В.
Коваленко; под ред. Л. С. Персина. - 3-е изд. - Москва : МЕДпрессинформ, 2015. - 560 с. : ил. - Алф. указ.: с. 550-559. - Тит. л. парал. англ.
В руководстве освещается развитие зубочелюстной системы,
современные методы диагностики и поэтапного лечения зубочелюстных
аномалий у детей и взрослых, в том числе с применением
компьютерных
технологий.
Отдельные
главы
посвящены
биологическим основам ортодонтического лечения и механическим
принципам контроля ортодонтических сил, съёмным и несъёмным
ортодонтическим аппаратам. Для ординаторов и практикующих врачейстоматологов, а также студентов медицинских вузов.
Скворцов, Всеволод Владимирович.
Клиническая эндокринология : краткий курс : учеб.-метод. пособие для
студентов 4-6 курсов леч. фак., врачей-интернов, ординаторов, врачейтерапевтов, эндокринологов, семейных врачей / Скворцов, Всеволод
Владимирович, Тумаренко, Александр Владимирович. - СанктПетербург : СпецЛит, 2015. - 186 с. - Библиогр. в конце разделов.
Соколов, Виктор Викторович.
Атлас видеоэндоскопических внутрипросветных операций в
клинической онкологии / Соколов, Виктор Викторович ; под ред. А. Х.
Трахтенберга, А. Д. Каприна, В. И. Чиссова. - Москва : Практ. медицина,
2015. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с.151.
Хирургическое лечение заболеваний маргинального периодонта на
прикрепленной десне : учеб.-метод. пособие / Глинник, Александр
Владимирович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой
хирургии. - Минск : БГМУ, 2015. - 34 с. : рис. - Библиогр.: с. 33.
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Шахрай, Сергей Владимирович.
Малоинвазивные и стационарзамещающие технологии в аноректальной
хирургии / Шахрай, Сергей Владимирович, Гаин, Юрий Михайлович. Минск : ДокторДизайн, 2015. - 240 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 211-239.
В монографии систематизирован опыт отечественной и зарубежной
хирургии, касающийся многочисленных аспектов амбулаторной и
малоинвазивной хирургии
патологии аноректальной
области,
представлены результаты собственных исследований и оригинальные
методики, используемые авторами для лечения пациентов в
амбулаторных условиях и по технологии "хирургия одного дня".
Издание предназначено для врачей-хирургов и врачей-проктологов
стационаров и учреждений здравоохранения амбулаторного профиля.
Эндосонография: новый уровень диагностики в гастроэнтерологии :
практ. пособие для врачей / Гомел. гос. мед. ун-т; сост. Н. В. Тишкова,
С. А. Дриго. - Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2014. - 30 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 27-30.
Эстетическая периодонтология : учеб.-метод. пособие / Денисова,
Юлия Леонидовна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 3-я каф. терапевт.
стоматологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 21.
Юшманова, Татьяна Николаевна .
Ортопедические методы лечения дефектов твердых тканей зубов : учеб.
пособие / Юшманова, Татьяна Николаевна , Скрипова, Наталья
Владимировна ; Северн. гос. мед. ун-т. - 2-е изд., стереотип. Архангельск : Изд-во Северн. гос. мед. ун-та, 2012. - 280 с. : ил. Библиогр.: с. 277-279.
Денисова, Юлия Леонидовна.
Особенности ортодонтического лечения взрослых с патологией
периодонта = Orthodontic treatment of adult patients with periodontal
diseases : учеб.-метод пособие / Денисова, Юлия Леонидовна ; Белорус.
гос. мед. ун-т, 3-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2015. 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 20-22.
Казеко, Людмила Анатольевна.
Нарушения развития зубов = Developmental disorders of the teeth : учеб.метод. пособие / Казеко, Людмила Анатольевна, Колб, Екатерина
Леонидовна ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. Минск : БГМУ, 2015. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24.
Колб, Екатерина Леонидовна.
Корневые ирриганты и лекарственные средства = Root canal irrigants and
medicaments : учеб.-метод. пособие / Колб, Екатерина Леонидовна,
Казеко, Людмила Анатольевна ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф.
терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 31 с. : ил. - Библиогр.:
с. 30.
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365783

