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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
1. 367233 90 лет в авангарде микробиологической науки Беларуси : сб. тр. 

Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 125-летию со 
дня рождения Б. Я. Эльберта, Минск, 18 дек. 2015 г. / Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; под ред. 
Л. П. Титова. – Минск : БГМУ, 2015. – 198 с. 

2. 366473-бр. Атрахимович, Г. Э. Учебные материалы по химии для абитуриентов : 
учеб.-метод. пособие / Г. Э. Атрахимович, Л. И. Пансевич ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общей химии. – 12-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 
92 с. 

3. 366498 Барковский, Е. В. Химическая термодинамика для провизоров. 
Основные понятия и законы термодинамики : учеб.-метод. пособие / 
Е. В. Барковский, В. В. Хрусталёв, С. В. Ткачёв ; Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. общ. химии. – Минск : БГМУ, 2015. – 136 с. 

4. 366435-бр. Боброва, С. Н. Организация потоков вещества, энергии, информации : 
учеб.-метод. пособие для слушателей подгот. курсов фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран и подгот. отд-ния фак. довуз. подгот. 
мед. вузов / С. Н. Боброва, С. В. Овсепян ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
мед. биологии и генетики. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 36 с.  

5. 367218 Волошин, В. С. Память воды: гипотезы и реальность / В. С. Волошин. 
– Киев : Освита Украины, 2015. – 500 с.  

6. 366723 Каплан, И. Г. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая 
интерпретация, компьютерные расчеты и модельные потенциалы / 
И. Г. Каплан ; пер. с англ. Д. С. Безрукова, И. Г. Рябинкина ; под ред. 
Н. Ф. Степанова. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 
394 с. 

7. 366734 Козлов, Н. Н. Математический анализ генетического кода : 
монография / Н. Н. Козлов. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. – 216 с. 
В монографии на основе изучения генов установлены новые свойства 
генетического кода и вычислены важнейшие его интегральные 
характеристики; выделены две группы таких характеристик. 
Установлена взаимосвязь полученных характеристик в этих группах. 
Проанализирован известный к настоящему времени набор генов, в том 
числе человеческого генома; получен ряд неизвестных ранее 
эффектов. Для научных работников, преподавателей и студентов, 
специализирующихся в области математического моделирования в 
науках о живом. 

8. 366674 Левинсон, У. Медицинская микробиология и иммунология / 
У. Левинсон ; пер. с англ. под ред. В. Б. Белобородова. – Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 1181 с. 
В книге представлены как теоретические основы, так и практические 
вопросы бактериологии, вирусологии, микологии, паразитологии и 
иммунологии. Авторами сделан упор на клиническое применение 
базовых знаний по микробиологии и иммунологии при лечении 
инфекционных заболеваний. Представлено множество 
микрофотографий микроорганизмов и описаны основные 
лабораторные тесты, а также современные антимикробные препараты 
и вакцины. Для студентов медицинских и биологических 
специальностей. 
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9. 366844 Медицинская биология : учеб.-метод. пособие для студентов мед. 

фак. иностр. учащихся по спец. "Стоматология" / В. Э. Бутвиловский 
[и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. – Минск : БГМУ, 2015. 
– 204 с. 

10. 366735 Наноструктуры в биомедицине / под ред К. Е. Гонсалвес [и др.] ; 
пер. с англ. С. А. Бусева, Т. П. Мосоловой, А. В. Хачояна. – Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 519 с. 

11. 366736 Нуклеиновые кислоты от А до Я / ред. С. Мюллер ; пер. с англ. 
А. А. Синюшина, Ю. В. Киселевой ; под ред. А. А. Быстрицкого, 
Е. Г. Григорьевой. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 
413 с. 
В научном издании на современном уровне рассмотрены практически 
все аспекты, связанные со строением, синтезом, модификацией, 
фуккционированием ДНК и РНК. Даны определения ключевых 
биохимических терминов и понятий, а также некоторые механизмы в 
сопровождении наглядных рисунков и схем. Книгу можно 
использовать как настольное справочное издание в научной 
лаборатории и учебном процессе. Для научных сотрудников, 
преподавателей, студентов. 

12. 366673 Основы клинической радиобиологии / под ред. М. С. Джойнера, 
О. Дж. ван дер Когеля ; пер. с 4-го англ. изд. И. В. Филипповича ; под 
общ. ред. Е. Б. Бурлаковой, И. В. Кижаева. – Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 600 с. 
Книга является тем мостом, без которого невозможна эффективная 
лучевая терапия и дальнейшее развитие теоретических вопросов 
радиобиологии и радиологии. Учебник рассчитан на международную 
аудиторию и переведен на разные языки. В его основе - материалы 
учебных курсов для студентов, специализирующих в области лучевой 
терапии, радиационной физики и радиобиологии. 

13. 366730 Основы молекулярной биологии клетки / Б. Альбертс [и др.] ; с 
англ. под ред. С. М. Глаголева, Д. В. Ребрикова. – Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 768 с. 

14. 366677 ПЦР в реальном времени / Д. В. Ребриков [и др.] ; под ред. 
Д. В. Ребрикова. – 6-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. – 223 с. 
В книге рассмотрены различные варианты и особенности 
оборудования для проведения ПЦР "в реальном времени", даны 
рекомендации по выбору амплификатора. Разобраны особенности 
систем флуоресцентной регистрации накопления ДНК. Рассмотрены 
ключевые факторы, определяющие выбор последовательности 
олигонуклеотидов и параметры программ амплификации. Уделено 
внимание подготовке проб и особенностям анализа получаемых 
данных, что необходимо для получения наиболее достоверных 
результатов. Для сотрудников генно-инженерных и медицинских 
диагностических лабораторий, а также для преподавателей и 
студентов, специализирующихся в области молекулярной биологии. 

15. 366836 Руководство к лабораторным занятиям по общей химии : учеб.-
метод. пособие / А. В. Лысенкова [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
общ. и биоорган. химии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 208 с. 
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16. 366868 Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века 

= Sakharov readings 2015: environmental problems of the XXI century : 
материалы 15-й междунар. науч. конф., Минск, 21-22 мая 2015 г. – 
Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2015. – 380 с. 

17. 366676 Титце, Л. Ф. Препаративная органическая химия. Реакции и синтезы в 
практикуме органической химии и научно-исследовательской 
лаборатории / Л. Ф. Титце, Т. Айхер ; пер. с нем. К. В. Аванесяна [и 
др.] ; под ред. Ю. Е. Алексеева. – Москва : Мир, 2015. – 704 с. 

18. 366821-бр. Ткачев, С. В. Введение в органическую химию : учеб.-метод. пособие 
/ С. В. Ткачев ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 102 с. 

19. 366820 Ткачев, С. В. Основы общей и неорганической химии : учеб.-метод. 
пособие / С. В. Ткачев ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 148 с. 

20. ин-366931 Биологическая химия. Вспомогательный материал к лекциям : 
учеб. - метод. пособие / А. Д. Таганович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. биол. химии. – 3-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 144 с. 

21. ин-366443 Козлова, А. И. Микробиология, вирусология и иммунология = 
Microbiology, virology and immunology : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 и 3 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов / А. И. Козлова, Д. В. Тапальский ; Гомел. гос. мед. 
ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. – Гомель : 
ГомГМУ, 2015. – 240 с. 

22. ин-366458 Медицинская биология для иностранных студентов 1-го года 
обучения = Medical biology for international students 1st year : курс 
лекций / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
биологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 144 с. 

23. ин-366474 Медицинская биология для иностранных студентов 1-го года 
обучения = Medical biology for international students 1st year : учеб.-
метод. пособие / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. биологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 228 с. 

24. ин-366578 Медицинская биология для иностранных студентов 1-го года 
обучения по специальности "Стоматология" = Medical biology for 
international student 1st year studing dentistry : учеб.-метод. пособие / 
В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. – 
2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2015. – 188 с. 

25. ин-366519-бр. Никоненко, Н. А. Оптические свойства кожи, тканей зуба и 
стоматологических материалов = Optical properties of skin, tooth tissues 
and dental materials : учеб.-метод. пособие / Н. А. Никоненко ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. – 2-е изд., испр. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 35 с. 

26. ин-366516-бр. Никоненко, Н. А. Физические свойства стоматологических 
материалов, тканей зуба и кожи. Элементы реологии. Физические 
основы адгезии = Physical properties of dental materials, tissues of tooth 
and skin. Principles of rheology. Physical basis of adhesion : учеб.-метод. 
пособие / Н. А. Никоненко, Н. И. Инсарова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. мед. и биол. физики. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2015. – 
52 с. 
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27. ин-366840 Zurabyan, S. E. Fundamentals of bioorganic chemistry = Основы 

биоорганической химии : textbook for medical students / S. E. Zurabyan ; 
Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2015. – 304 с. 

 
АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 

1.  366660 Анатомия, зоология, цитология и генетика для иностранных 
учащихся подготовительного отделения : учеб.-метод. пособие / 
В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. – 
6-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2015. – 145 с. 

2.  366528 Кузнецов, В. И. Анатомия и физиология человека : учеб. пособие / 
В. И. Кузнецов, А. А. Семенович, В. А. Переверзев ; под ред. 
В. И. Кузнецова. – Минск : Новое знание, 2015. – 560 с. 

3.  366901 Михаил Романович Сапин: Что думает М. Р. Сапин о своей 
многолетней "службе". – Москва : Практ. медицина, 2015. –80 с. 

4.  366380-бр. Резник, Н. А. Строение кровеносной системы человека : визуальная 
тетрадь / Н. А. Резник, Л. А. Черношеина. – Москва : Перо, 2015. – 
24 с. 

5.  ин-366324 Платошкин, Э. Н. Избранные вопросы терапии = Selected topics in 
internal medicine : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / 
Э. Н. Платошкин, Н. Э. Платошкин, С. А. Шут ; Гомел. гос. мед. ун-т, 
Каф. внутр. болезней № 2 с курсом эндокринологии. – Гомель : 
ГомГМУ, 2015. – 236 с. 

6.  ин-366669 Sapin, M. R. Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. 
/ M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; ed. by M. R. Sapin. – 2nd 
ed. – Moscow : New Wave Publishing Agency, 2015. – Vol. 1. – 415 p. 

7.  ин-366670 Sapin, M. R. Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol.  
/ M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; ed. by M. R. Sapin. – 2nd 
ed. – Moscow : New Wave Publishing Agency, 2015. – Vol. 2. – 480 p. 

 
 

ФИЗИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
1.  366522 Астахова, Л. Н. Влияние радиации на регуляцию тиреоидного 

статуса у детей и подростков / Л. Н. Астахова, Т. А. Митюкова ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т физиологии. – Минск : Беларус. 
навука, 2015. – 80 с. 

2.  367176 Клайнман, Ч. С. Гемодинамика и кардиология / Ч. С. Клайнман, 
И. Сери ; ред.-консультант Р. А. Полин ; пер. с англ. 
Д. А. Белоносов [и др.]. – Москва : Логосфера, 2015. – 512 с. 
Представленные в данном издании рекомендации содержат 
современную информацию по гемодинамике и кардиологии 
новорожденных, необходимую неонатологам в практической 
деятельности. Книга служит своеобразным мостом между 
передовыми научными исследованиями и применением их на 
практике. В издании обсуждены новые темы этой области 
медицины и даны советы по диагностическим и лечебным 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



стратегиям с позиций доказательной медицины. Издание 
подготовлено группой неонатологов, являющихся лидерами в 
своей области, что гарантирует авторитетность и допустимость 
материалов. 

