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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

1. 368262-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. – 13-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 
92 с. 

2. 367812 Биология : учебник для студентов высш. учеб. заведений / Первый 
Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова ; под ред. Н. В. Чебышева. – 
Москва : МИА, 2016. – 640 с. 

3. Врем. хран. Бутвиловский, В. Э. Биология : метод. рек. для слушателей заоч. 
подгот. курсов / В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, Т. Г. Романова ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. – 8-е изд., испр. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 152 с. 

4. 367821 Генетические заболевания. Краткий справочник / Е. Н. Суспицын 
[и др.]. – Санкт-Петербург : СПбМАПО, 2015. – 216 с. 

5. 367793-бр. Гурина, Н. С. Ботаническая практика : учеб.-метод. пособие / Н. С. 
Гурина, О. В. Мушкина, М. В. Волочник ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Кафедра орг. фармации. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

6. 367783 Даев, Е. В. Психогенетика с основами генетики : учеб.-метод. пособие 
/ Е. В. Даев. – Санкт-Петербург : Изд-во Н-Л, 2015. – 192 с. 

7. 367723 Егорова, Е. М. Биологические эффекты наночастиц металлов / Е. М. 
Егорова, А. А. Кубатиев, В. И. Швец ; Рос. акад. мед. наук, Ин-т общ. 
патологии и патофизиологии. – Москва : Наука, 2014. – 350 с. 

8. 367780 Инге-Вечтомов, С. Г. Ретроспектива генетики : курс лекций / С. Г. 
Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург : Изд-во Н-Л, 2015. – 336 с. 

9. 367869 Ланг, Т. А. Как описывать статистику в медицине : руководство для 
авторов, редакторов и рецензентов / Т. А. Ланг, М. Сесик ; пер. с англ. 
под ред. В. П. Леонова. – Москва : Практ. медицина, 2016. – 480 с. 

10. 367814 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : 
учебник / Первый Моск. гос. мед. ун-т ; под ред. В. В. Зверева, А. С. 
Быкова. – Москва : МИА, 2016. – 816 с. 

11. 368115 Павлович, В. С. Фотопроцессы в биомолекулах, углеродных 
наночастицах и полимерных солнечных элементах : монография / 
Павлович ; Воен. акад. Респ. Беларусь. – Минск : ВА РБ, 2016. – 319, 
[1] с. 
В работе рассмотрены фотопроцессы в биомолекулах, наночастицах и 
полимерных солнечных элементах, излагаются понятия и концепции, 
которые формируют базовые представления, необходимые при 
изучении фотофизики биомолекул, процессов транспорта заряда в 
бактериальном фотосинтезе, а также принципов преобразования 
солнечной энергии в электрическую. Описаны современные активные 
материалы и конструкции полимерных солнечных элементов. 
Обобщены достижения в стремительно развивающейся отрасли науки, 
известной как фотовольтаика. Монография адресуется курсантам 
Военной академии, аспирантам и студентам университетов, 
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преподавателям, инженерам, научным работникам. 
12. 367778 Петухов, А. Б. Медицинская антропология: анализ и перспективы 

развития в клинической практике / А. Б. Петухов, Д. Б. Никитюк, В. Н. 
Сергеев. – Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2015. – 512 с. 

13. 367886 Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности в 
химической лаборатории : учеб. пособие / Л. В. Евсеева [и др.]. – 
Москва : Литтерра, 2016. – 136 с. 

14. 367851 Химия элементов для провизоров : учеб.-метод. пособие / Е. В. 
Барковский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. – Минск 
: БГМУ, 2016. – 212 с. 

15. Врем. хран. Частная и клиническая микробиология : лабораторный практикум / 
Д. А. Черношей [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, 
вирусологии, иммунологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 55 с. 

16. 368001 Черная книга инвазивных видов животных Беларуси / Нац. акад. 
наук Беларуси, Науч.-практ. центр по биоресурсам. – Минск : Беларус. 
навука, 2016. – 105 с. 

17. Врем. хран. Яранцева, Н. Д. Токсикологическая химия : практикум для студентов 
фармац. фак. : в 2 ч. / Н. Д. Яранцева, О. М. Вергу ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. фармац. технол. и химии. – Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 1. – 48 
с. 

18. ин-367643 Биология для слушателей подготовительного отделения 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке : учеб.-
метод. пособие / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. биологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 164 с. 

 

19. ин-368111 Mast cell activation disorders. A liaison between anaphylaxis and 
mastocytosis. – Stockholm : Karolinska Institutet, 2014. – 86 p. 

20. ин-367975 Murray, Patrick R. Medical microbiology / P. R. Murray, S. Ken, M. A. 
Pfaller. – 8th ed. – Philadelphia : Elsevier, 2016. – 836 p. 

АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 

1. 368228 Функционально-клиническая анатомия головного мозга : учеб. 
пособие, атлас анатом. препаратов и прижизн. магнитно-резонансные 
томограммы головного мозга / И. В. Гайворонский [и др.]. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 255 с. 

2. 367883 Гунин, А. Г. Гистология в схемах и таблицах : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов / А. Г. Гунин. – Москва : Практ. медицина, 2016. – 
224 с. 

3. ин-368055-бр. Жарикова, О. Л. Брюшина : учеб.-метод. пособие / О. Л. Жарикова; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. – Минск : БГМУ, 2016. – 
16 с. 

4. ин-368052-бр. Жарикова, О. Л. Анатомия внутренних органов : учеб.-метод. пособие 
/О. Л. Жарикова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. – Минск 
: БГМУ, 2016. – 56 с. 

ФИЗИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

1.  367784 Литвинов, А. В. Вселенная сердца глазами врача / А. В. Литвинов, И. А. 
Литвинова. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 216 с. 
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2.  Врем. хран. Нормальная физиология : практикум для спец. "Стоматология" : в 2 ч. / 
О. С. Никитина [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. – 
Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 1– 72 с. 

3.  ин-367862 Physiology : textbook / V. M. Moroz [и др.] ; eds. : V. M. Moroz, O. A. 
Shandra. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 728 p. –  

ГИГИЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. 367710-бр. Новиков, П. Г. Санитарно-гигиеническая оценка молока и молочных 
продуктов : учеб.-метод. пособие / П. Г. Новиков, Н. Л. Бацукова, Н. В. 
Борушко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. – Минск : БГМУ, 
2016. – 44 с. 

2. Врем. хран. 
(тнпа 355) 

Гигиена питания : сб. нормат. документов. Вып. 5 / Респ. центр гигиены 
и эпидемиологии и обществ. здоровья, Науч.-практ. центр. гигиены. – 
Минск : РЦГЭиОЗ, 2016. – 39 с. 

3. 368227 Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем / под ред. В. А. Маргазина, А. В. 
Коромыслова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 234 с. 

4. 367887 Сборник задач по гигиене труда : учеб. пособие / В. Ф. Кириллов [и 
др.] ; Перв. Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. – Москва : МИА, 
2016. – 236 с. 

5. ин-367842 Occupational health and safety for healthcare workers / O. P. Yavorovsky 
[et al.]. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 118 p. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. 367583 Медицина чрезвычайных ситуаций. Хирургия катастроф : учебник / 
Г. М. Кавалерский [и др.] ; Перв. Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. 
Сеченова. – Москва : МИА, 2015. – 376 с. 

2. 367710-бр. Новиков, П. Г. Санитарно-гигиеническая оценка молока и молочных 
продуктов : учеб.-метод. пособие / П. Г. Новиков, Н. Л. Бацукова, Н. В. 
Борушко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. – Минск : БГМУ, 
2016. – 44 с.  

3. 367720 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). Разд. 15 : Требования к 
пестицидам и агрохимикатам / Евраз. эконом. комис. – Москва, 2015. – 
556 с. 

4. 367770 Рюш, Г. Убийство невинных / Г. Рюш ; пер. с англ. А. Кюрегян. – 
Москва : Сабинина : Вита, 2015. – 232 с. 

5. 367768 Гуманное образование и наука: биоэтика на защите прав животных : 
материалы науч.-практ. конф. "Глобальная биоэтика в социальном 
измерении" (Минск, 16-18 дек. 2015 г.) / Междунар. гос. эколог. ин-т им. 
А. Д. Сахарова БГУ. – Минск : IAAPEA-МГЭИ им. А. Д. Сахарова, 2016. 
– 164 с. 

6. 367769 Рюш, Г. Тысяча врачей мира против экспериментов на животных / Г. 
Рюш ; пер. с англ. А. Кюрегян. – Москва : Сабинина : Вита, 2015. 

7. Врем. хран.  Требования к санаторно-курортным организациям для детей, 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



(тнпа 356) взрослых и детей : санитарные нормы и правила. Постановление М-ва 
здравоохранения Респ. Беларусь № 83 26 июня 2015 г. / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь. – Минск : РЦГЭ и ОЗ, 2015. – 52 с. 

8. Врем. хран. 
 (тнпа 348) 

Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, 
осуществляющих производство сахара : санитарные нормы и правила. 
Постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь №85 Утв. 
30.06.2015 / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. – Минск : РЦГЭиОЗ, 
2016. – 20 с. 

9. 367881 Шайтор, В. М. Скорая и неотложная медицинская помощь детям : 
краткое руководство для врачей / В. М. Шайтор. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 416 с. 