Беляков, Юрий Александрович.
Зубочелюстная система при эндокринных заболеваниях / Беляков, Юрий
Александрович. - 2-е изд. - Москва : Бином, 2014. - 176 с. : ил. Библиогр.: с. 171-174.
В монографии рассмотрены особенности клиники стоматологических
заболеваний при дисфункции желез внутренней секреции у взрослых, а
также особенности их проявления у детей и подростков. Приведены
данные о характере и распространенности различных заболеваний
полости рта, обусловленных эндокринной патологией. Даны
генетические
аспекты
некоторых
эндокринных
заболеваний.
Представлены данные рентгенологического, телерентгенологического
исследований челюстно-лицевой области, а также результаты
патологоанатомических исследований при эндокринных заболеваниях.
Монография рассчитана на стоматологов.
Дедов, Иван Иванович.
Эндокринология : учебник / Дедов, Иван Иванович, Мельниченко,
Галина Афанасьевна, Фадеев, Валентин Викторович. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Литтерра, 2015. - 416 с. : ил.
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ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
Елькин, Владимир Дмитриевич.
Практическая дерматоонкология : ил. справ. руководство по опухолям
кожи, опухолеподобным заболеваниям и связанным с ними синдромам /
Елькин, Владимир Дмитриевич, Митрюковский, Лев Сергеевич, Лысов,
Андрей Юрьевич. - Москва : Практ. медицина, 2014. - 480 с. - Предм.
указ.: с. 461-479. - Библиогр. в тексте.
Издание носит справочный характер, включая описание более 500
нозологических единиц - большинства доброкачественных и
злокачественных
опухолей
кожи,
предраковых
заболеваний,
паранеоплазий, некоторых опухолеподобных процессов и пороков
развития, а также генетических заболеваний, связанных с опухолями или
предрасположенностью к ним. Книга ориентирована в основном на
клинические аспекты в дермоонкологии. Издание снабжено перечнем
маркеров опухолей,
используемых
в иммуногистохимических
исследованиях. Для дерматологов, онкологов и врачей смежных
специальностей.
Коэн, Бернард А.
Педиатрическая дерматология / Коэн, Бернард А. ; под общ. ред. Н. М.
Шаровой; пер. с англ. В. П. Адаскевич. - Москва : МЕДпресс-информ,
2015. - 424 с. : ил. - Алф. указ.: с. 411-423. - Тит. л. парал. англ. Библиогр.: с. 408-410.
Данная книга является практичным, отлично иллюстрированным
инструментом для распознавания и лечения всех дерматологических
заболеваний и состояний, встречающихся в педиатрической практике.
Она включает в себя более 900 цветных рисунков, которые помогут
интерпретировать весь спектр клинических проявлений кожных
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болезней у новорожденных, детей и подростков. Руководство
предназначено для дерматологов, педиатров, неонатологов, студентов и
аспирантов медицинских вузов.
365354
Суколин, Геннадий Иванович.
Клиника наследственных дерматозов : атлас-справочник / Суколин,
Геннадий Иванович. - Москва : Бином, 2014. - 312 с. : ил.
Атлас-справочник содержит описание 325 наследственных дерматозов и
дерматозов с предполагаемым наследственным происхождением. В
каждой нозологической форме кратко рассматривается этиология,
патогенез, клиника и принципы лечения. Основное внимание уделено
клиническим проявлениям патологии, наглядность которой представлена
многочисленными (более 500) иллюстрациями как в черно-белом, так и в
цветном изображении. Книга предназначена для дерматологов,
генетиков, педиатров и врачей других специальностей, интересующихся
вопросами медицинской генетики.
Врем. хран. Высшее образование. Вторая ступень (магистратура).
Специальность 1-79 80 12 Кожные и венерические болезни =
Вышэйшая адукацыя. Другая ступень (магістратура). Спецыяльнасць 179 80 12 Скурныя і венерычныя хваробы = Higher education. Second stage
(master's studies). Speciality 1-79 80 12 Skin and Venereal Diseases : ОСВО
1-79 80 12-2014. - Введ. 2014-09-09. - Минск : РИВШ, 2014. - 16 с. : табл.
- (Образовательный стандарт высшего образования). - Библиогр.: с. 16.
365861
Олисова, Ольга Юрьевна.
Псевдолимфомы кожи / Олисова, Ольга Юрьевна, Потекаев, Николай
Сергеевич. - Москва : Практика, 2013. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 126138.
Монография
посвящена
группе
малоизвестных
дерматозов,
обусловленных гиперплазией лимфоидной ткани - псевдолимфомам
кожи. Подробно изложены этиология, патогенез, классификация,
клиническая и морфологическая картина, а также диагностика этих
заболеваний. Особое внимание уделено дифференциальной диагностике
и лечению псевдолимфом кожи. Книга предназначена для дерматологов.
365860
Меланома / под ред. У. Шарфмана; пер. с англ. А. А. Моисеева, Н. В.
Первуховой, С. А. Повзуна под общ. ред. Л. В. Демидова; ред. перевода
И. А. Утяшев, Н. Н. Петенко, И. В. Самойленко, К. В. Орлова. - Москва :
Гранат, 2015. - 240 с. - (Успехи современной онкологии). - Предм. указ.:
с. 238-240. - Тит. л. парал. англ. - Библиогр. в конце глав.
Издание содержит всестороннюю информацию по патофизиологии,
эпидемиологии, клиническим признакам и методам диагностики
меланомы, по существующим на сегодняшний день и только
разрабатывающимся способам лечения. Для врачей-онкологов.
365367
Урогенитальный реактивный артрит (болезнь Рейтера) / Молочков,
Владимир Алексеевич [и др.] ; под ред. В. А. Молочкова. - Москва :
Бином, 2014. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-127.
Книга, подготовленная к публикации группой ведущих специалистов дерматовенерологов, ревматологов и иммунологов, имеющих огромный
опыт ведения данной категории больных, не только существенно
расширяет представления о реактивном артрите в целом, но и служит
важным подспорьем в его диагностике и лечении. Книга хорошо
иллюстрирована, в ней даются клинические примеры распознавания и
лечения урогенитального реактивного артрита, нередко приводящего к
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инвалидности. Для дерматологов, ревматологов и врачей других
специальностей, включая педиатров, окулистов, патоморфологов,
кардиологов, неврологов, специалистов по афферентной медицине и
иммунологов.
Врем. хран.
Высшее образование. Вторая ступень (магистратура).
Специальность 1-79 80 12 Кожные и венерические болезни =
Вышэйшая адукацыя. Другая ступень (магістратура). Спецыяльнасць 179 80 12 Скурныя і венерычныя хваробы = Higher education. Second stage
(master's studies). Speciality 1-79 80 12 Skin and Venereal Diseases : ОСВО
1-79 80 12-2014. - Введ. 2014-09-09. - Минск : РИВШ, 2014. - 16 с. : табл.
- (Образовательный стандарт высшего образования). - Библиогр.: с. 16.
365786
Кульчавеня, Екатерина Валерьевна.
Инфекции и секс: туберкулез и другие инфекции урогенитального тракта
как причина сексуальных дисфункций / Кульчавеня, Екатерина
Валерьевна. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с.
160-166.
Издание посвящено проблеме сексуальных дисфункций, развившихся
вследствие инфекционных заболеваний как урогенитальной системы, так
и других органов. Не только инфекционно-воспалительный процесс, но и
антибактериальная терапия может негативно влиять на различные
аспекты сексуальной функции человека. Книга будет полезна урологам,
гинекологам, терапевтам, клиническим ординаторам и врачам-интернам
всех специальностей.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
365173

2.

365675

Болезнь Пейрони / Проф. ассоц. андрологов России; под ред. П. А.
Щеплева. - Москва : АБВ-пресс, 2012. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 162172.
Возианов, Александр Федорович.
Атлас -руководство по урологии. В 3 т. Т. 3 / Возианов, Александр
Федорович, Люлько, Алексей Владимирович. - 2-е изд., перераб. и доп. Днепропетровск : Рекл.-изд. агентство "Днепр-VAL" , 2001. - 519 с. : ил.
- Предм. указ.: с. 505-517. - Библиогр. в конце глав.
Детская ультразвуковая диагностика : учебник. Т. 2 : Уронефрология
/ Пыков, Михаил Иванович [и др.] ; под ред. М. И. Пыкова. - Москва :
Видар, 2014. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-227.
Дубровин, Василий Николаевич.
Аппаратное и информационное обеспечение малоинвазивных операций
в урологии : учеб. пособие / Дубровин, Василий Николаевич ; Поволж.
гос. технолог. ун-т. - Йошкар-Ола : ПГТА, 2014. - 148 с. - Алф.-предм.
указ.: с. 140-143. - Библиогр.: с. 127.
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Казимиров, Виктор Григорьевич.
Нефроптоз : монография / Казимиров, Виктор Григорьевич, Волкова,
Валентина Сергеевна. - Москва : Репроцентр, 2011. - 112 с. : рис. Библиогр.: с. 95-106.
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365237

Лоран, Олег Борисович.
Воспалительные заболевания органов мочевой системы. Актуальные
вопросы : учеб. пособие для врачей / Лоран, Олег Борисович, Синякова,
Любовь Александровна. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : МИА,
2015. - 104 с. : ил.
Пропедевтическая диагностика заболеваний мочевыделительной и
эндокринной систем (в вопросах и ответах) : учеб.-метод. пособие для
студентов 3 курса леч., мед.- диагност. фак. и фак. по подготовке спец.
для зарубежных стран мед. вузов / Калинин, Андрей Леонидович [и др.]
; Гомел. гос. мед. ун-т. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 94 с. : табл., рис. Библиогр.: с. 94.
Сочетанная патология в урогинекологии: диагностика и лечение /
Неймарк, Александр Израилевич [и др.] ; Алтай. гос. мед. ун-т. - Москва
: Е-ното, 2014. - 224 с. - Библиогр.: с. 165-197.
Тимофеева, Любовь Анатолиевна.
Комплексная лучевая диагностика в уронефрологии : учеб. пособие /
Тимофеева, Любовь Анатолиевна, Быкова, Анастасия Владимировна,
Алешина, Татьяна Николаевна ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. - 96 с. - Библиогр.: с. 91.
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365116