3.  367175 Оу, В. Нефрология и водно-электролитный обмен / В. Оу, Ж.-
П. Гиняр, Ш. Баумгарт ; ред.-консультант Р. А. Полин ; с англ. И. 
Н. Попова, А. А. Усынина. – Москва : Логосфера. – 344 с. 
Представленные в данном издании рекомендации содержат 
современную информацию по нефрологии и водно-
электролитному обмену у новорожденных, необходимую 
неонатологам в практической деятельности. Книга служит 
своеобразным мостом между передовыми научными 
исследованиями и применением их на практике. В издании 
обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по 
диагностическим и лечебным стратегиям с позиций доказательной 
медицины. Издание подготовлено группой неонатологов, 
являющихся лидерами в своей области, что гарантирует 
авторитетность и допустимость материалов. 

4.  366309 Хеннеси, А. М. Анализ газов артериальной крови понятным 
языком / А. М. Хеннеси, А. Дж. Джапп ; пер. с англ. под ред. 
В. Л. Кассиля. – Москва : Практ. медицина, 2015. – 133 с. 

5.  366421 Штаненко, Н. И. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. 
Выделение : учеб.-метод. для студентов 2 курса всех фак. мед. 
вузов / Н. И. Штаненко, Г. А. Медведева ; Гомел. гос. мед. ун-т, 
Каф. норм. физиологии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 112 с. 

6.  366420 Штаненко, Н. И. Респираторная система : учеб.-метод. пособие 
для студентов всех фак. мед. вузов, клинич. ординаторов, 
аспирантов, врачей-стажеров / Н. И. Штаненко, И. В. Буйневич, 
А. И. Киеня ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии, Каф. 
фтизиопульмонологии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 104 с. 

 
 

ГИГИЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1.  366522 Астахова, Л. Н. Влияние радиации на регуляцию тиреоидного статуса 
у детей и подростков / Л. Н. Астахова, Т. А. Митюкова ; Нац. акад. 
наук Беларуси, Ин-т физиологии. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 
80 с. 

2.  367034 Белугин, С. Н. Экологическая медицина / Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
радиац. медицины и экологии : терминолог. словарь / С. Н. Белугин. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 231 с. 

3.  367013 Биологическая безопасность. Современные методические подходы 
к оценке качества пищевой, фармакологической и 
сельскохозяйственной продукции / С. Е. Дромашко [и др.] ; Ин-т 
генетики и цитологии НАН Беларуси, Белорус. об-во генетиков и 
селекционеров. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 219 с. 

4.  367203-бр., 
367204-бр., 
367205-бр. 

Бобок, Н. В. Государственная регистрация, сертификация, 
декларирование товаров детского ассортимента и государственная 
санитарно-гигиеническая экспертиза продукции для детей : учеб. 
метод. пособие / Н. В. Бобок, Т. С. Борисова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
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Каф. гигиены детей и подростков. – Минск : БГМУ, 2015. – 55 с. 
5.  366426-бр. Глухарев, Е. Л. Оценка химической и радиационной обстановки. 

Приборы химической и радиационной разведки, радиометрического и 
дозиметрического контроля : учеб.-метод. пособие для студентов 3, 4 
курсов всех фак. мед. вузов / Е. Л. Глухарев, С. А. Савчанчик ; Гомел. 
гос. мед. ун-т, Военная кафедра. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 48 с. 

6.  Врем. хран. Здравоохранение Беларуси 2015 = Public health in Belarus 2013 : 
информ.-справ. кат. – Вып. XVI : Учреждения, услуги и товары. Кто 
есть кто. – Минск : РНМБ, 2015. – 366 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 

7.  367096 Мельник, В. А. Конституциональные особенности формирования 
морфофункциональных показателей физического развития и полового 
созревания городских школьников (по материалам исследований в 
2010-2014 гг. учащихся школ г. Гомеля) : монография / В. А. Мельник ; 
Гомел. гос. мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2015. –224 с. 

8.  367077 Нравственно-просветительские аспекты деятельности врача-
педагога : учеб. пособие / Н. В. Кудрявая [и др.] ; под ред. 
Н. В. Кудрявой. – Москва : МГМСУ, 2015. – 384 с. 

9.  366436-бр. Осмоловский, Д. П. Основы организации санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в войсках : учеб.-метод. пособие 
для студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / Д. П. Осмоловский, 
Е. Л. Глухарев ; Гомел. гос. мед. ун-т, Воен. каф. – Гомель : ГомГМУ, 
2015. – 52 с. 

10.  366827-бр. Островский, А. М. Маркетинг в здравоохранении : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4 курса медико-дигност. фак. мед. вузов / 
А. М. Островский, Т. М. Шаршакова ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
обществ. здоровья и здравоохранения. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
52 с. 

11.  366813 Радзинский, В. Е. Планирование семьи в XXI веке / В. Е. Радзинский, 
О. А. Пустотина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 256 с. 

12.  366539 Радиационная и экологическая медицина : учеб. пособие / 
А. Н. Стожаров [и др.]. – Минск : РИВШ, 2015. – 158 с. 

13.  367211 Смертность в Республике Беларусь за 2013-2014 гг. : офиц. стат. сб. 
/ Респ. науч.-практ. центр мед. технол., информ., упр. и экономики 
здравоохранения. – Минск : РНМБ, 2015. – 226 с. 

14.  366835 Специальная военная подготовка : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса лечеб. фак. мед. вузов : в 2 ч. / Д. П. Осмоловский [и 
др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Военная кафедра. – Гомель : ГомГМУ, 
2015. – Ч. 2. – 224 с. 

15.  367172 Хомич, А. М. Документационное и правовое обеспечение учреждений 
здравоохранения / А. М. Хомич. – Минск : Регистр, 2016. – 240 с. 

16.  366706-бр. Ширко, Д. И. Гигиенические требования к водоснабжению 
военнослужащих : учеб.-метод. пособие / Д. И. Ширко, 
В. И. Дорошевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен. эпидемиологии и 
воен. гигиены. – Минск : БГМУ, 2015. – 52 с. 
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ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ  
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3 367181 Делорм, С. Руководство по ультразвуковой диагностике / С. Делорм, 
Ю. Дебю, К. В. Йендерка ; пер. с нем. В. Ю. Халатова. – Москва : 
МЕДпресс-информ, 2016. – 408 с. 
Книга представляет собой исчерпывающее руководство по 
ультразвуковой диагностике, составленное в очень удобной форме. 
Материал объединен в 3 раздела; в первом приводятся сведения о 
физике ультразвука и основы УЗИ. Во втором разделе собраны данные о 
нормальном состоянии органов и систем при УЗИ, возможные ошибки и 
трудности исследования. Третий раздел посвящен УЗ-картине при 
различных заболеваниях. Руководство предназначено для врачей, 
применяющих УЗИ в повседневной практике, она также будет полезным 
для студентов медицинских вузов и факультетов, интересующихся 
вопросами ультразвуковой диагностике. 

1 366531-бр. Основы и принципы лучевой диагностики : учеб-метод. пособие / 
А. И. Алешкевич [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. лучевой 
диагностики и лучевой терапии. – Минск : БГМУ, 2015. – 60 с. 

2 367184 Ультразвуковая диагностика заболеваний головы и шеи / Х.-
Ю. Велькоборски [и др.] ; пер. с нем. В. Ю. Халатова. – Москва : 
МЕДпресс-информ, 2016. – 176 с. 
В книге представлен материал по ультразвуковой диагностике 
заболеваний области головы и шеи как В-режиме, так и при 
использовании допплеровского метода, при этом наиболее ценно 
описание ультразвуковой анатомии с указанием позиций датчика. 
Особое внимание уделено инновациям в ультразвуковой диагностике и 
интервенционной сонографии, которые рассмотрены в отдельной главе. 
Книга может служить ориентиром не только для студентов 
медицинских вузов и начинающих специалистов, которые осваивают 
ультразвуковой метод диагностики, но позволяет также обновить свои 
знания опытным врачам. 

 
 

ОНКОЛОГИЯ 

1. 366985-бр. Антибактериальная терапия инфекций у пациентов после 
химиотерапии и/или трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток : метод. пособие / И. О. Стома [и др.]. – Минск : ДокторДизайн, 
2015. – 44 с. 

2. 366937 Лекарственные растения в онкологии : руководство по клинич. 
фитотерапии / В. Ф. Корсун [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд-во "Н-Л", 
2015. – 423 с. 

3. 366006 Онкология : учебник для мед. училищ и колледжей / под общ. ред. 
С. Б. Петерсона. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гэотар-Медиа, 
2015. – 288 с.  
Учебник подготовлен сотрудниками кафедры онкологии и лучевой 
терапии лечебного факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова 
совместно с сотрудниками Российского онкологического научного 
центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Во втором издании учебника 
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изложены методы своевременной диагностики опухолевых заболеваний, 
принципы их лечения. Рассмотрены вопросы паллиативного лечения 
онкологических больных, терапии болевого синдрома.Приведены 
рекомендации по профилактике опухолевых заболеваний и 
диспансеризации онкологических больных. На современном уровне 
освещены вопросы клинической картины, диагностики и лечения 
опухолевых заболеваний щитовидной железы, легких, желудочно-
кишечного тракта, кожи, костей и мягких тканей, молочной железы, 
женской половой системы, мочеполовой системы. Большой раздел 
посвящен опухолям слизистой оболочки полости рта, губы, языка, 
гортани и гортаноглотки. Учебник предназначен студентам медицинских 
училищ и колледжей. 

4. 366581 Руководство по онкологии : в 2 т. / Респ. науч.-практ. центр онкологии 
и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова. – Минск : Беларус. Энцыкл. 
ім. П. Броўкі, 2015. – Т. 1. – 680 с.  
В руководстве отражены современные данные о профилактике, 
диагностике, лечении злокачественных опухолей и реабилитации 
онкологических пациентов в Беларуси, этические нормы и правила 
поведения при решении онкологических проблем. Предназначено для 
врачей-специалистов, научных сотрудников, работающих в области 
онкологии, врачей амбулаторно-поликлинических, клинических и 
больничных организаций здравоохранения, преподавателей кафедр 
онкологии и смежных дисциплин, организаторов здравоохранения. 

5. 366944 Сопроводительная фитотерапия в онкологии : материалы 2-й 
междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23 мая 2015 г. / под ред. 
В. Ф. Корсуна. – Москва, 2015. – 160 с. 

6. 366906 Фитотерапия против рака. Книга надежды / В. Ф. Корсун [и др.]. – 
Москва : Центрполиграф, 2015. – 318 с. 

 
 

ПЕДИАТРИЯ 

1. 366831-бр. Геморрагические расстройства у новорожденных : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4 курса медико-диагност. фак. и 5-6 курсов лечеб. 
фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин. ординаторов, врачей-
неонатологов, врачей анестезиологов-реаниматологов / О. А. Румянцева [и 
др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. педиатрии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
44  с. 

2. 366295 Запруднов, А. М. Общий уход за детьми. Руководство к практическим 
занятиям и сестринской практике : учеб. пособие / А. М. Запруднов, 
К. И. Григорьев. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 512 с. 

3. 367039-бр., 
367040-бр. 

Козыро, И. А. Неотложные состояния в детской аллергологии : учеб.-
метод. пособие / И. А. Козыро, Г. М. Батян, А. В. Сукало ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. – Минск : БГМУ, 2015. – 27 с. 

4. 366936 Лекарственные растения в педиатрии : пособие для врачей / 
В. Ф. Корсун [и др.]. – Москва, 2015. – 224 с. 