10. 367869 Ланг, Т. А. Как описывать статистику в медицине : руководство для 
авторов, редакторов и рецензентов / Т. А. Ланг, М. Сесик, ; пер. с англ. 
под ред. В. П. Леонова. – Москва : Практ. медицина, 2016. – 480 с. 

11. 367934 Бирюков, В. С. Системы менеджмента качества и аудит в учреждениях 
здравоохранения (теория и практика индустриализации медицинской 
деятельности) / Бирюков, Виктор Сергеевич. – Киев : Освита Украины, 
2016. – 334 с. 

12. 368013 Данные о сети, кадрах организаций здравоохранения и 
заболеваемости населения в Республике Беларусь за 2015 год : [стат. 
бюллетень] / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 51 с. 

13. В-368058 Возрождение. От реабилитации к устойчивому развитию. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2016. – 184 с. 

14. 368065 Радиационная медицина : учеб. пособие / В. Н. Бортновский, [и др.] ; 
под ред. В. Н. Бортновского. – Минск : Новое знание, 2016 ; Москва : 
ИНФРА-М. – 213 с. 

ФАРМАКОЛОГИЯ. ТЕРАПИЯ 

1.  367713-бр., 
367714-бр., 
367715-бр. 

Кондратенко, Г. Г. Симуляционный тренинг базовых 
эндовидеохирургических навыков : учеб.-метод. пособие для занятий в 
лаб. практ. обучения / Г. Г. Кондратенко, А. Д. Карман, О. А. Куделич ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирург. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. 
– 16 с. 

2.  Врем. хран. Яранцева, Н. Д. Токсикологическая химия : практикум для студентов 
фармац. фак. : в 2 ч. / Н. Д. Яранцева, О. М. Вергу ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. фармац. технол. и химии. – Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 1. – 48 с. 

3.  Врем. хран. Производственная практика по специальности "Фармация" : метод. 
рекомендации / Н. С. Гурина [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармац. 
технологии и химии. – Минск : БГМУ, 2016. – 35 с. 

4.  367790 Ванда, Е. С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата : учеб. пособие / Е.С. Ванда, Т. А. Глазько ; 
Белорус. гос. мед. н-т, Каф. физ. воспитания и спорта. – Минск : БГМУ, 
2016. – 152 с. 

5.  367726 Инфекционные болезни : [справочник]. – Изд. 3-е. – Москва : Видаль 
Рус, 2015. – 264 с. 

6.  367752 Клинический опыт совместного использования иммуномодуляторов, 
антиоксидантов и мембранопротекторов в хирургической практике / 
А. И. Конопля [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т. – Курск : Изд-во "Курская 
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городская типография", 2015. – 160 с. 
7.  367741 Руководство по военной трансфузиологии / 432 клинич. мед. центр 

Вооруж. Сил Респ. Беларусь ; под ред. В. Н. Бордакова. – Минск : ВА РБ, 
2015. – 564 с. 

8.  367868 Корман, Д. Б. Альтернативная терапия рака / Д. Б. Корман. – Москва : 
Практ. медицина, 2016. – 192 с. 
В книге проанализированы опубликованные в научной литературе данные 
о противоопухолевых свойствах, результатах экспериментального и 
клинического изучения, механизмах действия наиболее популярных и 
изучаемых средств и методов альтернативной терапии рака. Рассмотрены 
средства природного происхождения ( из растений, грибов, животного 
происхождения), фармакологические средства, нелекарственные методы 
(акупунктура, физические упражнения, психотерапия, диеты). Для 
онкологов всех специальностей, специалистов в области 
экспериментальной и клинической химиотерапии, студентов и аспирантов 
медицинских вузов. 

9.  367892 Краснюк, И. И. Фармацевтическая технология. Технология 
лекарственных форм : учебник для мед. уч-щ и колледжей / И. И. 
Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. И. Мурадова. – Москва : Гэотар-Медиа, 
2016. – 560 с. 

10.  367893 Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : учеб. 
пособие / Е. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева. – Москва : 
Литтерра, 2016. – 352 с. 

11.  367890 Профилактика, диагностика и лечение дефицита витамина D и 
кальция среди взрослого населения и у пациентов с остеопорозом : 
рек. Рос. ассоц. по остеопорозу / под ред. О. М. Лесняк. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2016. – 96 с. 

12.  Врем. хран. Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2016 : 
прогр. 70-й Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных 
20-22 апр. 2016 г. / Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : БГМУ, 2016. – 186 с. 

13.  368008 Актуальные вопросы фармации Республики Беларусь : сб. тр. 9-го 
съезда фармац. работников Респ. Беларусь : в 2 ч. / Белорус. гос. мед. ун-т 
; под ред. Л. А. Реутской. – Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 2. – 199 с. 