Верхняя конечность. Остеопатическая диагностика и лечение :
учеб. пособие / Мирошниченко, Дмитрий Борисович [и др.] ; СанктПетерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2014. - 76 с. Библиогр.: с. 74.
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.
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.
Лечение и профилактика болезней суставов / Мазуров, Вадим
Иванович [и др.]. - Санкт-Петербург : Диалект, 2006. - 320 с. : ил. (Основы домашней медицины).
Лукиных, Людмила Михайловна.
Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в различные возрастные
периоды в норме и при патологии : учеб. пособие / Лукиных, Людмила
Михайловна, Успенская, Ольга Александровна ; Нижегор. гос. мед.
акад. - 6-е изд. - Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2014. - 44 с.
36
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Лучевое исследование костно-суставного аппарата : учеб.-метод.
пособие / Рожковская, Валентина Васильевна [и др.] ; Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - Минск : БГМУ,
2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 79.
Нехаев, Игорь Владимирович.
Сепсис в торакоабдоминальной онкохирургии / Нехаев, Игорь
Владимирович. - Москва : АБВ-пресс, 2011. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с.
186-207.
Орел, Александр Михайлович.
Биомеханическая модель патогенеза анкилозирующего спондилита /
Орел, Александр Михайлович. - Москва : Видар, 2014. - 216 с. : ил. Библиогр.: с. 215.
Рудой, Андрей Семенович.
Современные подходы к диагностике и лечению спондилоартритов :
учеб.-метод. пособие / Рудой, Андрей Семенович, Нехайчик, Татьяна
Аркадьевна, Бова, Александр Андреевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
воен.-полевой терапии. - Минск : БГМУ, 2015. - 108 с. - Библиогр.: с.
99-103.
Рэйд, Давид М.
Справочник по остеопорозу / Рэйд, Давид М. ; пер. с англ. под ред. Л. Я.
Рожинской. - Москва : Практ. медицина, 2015. - 128 с. : ил. - Авт. и загл.
парал. англ. - Библиогр. в конце глав.
Книга представляет собой справочное издание по остеопорозу. В
первых главах рассматриваются вопросы факторов риска и патогенеза
этого патологического состояния. Дальнейшие главы посвящены
обследованию и диагностике остеопороза, оценке риска переломов, а
также его современному медикаментозному лечению и профилактике.
Для эндокринологов, гинекологов, ревматологов, травматологов.
Сенча, Александр Николаевич.
Ультразвуковая диагностика. Плечевой сустав / Сенча, Александр
Николаевич, Беляев, Денис Владимирович. - Москва : Видар, 2014. 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-154.
Авторы освещают возможности современных методов лучевой
диагностики плечевого сустава с адекватным позиционированием
комплексного ультразвукового исследования на различных этапах
оказания медицинской помощи пациентам с плечелопаточным болевым
синдромом. В книге представлен большой иллюстративный материал.
Детально рассмотрены вопросы топографической и ультразвуковой
анатомии плечевого сустава, технические особенности проведения
исследования, варианты визуализации многочисленных патологических
изменений. Дано подробное описание ультразвуковой картины
патологии вращательной манжеты плеча, импинджмент-синдрома,
адгезивного капсулита, нейротрофических изменений, ревматоидного
артрита, синовитов различного генеза. Издание предназначено для
специалистов ультразвуковой, лучевой диагностики, хирургов,
травматологов, ортопедов, ревматологов.
Смирнов, А. В.
Атлас лучевой диагностики первичного остеопороза / А. В. Смирнов ;
Рос. акад. мед. наук. НИИ ревматологии . - Москва : ИМА-Пресс, 2011.
- 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 57.
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Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике
рахита у детей : учеб.-метод. пособие / Почкайло, Алексей Сергеевич
[и др.] ; Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск :
БелМАПО, 2014. - 72 с. : табл. - Библиогр.: с. 66-71.
Урогенитальный реактивный артрит (болезнь Рейтера) / Молочков,
Владимир Алексеевич [и др.] ; под ред. В. А. Молочкова. - Москва :
Бином, 2014. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-127.
Книга, подготовленная к публикации группой ведущих специалистов дерматовенерологов, ревматологов и иммунологов, имеющих
огромный опыт ведения данной категории больных, не только
существенно расширяет представления о реактивном артрите в целом,
но и служит важным подспорьем в его диагностике и лечении. Книга
хорошо иллюстрирована, в ней даются клинические примеры
распознавания и лечения урогенитального реактивного артрита,
нередко приводящего к инвалидности. Для дерматологов, ревматологов
и врачей других специальностей, включая педиатров, окулистов,
патоморфологов,
кардиологов,
неврологов,
специалистов
по
афферентной медицине и иммунологов.
Ушаков, Андрей Николаевич.
Полюбите свой позвоночник. Техническое обслуживание по методу
доктора А. Н. Ушакова / Ушаков, Андрей Николаевич. - Москва :
РИПОЛ классик, 2014. - 256 с. : ил.
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Никифоров, Анатолий Сергеевич.
Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника /
Никифоров, Анатолий Сергеевич, Авакян, Гагик Норайрович, Мендель,
Ольга Игоревна. - 2-е изд. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 272 с. Предм. указ.: с. 265-267. - Библиогр.: с. 252-264.
Авторы высказывают оригинальное мнение о сущности остеохондроза
позвоночника.
Он
рассматривается
как
унаследованный
физиологический процесс реконструкции позвоночных двигательных
сегментов, возникший в связи с адаптацией наших далеких предков к
прямохождению. Многовариантным заболеванием при этом являются
его осложнения. В книге описаны их патогенез, клиническая картина,
большое внимание уделено лечению и профилактике. Издание
предназначено для неврологов, ортопедов и врачей других клинических
специальностей, участвующих в диагностике и лечении осложнений
остеохондроза позвоночника, а также для студентов старших курсов
медицинских вузов.
Артеменко, Ада Равильевна.
Хроническая мигрень / Артеменко, Ада Равильевна, Куренков, Алексей
Львович. - Москва : АБВ-пресс, 2012. - 488 с. : ил. - Библиогр. в конце
глав.
Хаджич, Адмир.
Блокады периферических нервов и регионарная анестезия под
ультразвуковым контролем / Хаджич, Адмир ; пер. с англ. под ред. А.
М. Овечкина. - Москва : Практ. медицина, 2014. - 688 с. - Доп. тит. л.
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англ. - Библиогр. в конце разделов.
В издании содержится подробное описание наиболее частых методов
регионарной анестезии. Авторы включили атлас ультразвуковой
анатомии, атлас поверхностной анатомии. Так как данная книга стала
одним из самых известных учебных пособий на международном уровне,
было решено оставить традиционные методы периферических блокад и
добавить новые главы по ультразвуковому контролю при выполнении
регионарной анестезии. Книга хорошо иллюстрирована. Материал
изложен в систематической последовательности, атлас включает в себя
рисунки ультразвукового изображения, получаемые при требуемом
положении датчика, а также анатомические срезы исследуемой области.
Для ангестезиологов и специалисиов по УЗ-контролю при проведении
блокад нервов.
Власюк, Василий Васильевич.
Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста /
Власюк, Василий Васильевич. - Москва : Логосфера, 2014. - 288 с. : ил. Предм. указ.: с.259-272. - Библиогр. в конце глав.
Леманн-Хорн, Франк.
Лечение заболеваний нервной системы / Леманн-Хорн, Франк,
Лудольф, Альберт ; под ред. О. С. Левина; пер. с нем. А. В. Кожинова. 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 528 с. : ил. - Алф. указ.: с.
516-527. - Тит. л. парал. англ. - Библиогр. в конце разделов.
Руководство содержит современные данные о существующих
возможностях лечения основных синдромов и заболеваний, связанных с