5. 366695 Мартов, В. Ю. Антимикробная терапия у детей / В. Ю. Мартов, 
А. Е. Кулагин. – Москва : Мед. лит., 2015. – 288 с. 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



6. 366655 Медицинские манипуляции и навыки в педиатрии : учеб. пособие / 
Н. С. Парамонова [и др.] ; Гродн. гос. мед. ун-т ; под ред. 
Н. С. Парамоновой. – Минск : Новое знание, 2015. – 207 с. 

7. 367230 Основы ухода за детьми / Н. С. Парамонова [и др.] ; под ред. 
Н. С. Парамоновой. – Минск : Новое знание, 2015. – 279 с. 

8. 366897 Педиатрия : справочник. – Изд. 3-е. – Москва : Видаль Рус, 2015. - 376 с. – 
(Видаль Специалист Беларусь 2015) 

9. 366694 Райхерт, Й. Психологическая и социально-медицинская помощь 
родителям недоношенных детей / Й. Р. Райхерт. – Москва : Мед. лит., 
2015. – 96 с. 

10. 366692 Рюдигер, М. Подготовка к выписке из стационара и организация 
амбулаторной помощи недоношенным детям / М. Рюдигер. – Москва : 
Мед. лит., 2015. – 96 с. 

11. 366852-бр. Синдром срыгивания и рвоты у детей раннего возраста : учеб.-метод. 
пособие / Т. А. Пискун [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. 
болезней. – Минск : БГМУ, 2015. – 34 с. 

12. 366525 Сукало, А. В. Справочник по поликлинической педиатрии / А. В. Сукало, 
И. Э. Бовбель ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние мед. наук. – Минск : 
Беларус. навука, 2015. – 313 с. 
В справочнике отражены вопросы организации амбулаторно-
поликлинической помощи детскому населению, основные сферы 
деятельности участкового врача-педиатра. Включает разделы 
диспансеризации детского населения, медицинского обеспечения детей и 
подростков в учреждениях образования, иммунопрофилактики, 
проведения противоэпидемических мероприятий, оказания лечебной и 
неотложной догоспитальной помощи. Для студентов педиатрических 
факультетов медицинских вузов, врачей-интернов, участковых врачей-
педиатров, врачей общей практики амбулаторно-поликлинических 
учреждений здравоохранения. 

 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1 366211 Струков, А. И. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, 
В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва 
: Гэотар-Медиа, 2015. – 880 с. 

 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

3 Врем. 
хран. 

Патологическая физиология = Pathological physiology : практикум / 
Ф. И. Висмонт [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. 
физиологии. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 191 с. 

1 Врем. 
хран. 

Патологическая физиология = Pathological physiology : сб. ситуац. 
задач и доп. информ. к практ. занятиям / Ф. И. Висмонт [и др.] ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. – 2-е изд., доп. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 195 с. 

2 Врем. 
хран. 

Угольник, Т. С. Тестовые задания по патологической физиологии для 
самостоятельной работы студентов : учеб.-метод. пособие для студентов 
3 курса лечеб. фак. мед. вузов / Т. С. Угольник, Я. А. Кутенко ; Гомел. 
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гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
272 с. 

 
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

1.  366361-бр. Алгоритмы ЭКГ-диагностики нарушений сердечного ритма и 
проводимости : учеб. пособие / В. А. Карпин [и др.] ; Сургут. гос. ун-
т. – Сургут : Изд. центр СурГУ, 2015. – 69 с. 

2.  Врем. хран. Арсентьева, И. Л. Учебная история болезни = Educational case history 
: метод. рекомендации / И. Л. Арсентьева ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. пропедевтики внутр. болезней. – Минск : БГМУ, 2015. – 24 с. 

3.  367177 Болезни сердца по Браунвальду : руководство по сердечно-
сосудистой медицине : в 4 т. – Т. 4 : Ч. VIII-X, гл. 61-89 / под ред. 
П. Либби [и др.] ; пер. с англ. под общ. ред. Р. Г. Оганова. – Москва : 
Логосфера, 2015. – 808 с. 

4.  366755 Гематологический атлас : настольное руководство врача-лаборанта / 
Г. И. Козинец [и др.]. – Москва : Практ. медицина, 2015. – 192 с.  
В книге, наряду с базовыми сведениями о системе крови, 
рассматривается морфофункциональная характеристика заболеваний 
системы крови - анемий и наиболее распространенных лейкозов. 
Отдельная глава посвящена вопросам автоматизации 
гематологического анализа. Для врачей - лаборантов, врачей - 
клиницистов и студентов медицинских вузов. 

5.  366802 Детская гематология : клинические рекомендации / под ред. А. Г. 
Румянцева, А. А. Масчана, Е. В. Жуковской. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2015. – 656 с. 
Издание подготовлено ведущими специалистами ФГБУ " 
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва" Минздрава России 
и Национального общества детских, гематологов и онкологов. 
Описаны ключевые моменты этиопатогенеза, современной 
диагностики и диспансерного наблюдения за пациентами с 
патологией органов кроветворения. Книга предназначена для 
гематологов, детских онкологов, врачей-педиатров, врачей-
лаборантов, иммунологов, генетиков, студентов медицинских вузов. 

6.  366383-бр. Жерко, О. М. Эхокардиографическая оценка систолической и 
диастолической функции левого и правого желудочков : учеб.-метод. 
пособие / О. М. Жерко ; Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования. – Минск : БелМАПО, 2015. – 52 с. 

7.  366811 Золоев, Г. К. Облитерирующие заболевания артерий. Хирургическое 
лечение и реабилитация больных с утратой конечности / Г. К. Золоев. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 480 с. 
В книге освещены теоретические, клинические и организационные 
аспекты лечения и реабилитации больных облитерирующими 
заболеваниями артерий с утратой конечности. В монографии детально 
обсуждаются изменения, возникающие в организме после ампутации 
конечности, патогенезе ишемии культи, особенности диагностики и 
лечения ишемии культи и (или) единственной нижней конечности. 
Подробно описаны методы ампутации и критерии выбора уровня 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



ампутации конечности, вопросы медико - социальной экспертизы, 
протезирования конечности, организационные аспекты лечения и 
реабилитации больных с утратой конечности. Монография рассчитана 
на широкий круг врачей-хирургов, ангиохирургов, ангиологов, 
реабилитологов. 

8.  365117 Кардиология : нац. руководство / под ред. Е. В Шляхто. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 800 с. 
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. 

9.  367176 Клайнман, Ч. С. Гемодинамика и кардиология / Ч. С. Клайнман, 
И. Сери ; ред.-консультант Р. А. Полин ; пер. с англ. Д. А. Белоносов 
[и др.]. – Москва : Логосфера, 2015. – 512 с. 
Представленные в данном издании рекомендации содержат 
современную информацию по гемодинамике и кардиологии 
новорожденных, необходимую неонатологам в практической 
деятельности. Книга служит своеобразным мостом между 
передовыми научными исследованиями и применением их на 
практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и 
даны советы по диагностическим и лечебным стратегиям с позиций 
доказательной медицины. Издание подготовлено группой 
неонатологов, являющихся лидерами в своей области, что гарантирует 
авторитетность и допустимость материалов. 

10.  366858-бр. Копать, Т. Т. Острые формы ишемической болезни сердца : учеб.-
метод. пособие / Т. Т. Копать, И. М. Змачинская, Ю. М. Громова ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 40 с. 

11.  Врем. хран. Патологическая физиология : практикум / Ф. И. Висмонт [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. – 7-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 195 с. 

12.  366829-бр. Платошкин, Э. Н. Неинвазивные методы визуализации в 
кардиологии : учеб.-метод. пособие для студентов 6 курса лечеб. фак. 
и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / 
Э. Н. Платошкин, Н. В. Василевич ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. внутр. 
болезней № 2 с курсом эндокринологии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
28 с. 

13.  366826-бр. Пропедевтическая диагностика анемий и геморрагических 
диатезов (в вопросах и ответах) : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; Гомел. 
гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. – Гомель : 
ГомГМУ, 2015. – 76 с. 

14.  366355 Резван, В. В. Современные подходы к решению проблемы внезапной 
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сердечной смерти : учеб. пособие / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. 
Тарасов ; под ред. Л. И. Дворецкого. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 
96 с. 

15.  366783 Современные классификации заболеваний внутренних органов (с 
примерами клинических и клинико-экспертных диагнозов) : учеб. 
пособие / под ред. А. В. Гордиенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2015. – 200 с. 

16.  366815 Сосудистая хирургия : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по 
качеству, Рос. об-во хирургов ; под ред. В. С. Савельева, 
А. И. Кириенко. – Москва : Гэотар Медиа, 2015. – 464 с. 
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы 
диагностики и лечения разнообразных хирургических заболеваний 
сосудов. Данная краткая версия содержит ряд дополнительных 
разделов, посвященных новейшим организационным, 
диагностическим и лечебным подходам. Руководство предназначено 
врачам-хирургам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
студентам старших курсов медицинских вузов. 

17.  366596-бр. Стома, И. О. Антибактериальная терапия инфекций у пациентов с 
нейтропенией : учеб.-метод. пособие / И. О. Стома, И. А. Карпов, 
Ю. Л. Горбич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 30 с. 

18.  Врем. хран. Тестовые задания по внутренним болезням = Test tasks on internal 
diseases : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. 
вузов / Е. Г. Малаева [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. внутр. 
болезней № 1, Каф. внутр. болезней № 2 с курсом эндокринологии. – 
Гомель : ГомГМУ, 2015. – 76 с. 

19.  366732 Филд, Л. Д. Оперативная артроскопия : в 2 т. / Л. Д. Филд, Дж. К. 
Ричмонд, Н. А. Сгальоне ; гл. ред. Д. Джонсон, А. Амендола, А. 
Барбер ; пер. с англ. Д. В. Деревянко ; под ред. С. В. Иванникова. – 
Москва : Изд-во Панфилова, 2015. – Т. 1. – 560 с. 
В руководстве освещены вопросы современной оперативной 
артроскопии. Особое внимание уделено хирургическим технологиям, 
методам предотвращения осложнений, а также обобщения опыта 
применения новейшего артроскопического оборудования. Первый том 
посвящен артроскопии плечевого, локтевого и лучезапястного 
суставов. Книга предназначена для травматологов и ортопедов. 

20.  367180 Хирургическая анатомия сердца по Уилкоксу / Р. Г. Андерсон [и 
др.] ; пер. с англ. Ю. С. Глянцева, Я. Г. Колесников, И. В. Иванов. – 
Москва : Логосфера, 2015. – 447 с. 
Атлас содержит большое количество высококачественных 
интраоперационных фотографий и компьтерных томоангиограмм, а 
также изображения уникального секционного материала. Атлас 
написан в традициях классической анатомии и не перегружен 
информацией об эмбриональном развитии сердца. Новое издание 
будет интересно не только кардиохирургам и кардиологам, но и 
кардиоморфологам, анестезиологам, хирургшическим аритмологам, 
специалистам в области лучевой и рентгенэндоваскулярной 
диагностики заболеваний сердца, а также всем, кому нужно знание 
анатомии сердца во всей ее сложности и красоте. 

21.  366437-бр. Хроническая сердечная недостаточность : учеб.- метод. пособие 
для студентов 5-6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей общ. практики, 
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кардиологов и терапевтов / А. Н. Цырульникова [и др.] ; Гомел. гос. 
мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 40 с. 
 

22.  ин-365446- бр. Козыро, И. А. Врожденные пороки сердца у детей = Congenital heart 
diseases in children : учеб.-метод. пособие / И. А. Козыро, Ж. А. Безлер, 
А. В. Сукало ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я и 2-я каф. дет. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 24 с. 