поражением как центральной, так и периферической нервной системы.
Особое внимание уделено терапии неотложных неврологических и
психиатрических состояний. Даны практические рекомендации по
ведению больных, касающиеся не только применения лекарственных
средств, но и нелекарственных мероприятий. Издание предназначено
для врачей-неврологов, нейрохирургов, психиатров, врачей других
специальностей, оказывающих помощь при заболеваниях нервной
системы.
Бронин, Самуил Яковлевич.
Малая психиатрия большого города / Бронин, Самуил Яковлевич. Москва : Бином, 2014. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 299-305.
Станько, Эдуард Павлович.
Качество жизни и дезадаптация потребителей инъекционных
наркотиков с ВИЧ-инфекцией / Станько, Эдуард Павлович, Игумнов,
Сергей Александрович, Гелда, Анатолий Петрович. - Москва : Новое
знание, 2015. - 357 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-356.
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Миастения: диагностика и лечение / под ред. С. В. Лобзина. - СанктПетербург : СпецЛит, 2015. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-159.
Монография является коллективным трудом сотрудников кафедры
неврологии
им.
акад.
С.Н.
Давиденкова Северо-Западного
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова и
базируется на их богатом научном и клиническом опыте. Приведены
современные представления о методах диагностики и лечения
миастении и миастенических синдромов. Издание предназначено для
широкого круга практических врачей.
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Оперативные доступы в нейрохирургии : руководство для врачей. В
2 т. Т. 1. : Голова / Гайворонский, Алексей Иванович [и др.] ; под ред. Б.
В. Гайдара. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 239 с. : ил. Библиогр.: с. 234-239.
Руководство посвящено технике выполнения различных доступов к
структурам черепа и головного мозга с использованием современных
хирургических технологий, технике закрытия операционной раны. В
отдельной главе описана хирургическая анатомия головы. Особое
внимание уделено аппаратному оснащению нейрохирургической
операционной и методике применения современных гемостатиков и
имплантатов при операциях на голове. Руководство предназначено для
врачей, обучающихся по специальности "Нейрохирургия" и
практикующих нейрохирургов.
365482
Психиатрия войн и катастроф : учеб. пособие / под ред. В. К. Шамрея.
- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 431 с. - Библиогр.: с. 424-431.
365525
Неврология и нейрохирургия : учеб.-метод. пособие / Ясинская,
Лариса Иосифовна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и
нейрохирург. болезней. - Минск : БГМУ, 2015. - 171 с. - Библиогр.: с.
167-168.
365677
Малин, Дмитрий Иванович.
Клиническая наркология в схемах, таблицах и рисунках : учеб. пособие
/ Малин, Дмитрий Иванович, Медведев, Виктор Михайлович. - 4-е изд. Москва : Вузовская книга, 2013. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170-171.
365586-бр. Ласый, Евгений Валерьевич.
Выявление пациентов с суицидальным риском в общемедицинской
практике : учеб.-метод. пособие / Ласый, Евгений Валерьевич, Паровая,
Ольга Игоревна ; Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф.
психиатрии . - Минск : БелМАПО, 2012. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 3334.
365591-бр. Скугаревский, Олег Алексеевич.
Концепция и технология нейрокогнитивной реабилитации больных
шизофренией : учеб.-метод. пособие / Скугаревский, Олег Алексеевич,
Гелда, Анатолий Петрович, Объедков, Виктор Георгиевич ; Белорус.
гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии и мед. психологии. - Минск : РНПЦ
психич. здоровья, 2012. - 31 с. - Библиогр.: с. 30-31.
365738-бр., Лурье, Татьяна Владимировна.
365739-бр., Кровоснабжение головного и спинного мозга. Синдромология
365740-бр. нарушений кровообращения в различных сосудистых бассейнах : учеб.метод. пособие / Лурье, Татьяна Владимировна, Федулов, Александр
Сергеевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирург.
болезней. - Минск : Минск, 2015. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 61.
365806
Смулевич, Анатолий Болеславович.
Депрессии при психических и соматических заболеваниях / Смулевич,
Анатолий Болеславович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : МИА,
2015. - 640 с. : ил. - Тит. л. парал. англ. - Библиогр.: с. 600-638.
В монографии представлена типологическая дифференциация
ремиссий, построенная на базе взаимодействия расстройств двух
регистов - конституционального и собственно аффективного.
Отдельный раздел посвящен анализу соотношения депрессий с
конституциональной патологией. Работа включает главы, посвященные
365499
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психологии и патофизиологии депрессий. Издание адресовано
психиатрам, интернистам, врачам ждугих специальностей, работающих
в области психосоматики, а также психотерапевтам и медицинским
психологам.
Скоромец, Александр Анисимович.
Атлас клинической неврологии / Скоромец, Александр Анисимович,
Скоромец, Анна Петровна, Скоромец, Тарас Александрович. - Москва :
МИА, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 396-398.
В атласе приведены современные анатомические и молекулярногенетические данные о функционировании нейронов как анатомофизиологической единицы строения нервной системы. Описаны
макроскопические структуры головного мозга, спинного мозга и
периферической нервной системы, а также нейроны функциональных
систем. Впервые систематизированы знания о нейротрансмиттерах и
нейромедиаторах конкретных функциональных систем мозга.
Представлен перечень основных групп лекарственных препаратов,
используемых в неврологии. Для врачей неврологов, нейрохирургов,
семейных врачей. Атлас будет полезен студентам, интернам и
клиническим ординаторам при изучении нервной системы в норме и
при её патологии.
Матвеева, Татьяна Всеволодовна.
Неврология. Клинические лекции / Матвеева, Татьяна Всеволодовна. Казань : Медицинская книга, 2014. - 352 с. - Библиогр. в тексте.
Попелянский, Яков Юрьевич.
Болезни периферической нервной системы : руководство для врачей /
Попелянский, Яков Юрьевич. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ,
2015. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 323-351.
В руководстве кратко представлены морфология, физиология,
патофизиология поражения периферических нервов. Описана
клиническая картина инфекционных, аллергических, дегенеративных,
травматических, сосудистых и опухолевых поражений нервов.
Представлены вертеброгенные болезни периферической нервной
системы. Детально описаны лечение, профилактика и экспертиза
трудоспособности. Для невропатологов, ортопедов и врачей других
специальностей.
Руководство к практическим занятиям по топической диагностике
заболеваний нервной системы и нейростоматологии : учеб. пособие
для стом. фак. мед. вузов / Суслина, Зинаида Александровна [и др.]. Москва : Практика, 2014. - 253 с.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Злотникова, Мария Владимировна.
Современные методы лабораторной диагностики нематодозов : учеб.метод. пособие для студентов 3, 4 курсов мед.- диагност. фак. мед. вузов
/ Злотникова, Мария Владимировна, Новикова, Ирина Александровна ;
Гомел. гос. мед. ун-т. - Гомель : ГомГМУ, 2014. - 44 с. - Библиогр.: с. 44
.
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Самаль, Татьяна Николаевна.
Сепсис и синдром системного воспалительного ответа у детей : учеб.метод. пособие / Самаль, Татьяна Николаевна, Кудин, Александр
Петрович ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней, Каф. дет.
инфекц. болезней. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 51 с. : табл. Библиогр.: с. 47-48.
Анаэробная инфекция челюстно-лицевой области и шеи : учеб.метод. пособие / Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна [и др.] ;