23.  ин-364986- бр. Меленчук, Е. В. Гипоксия (патофизиологические аспекты) = Hypoxia 
(pathophysiological aspects) : учеб.-метод. пособие / Е. В. Меленчук, С. 
А. Жадан, Ф. И. Висмонт ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. 
физиологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 23 с. 

 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

1.  366828-бр. Анищенко, Е. В. Острые респираторные заболевания: клиника, 
диагностика, лечение, профилактика : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для 
зарубеж. стран, 4 и 5 курсов медико-диагност. фак. мед. вузов и 
врачей-инфекционистов / Е. В. Анищенко, Е. Л. Красавцев ; Гомел. 
гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
44 с. 

2.  366839 Бакалец, Н. Ф. Хронические заболевания дыхательных путей в 
практической деятельности участкового врача-терапевта. 
Дифференциальная диагностика при кашле, одышке, 
бронхообструктивном синдроме : учеб.-метод. пособие для 
студентов 5 и 6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов 
для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. С. Ковальчук, П. Н. 
Ковальчук ; Гомел. гос. мед. ин-т. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 124 с. 

3.  367174 Банкалари, Э. Легкие новорожденных / Э. Банкалари ; ред.-
консультант Р. А. Полин ; пер. с англ. И. Н. Поповой. – Москва : 
Логосфера, 2015. – 672 с. 
Представленные в данном издании рекомендации содержат 
современную информацию по легким новорожденных, 
необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга 
служит своеобразным мостом между передовыми научными 
исследованиями и применение их на практике. В издании 
обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по 
диагностическим и лечебным стратегиям с позиций доказательной 
медицины. Издание подготовлено группой неонатологов, 
являющихся лидерами в своей области, что гарантирует 
авторитетность и доступность материала. 

4.  366910-бр. Буцель, А. Ч. Симуляционное обучение студентов по 
специальности "Оториноларингология" : учеб.-метод. пособие / 
А. Ч.  Буцель, П. Р. Рыбак, И. В. Долина ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. болезней уха, горла, носа. – Минск : БГМУ, 2015. – 12 с. 

5.  366425-бр. Гипоксия. Патофизиология внешнего дыхания : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5 курса всех фак. мед. вузов / Т. С. Угольник 
[и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. – Гомель : 
ГомГМУ, 2015. – 68 с. 
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6.  366814 Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-
инфекцией / В. Н. Зимина [и др.]. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 
240 с. 

7.  366429-бр. Легочная гипертензия : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 
курсов всех фак. мед. вузов, врачей общ. практики, терапевтов, 
кардиологов, пульмонологов / Е. Г. Малаева [и др.] ; Гомел. гос. мед. 
ун-т, Каф. внутр. болезней № 1. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 28 с. 

8.  Врем. хран. Павлович, О. В. Клинические задачи с решениями по 
пульмонологии : сб. задач / О. В. Павлович, Я. С. Микша ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. кардиологии и внутр. болезней, Каф. поликлин. 
терапии. – Минск : БГМУ, 2015. – 24 с. 

9.  366810 Профессиональные заболевания органов дыхания : нац. 
руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; под ред. Н. Ф. Измерова, 
А. Г. Чучалина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 792 с. 

10.  366916-бр. Сергиенко, Е. Н. Респираторный синдром при инфекционных 
заболеваниях у детей : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Сергиенко, А. А. 
Астапов ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 44 с. 

11.  367215 Хроническое обструктивное заболевание легких, многообразие 
системных проявлений : монография / А. И. Гоженко [и др.]. – 
Одесса : Феникс, 2015. – 162 с. 
Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем 
легочной патологии - хроническому обструктивному заболеванию 
легких (ХОЗЛ) и отражает современные научные взгляды. В работе 
приводится глубокий исторический анализ возникновения 
концепции хронического обструктивного заболевания легких, 
отражены отличия и постепенное сближение взглядов различных 
школ на одну и ту же проблему. В издании рассмотрены 
определения и понятия ХОЗЛ, патогенез развития основных 
проявлений ХОЗЛ; современные представления о лечении ХОЗЛ, а 
также особенности патогенеза и терапии коморбидных состояний. 
Для терапевтов, пульмонологов, кардиологов, врачей общей 
практики. 

12.  ин-366950 Пронько, Т. П. Диагностика основных заболеваний органов 
дыхания в клинике пропедевтики внутренних болезней : пособие для 
студентов фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. / Т. П. 
Пронько ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. 
– Гродно : ГрГМУ, 2015. – 146 с. 

 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.  
СТОМАТОЛОГИЯ 

1.  365122 Аметов, А. С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учеб. 
пособие / А. С. Аметов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2015. – Т. 1. – 352 с. 
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 
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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. 

2.  366748 Атрезия пищевода / под ред. Ю. А. Козлова, В. В. Подкаменева, 
В. А.  Новожилова. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 352 с. 
В данном руководстве освещены история атрезии пищевода, 
эмбриогенез, эпидемиология, классификация, патофизиология этого 
заболевания. Отдельная глава посвящена сочетанным аномалиям 
развития. Основное место отведено антенатальной и постнатальной 
диагностике и коррекции атрезии пищевода. Наряду с традиционными 
способами лечения детально описаны минимально инвазивные 
торакоскопические техники операций. Обсуждаются возможные 
послеоперационные осложнения и способы их исправления. Уделено 
внимание прогнозированию исходов атрезии пищевода и результатам 
ее лечения. Предназначено для неонатологов, акушеров-гинекологов, 
педиатров, хирургов общей практики, детских хирургов. 

3.  366921-бр. Баранов, Е. В. Осложнения панкреатита : учеб.-метод. пособие / Е. В. 
Баранов, В. А. Шотт, А. В. Жура ; Белорус. гос. мед ун-т, 2-я каф. 
хирург. болезней. – Минск : БГМУ, 2015. – 28 с. 

4.  365353 Блок, Б. Гастроскопия / Б. Блок, Г. Шахшаль, Г. Шмидт ; пер. с нем. 
М. И. Секачева ; под общ. ред. И. В. Маева, С. И. Емельянова. – 2-изд. 
– Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 216 с. 
В издании задачу освоения эндоскопического метода облегчают 
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. 

5.  365532-бр. Бутвиловский, А. В. Современные принципы эндодонтического 
лечения : учеб.-метод. пособие / А. В. Бутвиловский, И. А. 
Пищинский, А. И. Делендик ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 33 с. 

6.  366803 Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук 
[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 
304 с. 
В книге представлены данные об эпидемиологии вирусных гепатитов, 
свойствах вирусов и их антигенов, особенностях клинической 
картины и диагностики этих заболеваний. Рассмотрены вопросы 
диагностики различных стадий поражения печени, показания к 
противовирусной терапии и оценка ее эффективности. Книга 
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предназначена для врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов, 
врачей общей практики, студентов медицинских вузов. 
 

7.  366843-бр. Дедова, Л. Н. Профилактика болезней периодонта : учеб.-метод. 
пособие / Л. Н. Дедова, Л. В. Шебеко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 3-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 28 с. 

8.  366830-бр. Демчило, А. П. Дифференциальная диагностика синдрома диареи и 
дифференцированное лечение острых кишечных инфекций : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран, 4 и 5 курсов медико-диагност. фак. 
мед. вузов / А. П. Демчило, О. Л. Тумаш, Е. Л. Красавцев ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 36 с. 

9.  366447-бр. Использование пломбировочных материалов в практике детского 
врача-стоматолога : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Терехова [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 36 с. 

10.  365886-бр. Казеко, Л. А. Реставрация жевательных зубов : учеб.-метод. пособие 
для курса по выбору студента / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 48 с. 

11.  365053- бр. Казеко, Л. А. Пульпит: диагностика, клиника, лечение = Pulpitis: 
diagnostics, clinical manifisation, treatment : учеб.-метод. пособие / Л. А. 
Казеко, Ю. В. Модринская, К. В. Севрукевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
1-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 27 с. 

12.  366929-бр. Клинико-лабораторные этапы изготовления несъемных зубных 
протезов : учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 
35 с. 

13.  365782 Колопроктология : клинич. рекомендации / под ред. Ю. А. 
Шелыгина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 528 с. 
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. 

14.  366381-бр. Комолев, И. В. Кровоснабжение и регенерация печени. – Ч. III : 
Начала теории регуляции размеров органов в организме / И. В. 
Комолев. – Москва : Спутник+, 2015. – 23 с. 

15.  367044-бр.,  Ластовка, А. С. Воспалительные заболевания слюнных желез : учеб.-
метод. пособие / А. С. Ластовка, И. В. Дударева, С. А. Навоша ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 20 с. 

16.  365370 Лебедев, Н. В. Гастродуоденальные кровотечения / Н. В. Лебедев, 
А. Е. Климов, В. А. Мороз. – Москва : Бином, 2015. – 231 с. 
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, изучены современные подходы к 
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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 инфузионно-трансфузионной терапии при 
острой кровопотере. Для хирургов, эндоскопистов, анестезиологов-
реаниматологов, гастроэнтерологов. 

17.  365376 Лукьянченко, А. Б. Современная тактика распознавания 
новообразований печени / А. Б. Лукьянченко, Б. М. Медведева. – 
Москва : Изд. группа РОНЦ : Практ. медицина, 2015. – 184 с. 
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. 

18.  366779 Маев, И. В. Болезни желудка / И. В. Маев, А. А. Самсонов, Д. Н. 
Андреев. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 976 с. 
В монографии приведены подробные сведения о строении и 
физиологии желудка. Описаны основные синдромы и методы 
исследования функций и структуры гастродуоденальной зоны. 
Рассмотрены классификация, этиология, патогенез, клиническая 
картина, современная лабораторная и инструментальная диагностика 
болезней желудка, их лечение и профилактика. Монография 
предназначена для гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей 
практики, хирургов и онкологов. 

19.  367198 Манье, П. Адгезивные керамические реставрации передних зубов / 
П. Манье, Ю. Бельсер ; пер. с англ. В. Ю. Кульбакин, 
Л. Т. Хисамутдинова ; под ред. Н. И. Шаймиевой. – 2-е изд. – Москва : 
МЕДпресс-информ, 2015. – 408 с. 
В издании представлены показания, классические клинические 
методики препарирования зубов, лабораторного изготовления, 
адгезивной фиксации керамических виниров и наблюдения 
пациентов. Цель данной книги - предложить врачам новые критерии 
эстетической реставрационной стоматологии на основе биомиметики. 
Такой подход позволяет обеспечить нормальное функционирование 
зубов путем создания монолитного соединения виниров со здоровыми 
тканями и получить высокоэстетичный результат лечения. Данное 
издание будет полезно практикующим врачам, специализирующимся 
в области реставрационной стоматологии, и студентам 
стоматологических вузов. 

20.  Врем. хран. Метод дифференциальной диагностики хронического 
панкреатита и аденокарциномы поджелудочной железы : 
инструкция по применению / В. А. Кириллов [и др.] ; М-во 
здравоохранения РБ. – Минск, 2015. – 6 с. 

21.  365987 Митчелл, Л. Основы ортодонтии / Л. Митчелл ; пер. с англ. под ред. 
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Ю. М. Малыгина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 336 с. 
В книге отражены основные вопросы ортодонтии: эпидемиология, 
этиология, лечение в период прорезывания зубов, методы 
клинического и рентгенологического обследования, планирование 
этапов лечения и исправление аномалий прикуса. Большое внимание 
уделено развитию, росту и формированию челюстей и лица в целом. 
Рассмотрены вопросы использования различных конструкций 
ортодонтических аппаратов. Дан обзор специфических проблем 
ортодонтического лечения пациентов старшего возраста; 
нуждающихся в хирургической помощи; имеющих расщелину губы и 
нёба. Издание хорошо иллюстрировано: в нем содержится более 400 
цветных фотографий и клинических примеров. Ссылки на наиболее 
интересную литературу для удобства их использования 
прокомментированы. Предназначено студентам стоматологических 
вузов и факультетов, а также врачам-стоматологам, желающим 
освоить ортодонтию; кроме того, может быть интересно специалистам 
по общей стоматологии и врачам других специальностей. 

22.  366569-бр. Неотложные состояния, общие заболевания и другие факторы 
риска в стоматологии : учеб.-метод. пособие / А. Г. Третьякович [и 
др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 47 с. 

23.  365986 Персин, Л. С. Ортодонтия: диагностика и лечение зубочелюстно-
лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин. – Москва : 
Гэотар-Медиа, 2015. – 640 с. 
В учебнике изложен основной материал, касающийся вопросов 
организации ортодонтической помощи детскому и взрослому 
населению, приведены выписки из приказов Минздрава России. 
Рассмотрены этиология и патогенез зубочелюстных аномалий и их 
классификации. Описаны современные методы диагностики и лечения 
аномалий зубочелюстной системы с применением современной 
аппаратуры, включая аппараты механического и функционального 
действия, а также брекет-системы, элайнеры, позиционеры. 
Представлены современные методы профилактики зубочелюстных 
аномалий и деформаций. Учебник прекрасно иллюстрирован. По 
темам занятий приведены тестовые задания с использованием 
наглядных иллюстраций. Предназначен для студентов 
стоматологических факультетов медицинских вузов. 

24.  Врем. хран. Полонейчик, Н. М. Анатомия зубов и биомеханика жевательного 
аппарата : практикум учеб. заданий / Н. М. Полонейчик ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. – 3-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 
40 с. 

25.  366040-бр. Протасевич, А. И. Хронический панкреатит : учеб.-метод. пособие / 
А. И. Протасевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирург. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 36 с. 

26.  366457-бр. Прохоров, А. В. Опухоль Клатскина : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Прохоров, В. Е. Папок ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 16 с. 

27.  366456-бр. Прохоров, А. В. Рак желчного пузыря : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Прохоров, В. Е. Папок ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 16 с. 

28.  367108-бр. Рубникович, С. П. Рецессия десны: клиника, диагностика, лечение : 
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учеб.-метод. пособие / С. П. Рубникович, Ю. Л. Денисова, Я. И. 
Тимчук ; Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. ортопед. 
стоматологии. – Минск : БелМАПО, 2015. – 26 с. 

29.  366982 Рудой, А. С. Хронический гастрит, предраковые состояния и 
канцеропревенция: современные позиции : учеб.-метод. пособие / А. 
С. Рудой, А. Н. Януль ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен.-полевой 
хирургии. – Минск : БГМУ, 2015. – 80 с. 

30.  366453-бр. Сёмченко, И. М. Диагностика, клинические проявления и лечение 
«пузырных» поражений слизистой оболочки полости рта : учеб.-
метод. пособие / И. М. Сёмченко, И. А. Пищинский, М. В. Галстян ; 
Белорус. гос. мед ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 35 с. 

31.  367191 Цепов, Л. М. 555 заболеваний слизистой оболочки рта, языка и губ / 
Л. М. Цепов, Е. Л. Цепова, А. Л. Цепов. – 3-е изд. – Москва : 
МЕДпресс-информ, 2015. – 224 с. 
В настоящем издании рассматриваются основные дифференциальные 
симптомы и особенности течения заболеваний, проявляющиеся на 
слизистой оболочке рта, языка и губ сходными клиническими 
признаками. Описаны особенности изменений слизистой оболочки 
рта, языка и губ при наиболее частных патологических состояниях, 
имеющие дифференциально-диагностическое значение, которые 
приведены в таблицах. Издание рассчитано как на студентов старших 
курсов медицинских вузов, так и на интернов, ординаторов, врачей-
стоматологов, дерматологов, терапевтов, неврологов, 
инфекционистов, педиатров. 

32.  366801 Циммерман, Я. С. Гастроэнтерология / Я. С. Циммерман. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 816 с. 
В издании представлены современные данные об этиологии, 
патогенезе, клинической картине, диагностике и лечении как 
основных, наиболее распространенных гастроэнтерологических 
заболеваний и синдромов, так и более редких, но не менее значимых 
заболеваний и синдромов. Каждая глава книги представляет собой 
законченный обзор состояния проблемы, выполненный на основе 
тщательного анализа новейших отечественных и зарубежных 
публикаций, большого личного клинического опыта и научных 
исследований автора. Руководство адресовано практическим врачам-
терапевтам и гастроэнтерологам, а также научным работникам, 
интересующимся проблемам гастроэнтерологии. 

33.  366704-бр. Шебеко, Л. В. Поддерживающая терапия болезней периодонта : 
учеб.-метод. пособие / Л. В. Шебеко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 3-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 19 с. 

34.  ин-366586 Болезни периодонта. 4 курс = Periodontal diseases 4th year : учеб.-
метод. пособие : в 2 ч. / Л. Н. Дедова, Людмила Николаевна [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, 3-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – Ч. 1. – 162 с. 

35.  ин-366469- бр. Казеко, Л. А. Апикальный периодонтит: диагностика, клинические 
проявления, лечение = Apical periodontitis: diagnostics, clinical 
manifestations, treatment : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, Ю. В. 
Модринская, К. В. Севрукевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 15 с. 
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36.  ин-366483- бр. Казеко, Л. А. Методики обтурации корневых каналов = Obturation 
echniques of root canal system : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, 
И. С. Кармалькова, Е. Л. Колб ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 44 с. 

37.  ин-366492- бр. Казеко, Л. А. Механическая обработка корневых каналов = 
Instrumentation of the root canal system : учеб.-метод. пособие / Л. А. 
Казеко, Е. Л. Колб, И. С. Кармалькова ; Белорус. гос. мед. ун-т. 1-я 
каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 40 с. 

38.  ин-366489- бр. Казеко, Л. А. Руководство для практических занятий по 
терапевтической стоматологии. Материалы в стоматологии. 
Эндодонтия = Guide for practical classes in dental therapy. Materials in 
dentistry. Endodontics : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб 
; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 38 с. 

39.  ин 366019- -бр. Шаковец, Н. В. Профилактика стоматологических заболеваний = 
Preventive dentistry : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. / Н. В. Шаковец, 
Д. Н. Наумович, Ж. М. Бурак ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
стоматологии дет. возраста. – Минск : БГМУ, 2015. – Ч. 2. – 59 с. 

40.  ин-365417- бр. Эстетическая периодонтология = Aesthetic periodontology : учеб.-
метод. пособие / Ю. Л. Денисова [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 3-я 
каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 20 с. 

 
 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

1. 367257 Мохорт, Т. В. Эндокринология : учебник / Т. В. Мохорт, З. В. 
Забаровская, А. П. Шепелькевич. – Минск : Вышэйш. шк., 2015. – 
419 с. 

2. 366962 Никонова, Л. В. Клиническая эндокринология : курс лекций для 
студентов лечеб., медико-психолог., медико-диагност. фак., фак. 
иностр. учащихся и врачей / Л. В. Никонова, С. В. Тишковский, Э. В. 
Давыдчик ; Гродн. гос. мед. ун-т, 1-я каф. внутр. болезней. – Гродно : 
ГрГМУ, 2014. – 351 с. 

3. 367189 Серов, В. Н. Гинекологическая эндокринология / В. Н. Серов, В. Н. 
Прилепская, Т. В. Овсянникова. –5-е изд. – Москва : МЕДпресс-
информ, 2015. – 512 с. 

 
 

ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ 

1.  366754 Гетьман, А. Д. Дерматоскопия новообразований кожи : учеб. издание 
для ординаторов, интернов и врачей, проходящих повышение 
квалификации по спец. "Онкология", "Дерматовенерология" и 
"Косметология" / А. Д. Гетьман. – Екатеринбург : Уральский Рабочий, 
2015. – 160 с. 
Данное издание посвящено вопросам оптической диагностики 
доброкачественных и злокачественных опухолей кожи. Освещены 
аспекты метода дерматоскопии, описаны принципы этого 
исследования. Особое внимание уделено дерматоскопической 
терминологии. Издание предназначено для онкологов, дерматологов и 
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косметологов, а также для других специалистов, занимающихся 
наблюдением и лечением пациентов с опухолями кожи. 

2.  366709-бр. Гузов, С. А. Патологическая анатомия герпетической инфекции: 
диагностика, формы, место в диагнозе : учеб.-метод. пособие / С. А. 
Гузов, М. К. Недзьведь ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. 
анатомии. – Минск : БГМУ, 2015. –20 с. 

3.  366691 Дерматопатология / В. Кемпф, Вернер [и др.] ; пер. с нем. и ред. 
В. П. Адаскевич, О. Д. Мяделец. – Москва : Мед. лит., 2015. – 304 с. 
Настоящее руководство по дерматопатологии посвящено 
патоморфологической диагностике заболеваний кожи и ее придатков. 
Несомненным достоинством книги является систематизированное, 
лаконичное и вместе с тем весьма информативное изложение 
текстового материала (клинические признаки заболеваний кожи, 
сведения по их дифференциальной гистологической диагностике, 
необходимые дополнительные методы исследования), а также более 
240 наглядных высококачественных цветных иллюстраций с 
подробными подписями. Книга предназначена для дерматологов, 
патологоанатомов, судебных экспертов-гистологов, врачей других 
специальностей. 

4.  367190 Клиническое руководство по контактному дерматиту. 
Диагностика и лечение в зависимости от области поражения / под 
ред. Р. Льюаллен, А. Кларк, С. Р. Фельдмана ; пер. с англ. В. Ю. 
Халатова ; под общ. ред. О. Ю. Олисовой. – Москва : МЕДпресс-
информ, 2016. – 96 с. 

5.  365786 Кульчавеня, Е. В. Инфекции и секс: туберкулез и другие инфекции 
урогенитального тракта как причина сексуальных дисфункций / Е. В. 
Кульчавеня. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 168 с. 
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. 

6.  366203-бр. Шикалов, Р. Ю. Ониходистрофии : учеб.-метод. пособие / Р. Ю. 
Шикалов, О. В. Панкратов. – Минск : Новое знание, 2015. – 48 с. 

 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

1. 367175 Оу, В. Нефрология и водно-электролитный обмен / В. Оу, Ж.-П. Гиняр, 
Ш. Баумгарт ; ред.-консультант Р. А. Полин ; пер. с англ. И. Н. Попова, 
А. А. Усынина. – Москва : Логосфера, 2015. – 344 с.  
Представленные в данном издании рекомендации содержат 
современную информацию по нефрологии и водно-электролитному 
обмену у новорожденных, необходимую неонатологам в практической 
деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми 
научными исследованиями и применением их на практике. В издании 
обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по 
диагностическим и лечебным стратегиям с позиций доказательной 
медицины. Издание подготовлено группой неонатологов, являющихся 
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лидерами в своей области, что гарантирует авторитетность и 
допустимость материалов. 

2. 366389-бр. Рефлексотерапия ночного недержания мочи у детей : учеб.-метод. 
пособие / Л. В. Подсадчик [и др.] ; Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования. – Минск : БелМАПО, 2015. – 19 с. 

3. 366918-бр. Руденко, Д. Н. Синдром "острой мошонки" у детей : учеб.-метод. 
пособие / Д. Н. Руденко, И. А. Скобеюс, А. В. Строцкий ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. урологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 16 с. 