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии, Каф. инфекц.
болезней. - Минск : БГМУ, 2014. - 94 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 86-92.
Нехаев, Игорь Владимирович.
Сепсис в торакоабдоминальной онкохирургии / Нехаев, Игорь
Владимирович. - Москва : АБВ-пресс, 2011. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с.
186-207.
Венгеров, Юрий Яковлевич.
Инфекционные и паразитарные болезни : справ. практ. врача / Венгеров,
Юрий Яковлевич, Мигманов, Тимур Эмильевич, Нагибина, Маргарита
Васильевна. - 2-е изд., доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 472 с. Библиогр.: с. 471.
В справочнике представлены основные особенности и клинические
синдромы инфекционных болезней, методы лабораторной диагностики
и основные лекарственные средства, применяемые для их лечения.
Описан широкий круг инфекционных болезней (этиология,
эпидемиология,
патогенез,
клиника,
диагностика,
лечение,
профилактика), поскольку в связи с процессами глобализации врачи все
чаще в своей практической деятельности сталкиваются с экзотическими
инфекциями. Справочник предназначен для врачей общего профиля
(терапевтов, педиатров, служб скорой помощи, инфекционистов).
Урогенитальный реактивный артрит (болезнь Рейтера) / Молочков,
Владимир Алексеевич [и др.] ; под ред. В. А. Молочкова. - Москва :
Бином, 2014. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-127.
Книга, подготовленная к публикации группой ведущих специалистов дерматовенерологов, ревматологов и иммунологов, имеющих огромный
опыт ведения данной категории больных, не только существенно
расширяет представления о реактивном артрите в целом, но и служит
важным подспорьем в его диагностике и лечении. Книга хорошо
иллюстрирована, в ней даются клинические примеры распознавания и
лечения урогенитального реактивного артрита, нередко приводящего к
инвалидности. Для дерматологов, ревматологов и врачей других
специальностей, включая педиатров, окулистов, патоморфологов,
кардиологов, неврологов, специалистов по афферентной медицине и
иммунологов.
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Климук, Светлана Анатольевна.
Хроническая специфическая хирургическая инфекция
(туберкулез,актиномикоз,сифилис) : учеб.-метод. пособие / Климук,
Светлана Анатольевна, Гинюк, Вадим Анатольевич ; Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2015. - 35 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 34.
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Станько, Эдуард Павлович.
Качество жизни и дезадаптация потребителей инъекционных
наркотиков с ВИЧ-инфекцией / Станько, Эдуард Павлович, Игумнов,
Сергей Александрович, Гелда, Анатолий Петрович. - Москва : Новое
знание, 2015. - 357 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-356.
Декабрьские чтения. Инфекции в медицине – 2014 [Электронный
ресурс] : сб. материалов IV Респ. науч.-практ. молодежной конф.
(Гомель, 1 дек. 2014 г.) / Гомел. гос. мед. ун-т. - Гомель : ГомГМУ, 2014.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows
95/98/NT/ME/2000/XP; ОЗУ 64 MB; CD-ROM drive.
Крамарь, Любовь Васильевна.
Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей:
клиника, диагностика, лечение : учеб. пособие (для специалистов
060103 65) / Крамарь, Любовь Васильевна ; Волгоград. гос. мед. ун-т. Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 84 с. - Библиогр.: с. 78.
Дифтерия, корь, скарлатина в практике врача-стоматолога : учеб.
пособие / Ставропол. гос. мед. ун-т. - Ставрополь : СтГМУ, 2014. - 126 с.
- Библиогр.: с. 121-125.
Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных
заболеваний у детей : учеб. пособие для студентов и практ. врачей /
Бегайдарова, Роза Хасановна [и др.]. - Москва : Гэотар-Медиа, 2014. 140 с.
Гельминтозы: актуальные вопросы клиники, диагностики, лечения
: учеб. пособие / Нижегород. гос. мед. акад. - Нижний Новгород :
НижГМА, 2014. - 108 с. : табл.
Вирусные болезни человека / Лобзин, Юрий Владимирович [и др.]. Санкт-Петербург : Спецлит, 2015. - 400 с. : ил. - Предм. указ.: с. 394-398.
- Библиогр.: с. 399.
В монографии приведена классификация вирусов, характеристика
основных вирусных инфекций. Наиболее подробно освещены социально
значимые инфекции: вирусный гепатит и ВИЧ-инфекция. Книга
иллюстрирована таблицами и рисунками, отличается практической
направленностью излагаемого материала. Издание предназначено для
практикующих врачей, ординаторов и студентов старших курсов.
Инфекционные болезни : учеб. для студентов мед. вузов / Шувалова,
Евгения Петровна [и др.]. - 7-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Спецлит, 2015. - 727 с. : ил. - Предм. указ.: с. 724-726. - Библиогр.: с.
727.
Высшее образование. Вторая ступень (магистратура).
Специальность 1-79 80 09 Инфекционные болезни = Вышэйшая
адукацыя. Другая ступень (магістратура). Спецыяльнасць 1-79 80 09
Хваробы вуха, горла і носа = Higher education. Second stage (master's
studies). Speciality 1-79 80 09 Infectious Diseases : ОСВО 1-79 80 09-2014.
- Введ. 2014-09-09. - Минск : РИВШ, 2014. - 16 с. : табл. (Образовательный стандарт высшего образования). - Библиогр.: с. 16.
Высшее образование. Вторая ступень (магистратура).
Специальность 1-79 80 12 Кожные и венерические болезни =
Вышэйшая адукацыя. Другая ступень (магістратура). Спецыяльнасць 179 80 12 Скурныя і венерычныя хваробы = Higher education. Second stage
(master's studies). Speciality 1-79 80 12 Skin and Venereal Diseases : ОСВО
43
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1-79 80 12-2014. - Введ. 2014-09-09. - Минск : РИВШ, 2014. - 16 с. : табл.
- (Образовательный стандарт высшего образования). - Библиогр.: с. 16.
Современные проблемы инфекционной патологии человека : сб.
науч. тр. Вып. 7 / Респ. науч.-практ. центр эпидемиологии и
микробиологии. - Минск : РНМБ, 2014. - 326 с. : ил., табл. - Библиогр. в
тексте.
Современные проблемы инфекционной патологии человека
[Электронный ресурс] : сб. науч. тр. Вып. 7 / Респ. науч.-практ. центр
эпидемиологии и микробиологии. - Минск : РНМБ, 2014. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (616.9(082)). - Систем. требования: Pentium-II;
256 MB ОЗУ; 24-х CD-ROM; Windows 98/NT/2000/XP.
Молочков, Владимир Алексеевич.
Генитальная папилломавирусная инфекция / Молочков, Владимир
Алексеевич, Киселёв, Всеволод Иванович, Молочкова, Юлия
Владимировна. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 128 с. : ил. - Библиогр.
в конце глав.
В монографии изложены патогенез, клиническая картина, диагностика и
лечение генитальной папилломавирусной инфекции. Освещены
клинические, молекулярно-биологические, серологические методы,
используемые для распознавания активной и скрытой инфекции,
приведены традиционные и новые методы её комплексной терапии.
Издание предназначено для дерматовенерологов, онкологов, акушеровгинекологов, семейных врачей.
Кульчавеня, Екатерина Валерьевна.
Инфекции и секс: туберкулез и другие инфекции урогенитального
тракта как причина сексуальных дисфункций / Кульчавеня, Екатерина
Валерьевна. - Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с.
160-166.
Издание посвящено проблеме сексуальных дисфункций, развившихся
вследствие инфекционных заболеваний как урогенитальной системы,
так и других органов. Не только инфекционно-воспалительный процесс,
но и антибактериальная терапия может негативно влиять на различные
аспекты сексуальной функции человека. Книга будет полезна урологам,
гинекологам, терапевтам, клиническим ординаторам и врачам-интернам
всех специальностей.
Инфекционные болезни = Infectious diseases : учеб.-метод. пособие /
Карпов, Игорь Александрович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2015. - 187 с. : рис., табл. Библиогр. в тексте.
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ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ.
ОРТОПЕДИЯ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

1.

365160

Анаэробная инфекция челюстно-лицевой области и шеи : учеб.метод. пособие / Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна [и др.] ;
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии, Каф. инфекц.
болезней. - Минск : БГМУ, 2014. - 94 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 8692.
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Воспалительные заболевания, травмы и опухоли челюстнолицевой области у детей : учеб. пособие к практ. занятиям для врачейинтернов, клин. ординаторов стом. фак. - Санкт-Петербург : СпецЛит,
2015. - 55 с. - Библиогр. в конце тем.
Жура, Александр Владимирович.
Закрытая травма живота : учеб.-метод. пособие / Жура, Александр
Владимирович, Шотт, Владимир Александрович ; Белорус. гос. мед. унт, 2-я каф. хирург. болезней. - Минск : БГМУ, 2015. - 24 с. : рис. Библиогр.: с. 23.
Каралин, Александр Николаевич.
Современная хирургическая боевая патология. Огнестрельные ранения.
Минно-взрывные ранения и взрывная травма : учеб. пособие в вопросах
и ответах / Каралин, Александр Николаевич, Лушин, Артур Викторович
; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. унта, 2014. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-40.
Катько, Владимир Александрович.
Хирургия детского возраста : для студентов учреждений высш.
образования, интернов, ординаторов, детских хирургов, педиатров,
хирургов / Катько, Владимир Александрович. - Минск : Адукацыя і
выхаванне, 2015. - 552 с. : ил. - Предм. указ.: с. 546-551. - Библиогр.: с.
542-545.
Климук, Светлана Анатольевна.
Хроническая специфическая хирургическая инфекция
(туберкулез,актиномикоз,сифилис) : учеб.-метод. пособие / Климук,
Светлана Анатольевна, Гинюк, Вадим Анатольевич ; Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2015. - 35 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 34.
Ключевский, Вячеслав Васильевич.
Хирургия повреждений : руководство для травматологов, хирургов
район. больниц, врачей участковых больниц, фельдшеров ФАП и
здравпунктов / Ключевский, Вячеслав Васильевич. - Москва : ГэотарМедиа, 2013. - 880 с. : ил. - Библиогр.: с. 877-878.
Кораблева, Анна Александровна.
Антибиотикопрофилактика инфекций области хирургического
вмешательства : учеб. пособие / Кораблева, Анна Александровна,
Юдина, Екатерина Викторовна. - Казань : Казан. ун-т, 2014. - 88 с.
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Кутин, Александр Алексеевич.
Хирургия стопы и голени : [практ. руководство] / Кутин, Александр
Алексеевич. - Москва : Логосфера, 2014. - 364 с. : ил. - Предм. указ.:
с.328-343. - Библиогр. в конце глав.
В издании обобщены данные по диагностике и лечению хирургических
болезней стопы и голени. В книгу включены более 1000 цветных
фотографий основных клинических признаков и симптомов разных
заболеваний стопы и голени, интраоперационные снимки, а также
схемы и таблицы, объединяющие и систематизирующие различные
данные. Руководство подскажет практическому врачу, как выбрать
правильный и рациональный путь в диагностике и лечении заболеваний
стопы и голени.
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Макаров, Игорь Валерьевич.
Обследование хирургического больного : учеб. пособие для студентов,
интернов, клин. ординаторов / Макаров, Игорь Валерьевич, Галкин,
Рудольф Александрович, Сидоров, Александр Юрьевич ; Самар. гос.
мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Самара : ООО "Офорт", 2014. - 58 с.
Методическое пособие по оперативной хирургии и
топографической анатомии (для студентов лечебного факультета и
факультета подготовки иностранных граждан) / Харкевич, Николай
Григорьевич [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т. - 2-е изд. - Витебск : ВГМУ,
2013. - 339 с. : рис., табл. - Библиогр. в тексте.
Михин, Игорь Викторович.
Послеоперационные вентральные грыжи : учеб. пособие / Михин,
Игорь Викторович, Кухтенко, Юрий Владимирович ; Волгоград. гос.
мед. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 76 с. : ил.
Национальное руководство по глаукоме : для практ. врачей / под ред.
Е. А. Егорова, Ю. С. Астахова, В. П. Еричева. - 3-е изд., испр. и доп. Москва : Гэотар-Медиа, 2015. - 456 с. : ил.
Данные клинические рекомендации могут быть использованы для
подбора оптимальной терапии, разработки индикаторов качества и
управления лечебно-диагностическим процессом, для создания
типовых табелей оснащения, непрерывного повышения квалификации
врачей, формирования объемов медицинской помощи. Предназначено
практикующим врачам, слушателям системы дополнительного
последипломного профессионального образования, аспирантам,
ординаторам, интернам и студентам медицинских вузов.
Нехаев, Игорь Владимирович.
Сепсис в торакоабдоминальной онкохирургии / Нехаев, Игорь
Владимирович. - Москва : АБВ-пресс, 2011. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с.
186-207.
Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии : учеб. пособие / под ред. А. М. Овечкина. Москва : Практ. медицина, 2014. - 80 с. - Библиогр.: с. 79.
Синг, Арун Д.
Ультразвуковая диагностика в офтальмологии / Синг, Арун Д., Хейден,
Бренди К ; пер. с англ. В. К. Сургуч; под общ. ред. А. Н. Амирова. Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 280 с. : ил. - Тит. л. доп. англ. Библиогр. в конце глав.
В книге приведены подробные сведения обо всех известных режимах
УЗИ и дано описание их использования для распознавания множества
заболеваний и патологических состояний, встречающихся в
офтальмологической практике. Главы, посвященные пренатальной
офтальмологической диагностике, лабораторному применению УЗИ и
анестезии под контролем ультразвука, расширяют горизонты
применения УЗИ в офтальмологии. Издание предназначено для врачейофтальмологов, специалистов по ультразвуковой диагностике в
офтальмологии.
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Трухан, Алексей Петрович.
Хирургическая помощь в чрезвычайных ситуациях : монография /
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Хирургия : учебник. Т. 1 / под ред. Я. С. Березницкого [и др.]. Днепропетровск : РИА "Днепр-VAL", 2011. - 446 с. : ил. - Предм. указ.:
с. 438-443. - Библиогр.: с.444.
Хирургия : учебник. Т. 2 / под ред. Я. С. Березницкого, М. П.
Захараша, В. Г. Мишалова. - Днепропетровск : РИА "Днепр-VAL",
2011. - 643 с. : ил. - Предм. указ.: с. 634-643. - Библиогр. в конце
разделов.
Хирургия косоглазия / пер. с англ. Н. П. Кирющенковой; под ред. Дж.
Д. Ферриса, П. И. Дж. Дэйвиса. - Москва : Логосфера, 2014. - 232 с. : ил.
+ 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Хирургические техники в
офтальмологии). - Загл. парал. англ. - Предм. указ.: с. 207-216.
Книга содержит полную практическую информацию о техниках
хирургии косоглазия, целях и сроках операций, показаниях и
противопоказаниях к ним, предоперационном обследовании и
консультациях, а также пошаговые описания операций, рассматривает
потенциальные осложнения и послеоперационное ведение. Книга
может быть полезна не только начинающим хирургам, но и более
опытным специалистам. Книга дополнена диском DVD, содержащим
видео- и аудиоматериал, позволяющим читателю увидеть ход операции
"глазами хирурга".
Чур, Николай Николаевич.
Трофические язвы нижних конечностей : учеб.-метод. пособие / Чур,
Николай Николаевич, Кондратенко, Геннадий Георгиевич, Казущик,
Василий Леонович ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирург. болезней. Минск : БГМУ, 2015. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 38.
Шеррис, Дэвид А.
Базовые хирургические навыки / Шеррис, Дэвид А., Керн, Юджин Б. ;
Пер. с англ. под ред. И. И. Кагана. - 2-е изд. - Москва : Гэотар-Медиа,
2015. - 220 с. : ил. - Предм. указ.: с. 215-217. - Тит. л. парал. англ.
Шеррис, Дэвид А.
Реконструктивная пластическая хирургия лица: дифференцированный
подход с учетом особенностей эстетических субъединиц : пер. с англ. /
Шеррис, Дэвид А., Ларраби, Уэйн Ф ; под общ. ред. В. А. Косинца. - 2-е
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 320 с. : ил. - Библиогр. в
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Трухан, Алексей Петрович ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен.-полевой
хирургии. - Минск : КИИ, 2015. - 147 с. - Библиогр.: с. 118-145.
В монографии приведены практические рекомендации по определению
направления эвакуации пострадавших с хирургической патологией,
оптимизации работы хирургических отделений при поступлении
большого количества раненых и пострадавших. Представлены
результаты, оценки готовности врачей-хирургов к оказанию
хирургической помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного времени (синдром длительного сдавления, огнестрельные
ранения ). Описана зависимость развития местных и общих изменений
в организме при синдроме длительного сдавления от времени и
площади компрессиии. Предназначена для врачей-хирургов, врачей
скорой (неотложной) медицинской помощи, врачей-стажеров,
клинических ординаторов, субординаторов и студентов старших курсов
медицинских вузов.
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24.