4. 366919-бр. Скобеюс, И. А. Крипторхизм : учеб.-метод. пособие / И. А. Скобеюс, 
В. И. Дубров, Д. Н. Руденко ; Белорус. гос. мед. ун-т., Каф. урологии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 16 с. 

5. 366909 Скрининг рака предстательной железы в Республике Беларусь / С. 
А. Красный [и др.]. – Минск : Принтхаус, 2015. – 160 с. 

6. 367041-бр. Строцкий, А. В. Рак предстательной железы : учеб.-метод. пособие / А.  
В. Строцкий, Е. И. Юшко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. урологии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 18 с. 

7. 366855-бр. Юшко, Е. И. Гидронефроз: диагностика, лечение : учеб.-метод. 
пособие / Е. И. Юшко, А. А. Гаврусев ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
урологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 12 с. 

 
ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ 

1. 366384-бр. Манак, Н. В. Физическая реабилитация при ограничениях подвижности 
плечевого сустава : пособие / Н. В. Манак, М. Д. Панкова, Г. М. 
Броновицкая ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., стереотип. – 
Минск : БГУФК, 2015. – 90 с. 

2. 366450-бр. Волотовский, А. И. Переломы костей запястья : учеб.-метод. пособие / 
А. И. Волотовский ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии и 
ортопедии. – Минск : БГМУ, 2015. – 35с. 

3. 366671 Ваккаро, А. Р. Хирургия позвоночника. Оперативная техника = Spine 
Surgery / А. Р. Ваккаро, И. М. Барон ; пер. 2-го изд. ; пер с англ. М. П. 
Дружинина ; под ред. Ю. А. Щербука. – Москва : Изд-во Панфилова, 
2015. – 440 c. 
Издание посвящено оперативному лечению пациентов с заболеваниями 
шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Изложены 
анатомические предпосылки возникновения и распространения 
патологических процессов с обоснованием наиболее адекватной 
хирургической тактики. Подробно описано оперативное лечение при 
идиопатическом сколиозе, дорзальном юношеском кифозе, врожденных 
деформациях позвоночника, заднебоковых грыжах межпозвонковых 
дисков, спондилолизе и спондилолистезе, а также при интра- и 
экстремедуллярных новообразованиях. Книга предназначена для 
нейрохирургов, ортопедов и травматологов. 

4. 366690 МРТ костно-мышечной системы : атлас / А. Хойк [и др.]. – Москва : 
Мед. лит., 2015. – 400 с. 
Атлас представляет собой современное, хорошо иллюстрированное 
издание. Основное внимание уделено всем важным анатомическим 
структурам путём послойного сопоставления детально проработанных 
схематических рисунков и соответствующих им МРТ-изображений в Т1 
и Т2 режимах. Для врачей лучевой диагностики, ортопедов-
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травматологов, ревматологов, хирургов, анатомов и врачей других 
специальностей, студентов медицинских вузов для изучения нормальной 
и топографической анатомии. 
 

5. 366818 Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: национальные 
руководства по лучевой диагностике и терапии : нац. руководство / 
Ассоц. мед. о-в по качеству ; гл. ред. А. К. Морозов. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2016. – 829 с. 
В книге представлены современные знания о диагностических 
возможностях методов лучевой диагностики и детально описана 
семиотика этой сложной патологии. Подробно рассмотрены 
возможности и целесообразность применения современных методов 
лучевой диагностики в выявлении травматических повреждений, 
ортопедических заболеваний и костной патологии. Определены метод 
выбора и дополнительные исследования, особое внимание уделено 
дифференциальной диагностике. Издание предназначено как опытным 
рентгенологам, так и интернам, ординаторам и молодым специалистам. 

6. 366926-бр. Тесевич, Л. И. Поверхностные и глубокие абсцессы и флегмоны 
околочелюстных тканей нижней челюсти : учеб.-метод. пособие / Л. И. 
Тесевич, Н. Н. Черченко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой 
хирургии. – Минск : БГМУ, 2015. – 54 с. 

7. Врем. хран. Метод лечения дефектов костей биотрансплантатом / С. А. Алексеев 
[и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – 11 с. 

8. 367194 Кремер, Ю. Заболевания межпозвонковых дисков / Ю. Кремер ; пер. с 
англ. А. К. Смирнова ; под общ. ред. В. А. Широкова. – 2-е изд. – Москва 
: МЕДпресс-информ, 2015. – 472 с. 
В книге детально рассматриваются вопросы биомеханики позвоночного 
столба, анатомические и физиологические предпосылки к развитию 
дисковой патологии, через призму которых освещаются диагностические 
и терапевтические подходы. Особое значение придается магнитно-
резонансной томографии, в соответствующих разделах приводятся 
клинические разборы, проиллюстрированные качественными МР-
изображениями. Помимо консервативных и хирургических методов 
уделяется внимание психотерапевтическим методикам лечения боли в 
спине. Руководство предназначено для врачей-неврологов, 
травматологов, ортопедов; может служить дополнительным учебным 
пособием для студентов медицинских вузов. 

9. 367186 Пенину, Ж. Мышечное напряжение. От диагностики к лечению / Ж. 
Пенину, С. Тикса ; пер. с фр. В. Ю. Халатова ; под общ. ред. М. Б. 
Цыкунова. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 360 с. 
Данное клиническое руководство описывает приемы функциональной 
диагностики путем пальпации и мануального лечения мышечных 
контрактур и миофасциальных болевых синдромов с позиций анатомии и 
физиологии отдельных мышц и мышечных групп. Руководство 
предназначено для неврологов, ортопедов, спортивных врачей, врачей 
ЛФК, физио- и мануальных терапевтов. 

 
 

НЕВРАПАТОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 

1. 367074 Актуальные проблемы неврологии и нейрохирургии : рец. сб. науч. 
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тр. / Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии; под. ред. С. 
А. Лихачева. – Вып. 18. – Минск : Профессиональные издания, 2015. – 
232 с. 
 

2. 367187 Зенков, Л. Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами 
эпилептологии) : руководство для врачей / Л. Р. Зенков. – 7-е изд. – 
Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 360 с. 
В книге в систематизированном виде представлены 
нейрофизиологические и биофизические основы 
электроэнцефалографии, методология анализа ЭЭГ и 
электроэнцефалографическая семиотика. Излагаются принципы 
клинической интерпретации ЭЭГ при неврологических и других 
заболеваниях мозга. Большое место уделено эпилепсии и специальным 
аспектам ее диагностики, включая ЭЭГ-видеомониторинг и 
компьютерные методы оценки риска и решения вопросов терапии. 
Изложены основные методы и принципы клинического применения 
компьютерной ЭЭГ. Для клинических нейрофизиологов, неврологов, 
психиатров, врачей функциональной диагностики, студентов, 
аспирантов. 

3. 366063-бр. Копытов, А. В. Организация выявления в трудовых коллективах лиц, 
употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества и 
порядок работы с ними : метод. рекомендации для гос. и иных орг. / А. 
В. Копытов, В. П. Максимчук ; Белорус. гос. мед. ун-т, Респ. науч.-
практ. центр психического здоровья. – Минск : БГМУ, 2015. – 62 с. 

4. 366697-бр. Крот, А. Ф. Механизмы психологической защиты : учеб.-метод. пособие 
/ А. Ф. Крот ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии и мед. 
психологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 21 с. 

5. 366819 Лихтерман, Л. Б. Клиническая философия нейрохирургии / Л. Б. 
Лихтерман, Д. М. Лонг, Б. Л. Лихтерман. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. 
– 268 с. 

6. 365738-бр. Лурье, Т. В. Кровоснабжение головного и спинного мозга. 
Синдромология нарушений кровообращения в различных сосудистых 
бассейнах : учеб.-метод. пособие / Т. В. Лурье, А. С. Федулов ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирург. болезней. – БГМУ : Минск, 
2015. – 62 с. 

7. 367014 Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы 
профилактики пьянства и алкоголизма / Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т философии. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 429 с. 

8. 366611 Овчинников, Б. В. Психическая предпатология. Превентивная 
диагностика и коррекция / Б. В. Овчинников, И. Ф. Дьяконов, Л. В. 
Богданова. – Санкт-Петербург : Элби-СПб, 2015. – 368 с. 

9. 367173 Перлман, Д. Неврология / Д. Перлман ; ред.-консультант Р. А. Полин ; 
пер. с англ. И. Н. Поповой. – Москва : Логосфера, 2015 ; : Elsevier. – 
373 с. 

10. 367179 Полякова, В. Б. Атлас электроэнцефалограмм детей / В. Б. Полякова. – 
Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 76 с. 

11. 367071 Психиатрия. Психотерапия и клиническая психология : материалы 
конф., посвящ. 90-летию каф. психиатрии и мед. психологии Белорус. 
гос. мед. ун-та. – Минск : Профессиональные издания, 2015. – 254 с. 

12. 365806 Смулевич, А. Б. Депрессии при психических и соматических 
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заболеваниях / А. Б. Смулевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
МИА, 2015. – 640 с. 
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 психологии и 
патофизиологии депрессий. Издание адресовано психиатрам, 
интернистам, врачам ждугих специальностей, работающих в области 
психосоматики, а также психотерапевтам и медицинским психологам. 

13. 367072 Современные аспекты диагностики и лечения неврологических 
заболеваний : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием для молодых специалистов, Минск, 26 нояб. 2015 г. – Минск : 
Профессиональные издания, 2015. – 99 с. 

14. 366812 Транзиторные ишемические атаки / ред. Ш. Учияма [и др.] ; пер. с 
англ. под ред. Л. В. Стаховской. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 224 с. 
В книге представлена новая концепция острого цереброваскулярного 
синдрома, который включает оба состояния: ТИА (транзиторная 
ишемическая атака) в острой фазе и острый ишемический инсульт. 
Публикация охватывает все разделы по ТИА и острому инсульту, 
включая определение, понятие, этиологию, эпидемиологию, 
симптоматику, шкалы оценки риска, нейровизуализацию, 
ультразвуковые исследования, неотложную помощь, первичную и 
вторичную профилактику и рекомендации. Книга содержит ценную и 
полезную как клиническую, так и научную информацию. Издание 
предназначено для неврологов, врачей общей практики, нейрохирургов, 
рентгенологов, студентов медицинских вузов и медицинских сестер. 

15. 367197 Чутко, Л. С. Неврозы у детей / Л. С. Чутко. – Москва : МЕДпресс-
информ, 2016. – 224 с. 

 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1.  366372 Гельминтозы: актуальные вопросы клиники, диагностики, 
лечения : учеб. пособие / Нижегород. гос. мед. акад. – 2-е изд. – 
Нижний Новгород : НижГМА, 2015. – 110 с. 

2.  367192 Дворецкий, Л. И. Лихорадка неясного генеза. Вечная клиническая 
интрига / Л. И. Дворецкий. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 
176 с. 
Книга посвящена актуальной проблеме клинической медицины - 
диагностике и ведению больных с наличием неясной лихорадки. 
Подробно обсуждаются особенности заболеваний, при которых 
лихорадка может быть на протяжении определенного срока 
основным или даже единственным симптомом. Приводятся 
алгоритмы диагностического поиска с целью расшифровки причин 
длительной лихорадки, а также тактика ведения данной категории 
пациентов. Книга предназначена для практикующих врачей, прежде 
всего интернистов, но может быть полезной и для врачей 
различных специальностей с учетом клинической 
междисциплинарности данной проблемы. 

3.  366814 Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-
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инфекцией / В. Н. Зимина [и др.]. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 
240 с. 
 

4.  367037-бр. Дизентерия : учеб.-метод. пособие / С. П. Лукашик [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – Минск : БГМУ, 
2015. – 35 с. 

5.  367236 Инфекционные болезни : пособие для студентов стом. фак. / В. М. 
Семенов [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т; под ред. В. М. Семенова. – 
Витебск : ВГМУ, 2015. – 242 с. 

6.  366942 Лекарственные растения при герпетической инфекции : 
руководство по клинич. фитотерапии / В. Ф. Корсун [и др.]. – 
Санкт-Петербург : Изд-во "Н-Л", 2015. – 368 с. 

7.  366737 Романюха, А. А. Математические модели в иммунологии и 
эпидемиологии инфекционных заболеваний / А. А. Романюха ; под 
общ. ред. Г. И. Марчука. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. – 293 с. 

8.  366916-бр. Сергиенко, Е. Н. Респираторный синдром при инфекционных 
заболеваниях у детей : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Сергиенко, А. А. 
Астапов ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2015. - 44 с. 

9.  366823-бр. Тумаш, О. Л. Дифференциальная диагностика лихорадок : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран, 4 и 5 курсов медико-
диагност. фак. мед. вузов и врачей-инфекционистов / О. Л. Тумаш, 
Е. И. Романова ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – 
Гомель : ГомГМУ, 2015. – 48 с. 

10.  366777 Эволюция стрептококковой инфекции : руководство для врачей / 
под ред. В. В. Левановича, В. Н. Тимченко. – Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2015. – 495 с. 
В руководстве представлены современные данные по этиологии, 
эпидемиологии и патогенезу стрептококковой инфекции. Изложены 
клиническая картина, особенности течения в различных возрастных 
группах, методы диагностики, проблемы неспецифической 
профилактики и современная комплексная терапия скарлатины, 
стрептококковой ангины, рожи, стрептодермии, септического шока. 
Специальные главы посвящены дифференциальной диагностике 
острой стрептококковой инфекции и других инфекционных 
заболеваний, протекающих с поражением ротоглотки, с синдромом 
экзантемы, корью, а также с другими заболеваниями. Важное 
внимание уделено диагностике и лечению стрептококковых 
осложнений. Руководство предназначено для инфекционистов, 
педиатров, кардиоревматологов, нефрологов и врачей других 
специальностей, а также для студентов медицинских вузов. 

11.  ин-366037- бр. Астапов, А. А. Примерный план обследования пациента и 
написания медицинской карты стационарного пациента по детским 
инфекционным болезням = The model plan of examination of the 
patient and writing of the medical history of the stationary patient on 
pediatric infectious diseases : учеб.-метод. пособие / А. А. Астапов, Р. 
Н. Манкевич, И. Н. Ластовка ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. 
инфекц. болезней. – Минск : БГМУ, 2015. – 15 с. 
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ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. 366728 Артроскопическая хирургия плечевого сустава : практ. 
руководство / С. С. Буркхард [и др.] ; под общ. ред. А. В. Королева ; 
пер. с англ. М. Н. Майсигов [и др.] ; науч. ред. перевода Д. О. Ильин. 
– Москва : Изд-во Панфилова, 2015. – 544 с. 
В издании изложен весь спектр артроскопических вмешательств на 
плечевом суставе. Подробно изложены классические и передовые 
методики хирургического лечения при разрывах вращательной 
манжеты, нестабильности, патологических изменениях акромиально-
ключичного сустава и сухожилия длинной головки бицепса, а также 
при других типичных повреждениях и дегенеративных изменениях в 
области плечевого сустава. Книга предназначена для ортопедов и 
травматологов. 

2. 366724 Бауэр, Р. Оперативные доступы в травматологии и ортопедии / Р. 
Бауэр, Ф. Кершбаумер, З. Пойзель ; в сотр. с Б. Хиртом ; под ред. Ф. 
Кершбаумера, К. Вайзе, К. И. Вирта ; пер. с нем. Н. И. Паутовой ; под 
ред. Л. А. Якимова. – 4-е изд. – Москва : Изд-во Панфилова, 2015. – 
408 с. 
В издании представлено полное и современное описание 
оперативных доступов в травматологии и ортопедии. Наряду с 
классическими доступами всесторонне обсуждаются минимально 
инвазивные эндо- и артроскопические доступы. Руководство 
содержит более 700 рисунков высочайшего качества, выполненных 
профессиональными иллюстраторами в области хирургической и 
топографической анатомии. Книга предназначена для травматологов 
и ортопедов. 

3. 367182 Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости. Опыт московского здравоохранения 
1992-2014 гг. / А. С. Ермолов [и др.] ; под ред. А. С. Ермолова. – 
Москва : Видар, 2015. – 640 с. 

4. Врем. хран. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы 
и шеи = Clinical anatomy: head and neck : практикум для самостоят. 
работы / С. Л. Кабак ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии 
человека. – Минск : БГМУ, 2015. – 88 с. 

5. Врем. хран. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы 
и шеи : практикум для самостоят. работы студентов стомотолог. фак. 
/ С. Л. Кабак ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. – 
2-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 86 с. 

6. 366693 Кабанова, А. А. Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая 
стоматология : карман. справ. / А. А. Кабанова. – Москва : Мед. лит., 
2015. – 160 с. 

7. 366822 Конопляник, Е. В. Глаукома : учеб.-метод. пособие по 
офтальмологии для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. вузов, 
врачей-интернов, клин. ординаторов, врачей-офтальмологов / Е. В. 
Конопляник, Л. В. Дравица ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
оториноларингологии с курсом офтальмологии. – Гомель : ГомГМУ, 
2015. – 132 с. 
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8. 366726 МакКиннс, Л. Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии : 
клинич. руководство / Л. МакКиннс ; пер с англ. Н. И. Паутовой ; под 
ред. Н. А. Шестерни. – 3-е изд. – Москва : Изд-во Панфилова, 2015. – 
644 с. 
В фундаментальном клиническом руководстве представлен весь 
спектр вопросов диагностики повреждений и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Особое внимание уделено 
патофизиологическим основам клинической интерпретации 
характерных рентгенологических изменений. Современные методы 
визуализации рассматриваются соответственно их эффективности в 
определении предполагаемого диагноза с учетом их специфичности, 
времени проведения, инвазивности и стоимости. Книга 
предназначена для травматологов, ортопедов, специалистов по 
лучевой диагностике и лечебной физкультуре. 

9. 366744 Неотложная хирургия груди и живота : руководство для врачей / 
Л. Н. Бисенков [и др.] ; под ред. Л. Н. Бисенкова, П. Н. Зубарева. – 
Изд. 3-е, доп. и перераб. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 574 с. 
В руководстве представлены современные данные о механизмах 
развития наиболее частых неотложных заболеваний органов грудной 
и брюшной полостей, возникающие при них патологические 
изменения. Подробно изложены методы исследования, диагностики, 
общие принципы интенсивной терапии, основы предоперационной 
подготовки пациентов, показания к оперативным вмешательствам, 
техника их выполнения, принципы послеоперационного ведения 
больных. Издание предназначено для хирургов, анестезиологов-
реаниматологов, врачей скорой и неотложной помощи. 

10. 367079 Никольский, М. А. Повреждения позвоночника и таза : пособие / М. 
А. Никольский, В. В. Сиротко ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. 
травматологии, ортопедии и ВПХ. – Витебск : ВГМУ, 2013. – 210 с. 

11. 367196 Оптическая когерентная томография сетчатки / под ред. Дж. С. 
Дакера, К. В. Надии, Д. Р. Голдмана ; пер. с англ. А. Н. Амирова. – 
Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 192 с. 
Оптическая когерентная томография (ОКТ) была разработана в конце 
1980-х годов, и уже с 2013 г. можно смело говорить о том, что она 
является одним из важнейших вспомогательных диагностических 
методов в офтальмологии и, несомненно, самым важным 
вспомогательным диагностическим методом для оценки состояния 
сетчатки глаза. В данном руководстве приводятся основные 
параметры современных сканеров, примеры ОКТ-картины основных 
заболеваний сетчатки, кратко описаны дифференциально-
диагностические алгоритмы и принципы лечения заболеваний 
сетчатки. Книга будет полезна врачам-офтальмологам, студентам 
медицинских вузов и факультетов, интересующимся современными 
методами диагностики в офтальмологии. 

12. 366428-бр. Организация врачебной клинической производственной 
практики по хирургии : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса 
лечеб. фак. мед. вузов и рук. практики / М. Ф. Курек [и др.] ; Гомел. 
гос. мед. ун-т, Каф. хирург. болезней № 1 с курсом сердеч.–
сосудистой хирургии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 20 с. 

13. Врем. хран. Офтальмология по специальности "Лечебное дело" = 
Ophthalmology for the spesiality "General medicine" : метод. 
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рекомендации / Л. Н. Марченко [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
глазных болезней. – Минск : БГМУ, 2015. – 30 с. 

14. 367186 Пенину, Ж. Мышечное напряжение. От диагностики к лечению / Ж. 
Пенину, С. Тикса ; пер. с фр. В. Ю. Халатова ; под общ. ред. М. Б. 
Цыкунова. – 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 360 с. 
Данное клиническое руководство описывает приемы 
функциональной диагностики путем пальпации и мануального 
лечения мышечных контрактур и миофасциальных болевых 
синдромов с позиций анатомии и физиологии отдельных мышц и 
мышечных групп. Руководство предназначено для неврологов, 
ортопедов, спортивных врачей, врачей ЛФК, физио- и мануальных 
терапевтов. 

15. 366589-бр. Походенько-Чудакова, И. О. Комплексное лечение пациентов с 
травматическими повреждениями нижнего альвеолярного нерва : 
учеб.-метод. пособие / И. О. Походенько-Чудакова, Е. А. Авдеева, К. 
В. Вилькицкая ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. – 
Минск : БГМУ, 2015. – 31 с. 

16. 366495-бр. Прасмыцкий, О. Т. Анафилактический шок : учеб.-метод. пособие / 
О. Т. Прасмыцкий, И. З. Ялонецкий ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. – Минск : БГМУ, 2015. – 32 с. 

17. 366290 Система лечения ожоговых ран в собственной жидкой среде / под 
ред. Е. А. Войновского, В. А. Мензула, Т. Г. Руденко. – Москва : 
Редакция журнала "На боевом посту", 2015. – 272 с. 
Монография написана авторским коллективом, имеющим большой 
научно-практический опыт в области лечения глубоких ожогов. В 
ней обобщён опыт оказания специализированной помощи детям и 
взрослым с ожогами, полученными в мирное время и в период 
боевых действий в Чеченской республике в 1994-1997 и 1999-2008 гг. 
На основании многолетних исследований изложены основные 
принципы разработанной авторами системы новых технологий 
местного консервативного и хирургического лечения ожоговых ран в 
собственной жидкой среде: даны определения и патогенетическое 
обоснование понятий «собственная жидкая среда», «операция 
предтрансплантационной резекции грануляционной ткани», 
«субтотальная некрэктомия». Представлены клинические и 
морфологические особенности и результаты местного 
консервативного лечения ожоговых ран в собственной жидкой среде 
и новых технологий хирургического лечения глубоких ожогов. Дана 
оценка осложнениям и отдалённым результатам проведенного 
лечения. Монография иллюстрирована оригинальными 
фотографиями и клиническими примерами собственных наблюдений. 
Опыт военных хирургов, по мнению авторов, позволит 
оптимизировать местное консервативное и хирургическое лечение 
обожжённых на передовых этапах медицинской эвакуации (МОСН) и 
может быть актуальным для военно-полевой хирургии. Книга 
предназначена для хирургов, травматологов, комбустиологов, 
военных врачей, студентов медицинских вузов и слушателей 
факультетов постдипломного образования. 