конце глав.
В издании основное внимание авторы уделили выбору методики
реконструкции конкретных дефектов, четкому и наглядному - с
помощью иллюстраций - описанию технически сложных этапов
операций, а также дифференцированному подходу к лечению
пациентов, основанному на принципе выделения в области лица
эстетических единиц. Приведенные в книге алгоритмы выбора вида
лоскута будут особенно полезны начинающим хирургам. Руководство
предназначено для врачей, специализирующихся в области
реконструктивной пластики лица, врачей смежных специальностей.
Шпак, Валентин Васильевич.
Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы : учеб.-метод.
пособие для студентов 4 и 5 курсов всех фак. мед. вузов, врачейстажеров судеб. медиков / Шпак, Валентин Васильевич ; Гомел. гос.
мед. ун-т, Каф. патолог. анатомии с курсом судеб. медицины. - Гомель :
ГомГМУ, 2015. - 36 с. : рис. - Библиогр.: с. 35.

ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО

2.

365833

Акушерство. Руководство к практическим занятиям : учеб. пособие
/ под ред. В. Е. Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Гэотар-Медиа, 2015. - 728 с. : ил. - Предм. указ.: с. 718-725. - Библиогр.:
с. 716-717.
Атлас операций при злокачественных опухолях женских половых
органов / Новикова, Елена Григорьевна [и др.] ; под ред. А. Х.
Трахтенберга, В. И. Чиссова, А. Д. Каприна. - Москва : Практ.
медицина, 2015. - 200 с.
В
издании
особое
внимание
уделено
стандартизации
распространенности опухолевого процесса согласно Международной
классификации TNM (7-й пересмотр). Подробно описаны как
классические радикальные хирургические вмешательства, так и новые
органосохраняющие и реконструктивно-пластические операции.
Отдельная глава посвящена методическим и практическим аспектам
применения видеоэндоскопических технологий при гинекологических
опухолях. Для онкологов, гинекологов, специалистов смежных
хирургических специальностей.
Баскетт, Томас Ф.
Оперативное акушерство Манро Керра : [руководство] / Баскетт, Томас
Ф., Калдер, Эндрю А., Арулкумаран, Сабаратнам ; под общ. ред. М. А.
Курцера; пер. с англ. П. И. Медведевой. - Москва : Рид Элсивер, 2015. 380 с. : ил. - Авт. и загл. парал. англ. - К столетней годовщине. - Предм.
указ.: с. 361-378. - Библиогр. в тексте.
В издании продолжено изложение важнейших клинических и
хирургических принципов, а также описана тактика ведения пациентов
в условиях хорошо оснащенных стационаров и при ограниченном
доступе к медицинским ресурсам. Для практикующих акушеров.
Беременность высокого риска / под ред. А. Д. Макацария, Ф. А.
Червенака, В. О. Бицадзе. - Москва : МИА, 2015. - 920 с. : ил. - Тит. л.
парал. англ. - Библиогр.: с. 912-917.
Монография посвящена описанию патологических состояний,
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осложняющих течение беременности. При этом одновременно
приведена
оценка
важнейших
системных
синдромов
диссеминированного
внутрисосудистого
свертывания
крови,
системного
воспалительного
ответа,
антифосфолипидного,
метаболического - в патогенезе осложненной беременности. Важное
место занимает описание сердечно-сосудистых заболеваний у
беременных, а также вопросы антикоагулянтной терапии. Для врачей
акушеров-гинекологов,
хирургов,
терапевтов,
анестезиологов,
реаниматологов, студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов,
аспирантов.
Гинекологическая клиника : учеб.-метод. пособие / Твер. гос. мед.
акад., Каф. акушерства и гинекологии. - Тверь : Ред.-изд. центр Твер.
гос. мед. акад, 2013. - 277 с. - Библиогр. в конце тем.
Демихов, Валерий Григорьевич.
Патогенез и лечение анемий беременных / Демихов, Валерий
Григорьевич, Морщакова, Елена Федоровна, Румянцев, Александр
Григорьевич. - Москва : Практ. медицина, 2015. - 224 с. - Библиогр. в
конце глав.
Авторами представлен совершенно новый взгляд на патогенез клиникогематологического синдрома. Авторы не только разработали
оригинальную схему патогенеза анемии беременных на молекулярном
уровне, но также предложили и с успехом использовали новые методы
диагностики и лечения этого патологического состояния. Для
акушеров-гинекологов, гематологов, терапевтов и патофизиологов.
Кельмансон, Игорь Александрович.
Перинатология и перинатальная психология : учеб. пособие /
Кельмансон, Игорь Александрович. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015.
- 343 с. - Предм. указ.: с. 339-343. - Библиогр. в конце глав.
Киселева, Наталья Ивановна.
Острый живот в гинекологии : пособие / Киселева, Наталья Ивановна ;
Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск :
ВГМУ, 2014. - 128 с. : табл. - Библиогр.: с. 127 с.
Клинические и морфопрогностические особенности редких
гистологических типов рака молочной железы / Высоцкая, Ирина
Викторовна [и др.]. - Москва : АБВ-пресс, 2011. - 142 с. : ил. Библиогр.: с.133-141.
Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц,
родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии :
М-во здравоохранения Респ. Беларусь. - Минск, 2012. - 229 с. - Прилож.
к приказу М-ва здравоохранения Респ. Беларусь 09.10.2012 г. № 1182.

365793

Манухин, Игорь Борисович.
Качество жизни и климактерий / Манухин, Игорь Борисович, Тактаров,
Владимир Германович, Шмелева, Светлана Васильевна. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2015. - 320 с. - (Практические
руководства). - Предм. указ.: с. 317-318. - Библиогр.: с. 283-312.
В руководстве представлены современные данные о демографии в
России и мире. Рассмотрены факторы, влияющие на качество жизни
женщин в климактерии: урогенитальные нарушения, дерматопатии,
сексуальные расстройства, остеопороз, остеопения, сахарный диабет,
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ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.
365874

13.

365835

14.

365489

15.

365070-бр.

16.

365183

Методики ультразвукового исследования в диагностике рака
молочной железы / Сенча, Александр Николаевич [и др.]. - Москва :
Видар, 2011. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-144.
Нейштадт, Эдуард Львович.
Опухоли яичника / Нейштадт, Эдуард Львович, Ожиганова, Ирина
Николаевна. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2014. - 352 с. : ил. Библиогр. в конце глав.
В издании приводятся клинико-морфологические характеристики
доброкачественных, пограничных и злокачественних новообразований,
а также неопухолевых процессов, которые нередко могут имитировать
опухоли яичников. Наибольшее внимание уделено дифференциальной
диагностике этих заболеваний. Изложение основного материала
сопровождается описанием конкретных правил обработки биопсийного
и операционного онкологического материала. Руководство имеет
выраженный прикладной характер и ориентировано на удовлетворение
запросов практических клинических патологов, онкологов, гинекологов
и лиц, обучающимся этим дисциплинам.
Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. - Москва :
МЕДпресс-информ, 2015. - 328 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов.
В книге освещены результаты новейших научных исследований,
представлены
современные
практические
рекомендации
по
диагностике и лечению рака молочной железы. Лекции предназначены
для онкологов, гинекологов, хирургов, радиологов, химиотерапевтов,
врачей других специальностей, интернов, ординаторов, аспирантов и
студентов старших курсов медицинских вузов.
Пересада, Ольга Анатольевна.
Современные подходы к диагностике и лечению анемии беременных
при сочетанной экстрагенитальной патологии : учеб.-метод. пособие /
Пересада, Ольга Анатольевна, Петрова, Екатерина Валентиновна ;
Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск : БелМАПО,
2006. - 39 с. : табл. - Библиогр.: с. 35-37.
Рак молочной железы. Морфологическая диагностика и генетика :
практ. руководство для врачей / Андреева, Юлия Юрьевна [и др.] ; под
ред. Г. А. Франка, Л. Э. Завалишиной, К. М. Пожарисского. - Москва :
Практ. медицина, 2014. - 176 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. Библиогр.: с.167-171.
Книга представляет собой практическое руководство по комплексному
морфологическому,
иммуногистохимическому
и
молекулярногенетическому исследованию рака молочной железы с акцентом на
определение прогноза, стадирование и выявление факторов, влияющих
на выбор лечебной тактики. Материал изложен в соответствии с
современными классификациями и стандартами морфологического
исследования. Приведены подробные протоколы используемых
методик, а также образцы заключений приведены в приложении. Для
врачей, студентов медицинских вузов, аспирантов и клинических
ординаторов.
Рак тела матки : учеб.-метод. пособие / Литвинова, Татьяна
Михайловна [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. - Минск :
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БГМУ, 2015. - 45 с. : ил. - Библиогр.: с. 44.

18.

365374

19.

365821

20.

365023-бр.

Руководство по контрацепции / под ред. В. Н. Прилепской. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 464 с. : ил. Библиогр.: с. 435-457.
Руководство по репродуктивной медицине / под ред. Б. Карр, Р.
Блэкуэлл, Р. Азиз; пер. с англ. под общ. ред. И. В. Кузнецовой. - Москва
: Практика, 2015. - 832 с. - Предм. указ.: с. 814-832. - Тит. л. парал. англ.
- Библиогр. в конце глав.
Семенюк, Анатолий Константинович.
Синдром поликистозных яичников (этиология, патогенез, клинические
формы, диагностика, лечение медикаментозное и эндоскопическое) :
пособие / Семенюк, Анатолий Константинович, Дивакова, Татьяна
Семеновна ; Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 127 с. :
табл. - Библиогр.: с. 124-125.

21.

365748

22.

365676
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365395-бр.
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Современные перинатальные медицинские технологии в решении
проблем демографической безопасности : сб. науч. тр. Вып. 7 / Респ.
науч.-практ. центр "Мать и дитя"; редкол.: К. У. Вильчук [и др.]. Минск : РНМБ, 2014. - 332 с. - Библиогр. в конце ст.
Сочетанная патология в урогинекологии: диагностика и лечение /
Неймарк, Александр Израилевич [и др.] ; Алтай. гос. мед. ун-т. Москва : Е-ното, 2014. - 224 с. - Библиогр.: с. 165-197.
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