18. 366832-бр. Третьяков, А. А. Введение в травматологию : метод. рекомендации 
для врачей травматологов-ортопедов и врачей-хирургов / А. А. 
Третьяков, В. И. Николаев ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
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травматологии, ортопедии и ВПХ. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 32 с. 
 
 

ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО 

1. 366817 Акушерство : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству, Рос. о-во 
акушеров-гинекологов ; под ред. Э. К. Айламазяна [и др.]. – Москва : 
Гэотар-Медиа, 2015. – 608 с. 

2. 365379 Апгар, Б. С. Клиническая кольпоскопия : практ. руководство / Б. С. 
Апгар, Г. Л. Броцман, М. Шпицер ; пер. с англ. под. ред. В. Н. 
Прилепской, Т. Н. Бебневой. – 2-е изд. – Москва : Практ. медицина, 
2015. – 384 с. 
В книге представлены современные классификации и клинические 
рекомендации по ведению больных с патологическими изменениями 
шейки матки. Рассматриваются тонкости клинической диагностики, 
особое внимание уделяется практическим аспектам. Сопутствующие 
сведения о клиническом обследовании, методиках цитологической 
диагностики, ДНК-типировании на ВПЧ, хирургической эксцизии и 
функциональной анатомии помогут лучше понять современные основы 
теории и практики кольпоскопии. Для акушеров-гинекологов. 

3. 365800 Беременность высокого риска / под ред. А. Д. Макацария, Ф. А. 
Червенака, В. О. Бицадзе. – Москва : МИА, 2015. – 920 с. 
Монография посвящена описанию патологических состояний, 
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. 

4. 366816 Гинекология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству, Рос. о-
во акушеров-гинекологов ; под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. 
Манухина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 704 с. 

5. 365793 Манухин, И. Б. Качество жизни и климактерий / И. Б. Манухин, В. Г. 
Тактаров, С. В. Шмелева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Литтерра, 2015. – 320 с. 
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, 
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. 

6. 365489 Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – Москва : 
МЕДпресс-информ, 2015. – 328 с. 
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 
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студентов старших курсов медицинских вузов. 
 

7. 366742 Опухоли тела и шейки матки. Морфологическая диагностика и 
генетика : руководство для врачей / под ред. Ю. Ю. Андреевой, Г. А. 
Франка. – Москва : Практ. медицина, 2015. – 304 с. 
Практическое руководство по морфологической диагностике опухолей 
тела и шейки матки с акцентом на диагностическую и прогностическую 
ценность иммуноморфологических и молекулярно-генетических 
методов исследования. Материал изложен в соответствии с 
современными классификациями и стандартами морфологического 
исследования. Для врачей-патологоанатомов, студентов медицинских 
вузов, аспирантов и клинических ординаторов. 

8. 366806 Подзолкова, Н. М. Миома матки / Н. М. Подзолкова, В. В. Коренная, 
Ю. А. Колода. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 160 с.  
Издание посвящено вопросам этиологии, патогенеза, классификации, 
диагностики и лечения миомы матки, одного из наиболее 
распространенных гинекологических заболеваний женщин 
репродуктивного возраста. Подробно представлены генетические 
аспекты миомы матки. Особое внимание уделено современным 
представлениям о роли промоторов и эффекторов в патогенезе миомы. 
Разработан подробный алгоритм ведения пациенток с бесплодием и 
миомой матки. Особый акцент сделан на использовании 
вспомогательных репродуктивных технологий при наличии 
миоматозных узлов. Предназначено для акушеров-гинекологов, 
хирургов, эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики и 
студентов медицинских вузов. 

9. 366813 Радзинский, В. Е. Планирование семьи в XXI веке / В. Е. Радзинский, 
О. А. Пустотина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 256 с. 

10. 367189 Серов, В. Н. Гинекологическая эндокринология / В. Н. Серов, В. Н. 
Прилепская, Т. В. Овсянникова. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-
информ, 2015. – 512 с. 

11. 366745 Титмушш, Э. Шейка матки : цитолог. атлас / Э. Титмушш, К. Адам ; 
пер. с англ. под ред. Н. И. Кондрикова. – Москва : Практ. медицина, 
2015. – 254 с. 
В книге рассматривается цитологическая диагностика заболеваний 
шейки матки. Представленные темы охватывают физиологические 
изменения шейки матки в течение менструального цикла, в период 
беременности, послеродовом периоде, постменопаузе и др. В 
отдельных главах описаны особенности ее микрофлоры, инфекционные 
и паразитарные поражения, ятрогенные изменения при различных 
вмешательствах, а также доброкачественные и злокачественные 
изменения эпителия. Для акушеров-гинекологов и клинических 
цитологов. 

12. ин-366031- бр.,  Смирнова, Т. А. Схема написания истории родов = Labor case history 
scheme : метод. рекомендации / Т. А. Смирнова, Н. С. Акулич, О. М. 
Костюшкина ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. 
– Минск : БГМУ, 2015. – 16 с. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. В-365682 Абламейко, С. В. Космонавтика Беларуси / С. В. Абламейко. – 2-е изд. 
– Минск : Издательский цент БГУ, Четыре четверти, 2015. – 256 с. 

2. 366914-бр. Адашкевич, И. В. Развитие устной монологической речи : учеб.-метод. 
пособие / И. В. Адашкевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и 
рус. яз. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 64 с. 

3. 367245 Адашкевич, И. В. Русский язык как иностранный : учеб. пособие / И. 
В. Адашкевич, А. А. Дерунова, Н. В. Кислик. – Минск : Аверсэв, 2015. –    
160 с. 

4. 367202-бр. Аксёнова, Г. Н. Русский язык для магистрантов и аспирантов : учеб.-
метод. пособие / Г. Н. Аксёнова, Н. Е. Кожухова ; Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. белорус. и рус. яз. – Минск : БГМУ, 2015. – 79 с. 

5. В-365151 Беларусь 2020: наука и экономика : концепция комплексного 
прогноза научно-технического прогресса и приоритетных направлений 
научно-технической деятельности в Республике Беларусь на период до 
2020 года / В. Г. Гусаков [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
экономики ; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 
211 с. 

6. В-367010 Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т– Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2015. – Т. 1 : А-М. – 736 с. 

7. В-366913-бр. Белый, В. В. Краса белорусского края : учеб.-метод. пособие / В. В. 
Белый, И. В. Адашкевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. 
яз. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 76 с. 

8. 366715 Белый, В. В. Русский язык будущему стоматологу : учеб.-метод. 
пособие / В. В. Белый, В. А. Стадник ; Белорус. гос. мед. ун.-т, Каф. 
белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 142 с. 

9. 366714-бр. Белый, В. В. Читаем тексты по биологии : учеб.- метод. пособие / В. В. 
Белый, М. Е. Будько, Г. Л. Стойка ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 73 с. 

10. 366713-бр. Белый, В. В. Языковая подготовка к клинической практике : учеб.-
метод. пособие / В. В. Белый, Т. Ю. Васильева, В. А. Стадник ; Белорус. 
гос. мед. ун.-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. 
– 104 с. 

11. В-366825-бр. Бетанов, И. О. Политология : учеб.-метод. пособие для самостоят. 
работы студентов 1 курса фак. мед. вузов / И. О. Бетанов ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. обществ.-гуманит. наук. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
112  с. 

12. 366712-бр. Будько, М. Е. Знакомимся с анатомией : учеб.-метод. пособие / М. Е. 
Будько, П. В. Сушкевич ; Белорус. гос. мед. ун.-т, Каф. белорус. и рус. 
яз. – Минск : БГМУ, 2015. – 52 с. 

13. В-366904 Ветераны Великой Отечественной войны (1941-1945) Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова (к 70-летию Победы) / 
Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова ; под общ. ред. А. Н. Бельских. – 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 486 с. 

14. В-365505 Гарады і вескі Беларусі : энцыклапедыя. / Нац. акад. навук Беларусі, 
Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: У. В. Краўцоў 
[і інш.]. – Т. 9, кн. I : Гродзенская вобласць. – Мінск : Беларус. Энцыкл. 
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імя П. Броўкі, 2015. – 656 с. 
15. 366696-бр. Гладышева, М. К. Читаем тексты по анатомии : учеб.-метод. пособие / 

М. К. Гладышева, Н. Н. Людчик ; Белорус. гос. мед. ун.-т, Каф. белорус. 
и рус. яз. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 87 с. 

16. 364573 Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для высш. техн. учеб. 
заведений / под ред. С. В. Симоновича. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2015. – 637 с. 

17. В-366923-бр.  История Беларуси : учеб.-метод. пособие / Н. П. Савко [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. философии и политологии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 80 с. 

18. В-367240 Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. – Москва : Юрайт, 2015. – 
261 с. 

19. 366915 Кислик, Н. В. Профессиональное общение: врач и пациент : учеб.-
метод. пособие / Н. В. Кислик, И. В. Адашкевич, Н. Е. Кожухова ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 116 с. 

20. Врем. хран. Китаева, Т. В. Русский язык : практикум для подготовки к централиз. 
тестированию / Т. В. Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус яз. – 2-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 197 с. 

21. 366716 Кітаева, Т. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : вучэб.-метад. 
дапам. / Т. В. Кітаева, Н. В. Ратынская ; Беларус. дзярж. мед. ун-т, Каф. 
беларус. і рус. моў. – 2-е выд. – Мінск : БДМУ, 2015. – 131 с. 

22. В-366834-бр. Коленда, А. Н. Культурология : учеб.-метод. пособие для самостоят. 
работы студентов 2 курса лечеб. фак. мед. вузов / А. Н. Коленда ; 
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. обществ.-гуманит. наук. – Гомель : 
ГомГМУ, 2015. – 32 с. 

23. 366837 Лин, С. А. Латинский язык : учеб. пособие / С. А. Лин ; Гомел. гос. мед. 
ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 280 с. 

24. 366911 Людчик, Н. Н. Русский язык: сложноподчинённое предложение. 
Цикловой контроль для иностранных студентов продвинутого этапа 
обучения : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Людчик, А. А. Шарапа ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 4-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 112 с. 

25. В-366663 Маракоў, Л. У. Галоўная вуліца Мінска (1880-1940 гг.) / Л. У. 
Маракоў. – Мінск : Маст. літ., 2015. – Кн. 2. – 466 с. 

26. Врем. хран. Матвеева, Н. Г. Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2015. – 
55 с. 

27. В-365773 От парада надежды к параду победы. 7 ноября 1941 г., 16 июля 1944 
г., 24 июня 1945 г. : фотоальбом / сост. : Б. Д. Долготович, М. Г. 
Никитин. – Минск : Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2015. – 208 с. 

28. В-365910 Победа. Помним и гордимся : фотоальбом / авт. текста В. Ф. Гигин ; 
сост. Д. А. Жук, Г. Н. Головатая, А. В. Жибуль. – Минск : БЕЛТА, 2015. 
– 188 с.  

29. В-366592-бр. Политология : учеб.-метод. пособие / В. В. Аниперков [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. унт, Каф. философии и политологии. – Минск : 
БГМУ, 2015. – 88 с. 
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30. В-366680 Православный мир. Образ Христа в иконографии стран Восточной 
Европы из музеев Беларуси, России, Сербии, Украины. К 1025-летию 
Крещения Руси. – Минск : Звязда, 2015. – 228 с. 

31. 366595 Русский язык для говорящих на английском языке (начальный 
курс) : учеб-метод. пособие / Л. Л. Авдейчик [и др.] ; Белорус. гос. мед. 
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