14.  368005 Актуальные вопросы фармации Республики Беларусь : сб. тр. 9-го 
съезда фармац. работников Респ. Беларусь : в 2 ч. / Белорус. гос. мед. ун-т 
; под ред. Л. А. Реутской. – Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 1. – 200 с. 

15.  368212 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике : 
руководство для врачей / А. В. Картелишев [и др.]. – Москва : Бином, 
2016. – 672 с. 
В руководстве проанализированы существующие теории и представлена 
интегрированная точка зрения на лечебно-биологические механизмы 
НИЛИ-воздействия на патологически измененные структуры и системы 
больного организма. Обоснована строгая необходимость этапности 
лазерной терапии и профилактики с сочетанным использованием 
красного, инфракрасного спектральных диапазонов и в комбинации с 
постоянным магнитным полем (КМЛТ и КМЛП). Представлена 
отечественная лазерная аппаратура. Предназначено для педиатров, врачей 
смежных специальностей, физиотерапевтов. 

16.  368263 Государственная фармакопея Республики Беларусь: (ГФ РБ) Т.2 : 
разработана на основе Европейской Фармакопеи: введено в действие с 1 
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июля 2016 г. приказом Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 
31.03.2016 г. № 270 : 2 т.: Контроль качества субстанций для 
фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья 
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении; под общ. ред. С. И. Марченко. – Молодечно : Победа, 
2016. – Т. 2. – 1368 с. 

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 368212 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике : 
руководство для врачей / А. В. Картелишев [и др.]. – Москва : Бином, 
2016. – 672 с. 
В руководстве проанализированы существующие теории и представлена 
интегрированная точка зрения на лечебно-биологические механизмы 
НИЛИ-воздействия на патологически измененные структуры и системы 
больного организма. Обоснована строгая необходимость этапности 
лазерной терапии и профилактики с сочетанным использованием 
красного, инфракрасного спектральных диапазонов и в комбинации с 
постоянным магнитным полем (КМЛТ и КМЛП). Представлена 
отечественная лазерная аппаратура. Предназначено для педиатров, врачей 
смежных специальностей, физиотерапевтов. 
 

ОНКОЛОГИЯ 

1. 367820 Салтанов, А. И. Общая анестезия в клинике детской онкологии / А. И. 
Салтанов, Н. В. Матинян. – Москва : МИА, 2016. – 256 с. 
Монография посвящена актуальным задачам анестезиологического 
обеспечения оперативных вмешательств, а также диагностических и 
лечебных процедур в детской онкологии. Большое внимание уделено 
формированию и реализации концепции сочетанной анестезии, 
включающей комбинацию средств общей сбалансированной анестезии с 
различными вариантами нейроаксиальной или периферических блокад. 
Освещены вопросы интенсивной терапии в послеоперационный период. 
Книга для практикующих врачей анестезиологов-реаниматологов, детских 
онкологов, а также учащихся в клинической ординатуре и аспирантов. 

2. 367807 Онкология. Клинические рекомендации / под ред. М. И. Давыдова. – 
Москва : Изд. группа РОНЦ, 2015. – 680 с. 

3. 367868 Корман, Д. Б. Альтернативная терапия рака / Д. Б. Корман. – Москва : 
Практ. медицина, 2016. – 192 с. 
В книге проанализированы опубликованные в научной литературе данные 
о противоопухолевых свойствах, результатах экспериментального и 
клинического изучения, механизмах действия наиболее популярных и 
изучаемых средств и методов альтернативной терапии рака. Рассмотрены 
средства природного происхождения ( из растений, грибов, животного 
происхождения), фармакологические средства, нелекарственные методы 
(акупунктура, физические упражнения, психотерапия, диеты). Для 
онкологов всех специальностей, специалистов в области 
экспериментальной и клинической химиотерапии, студентов и аспирантов 
медицинских вузов. 
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ПЕДИАТРИЯ 

1.  367822 Антимикробная терапия у детей по Нельсону / гл. ред. Дж. Брэдли , 
почёт. ред. Дж. Нельсон, ред. Д. Кимберлин [и др.] ; пер. с англ. Н. В. 
Первуховой под ред. А. И. Мазуса, А. П. Продеуса. – Москва : Гранат, 2016. 
– 368 с. 

2.  367808 Штайнер, К. Визуальная диагностика в акушерстве и неонатологии / К. 
Штайнер ; Пер. с нем. В. Ю. Халатова ; под общ. ред. О. В. Шараповой. – 
Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 280 с.  
Это руководство-атлас по патологии беременности, акушерской патологии, 
по врожденным порокам развития и наиболее часто встречающимся 
наследственным заболеваниям у детей. В книге даются в 
систематизированном виде советы и рекомендации по вопросам, наиболее 
часто задаваемым родителями в связи с заболеваниями, представленными в 
руководстве. В атласе представлен богатый клинический материал и 
иллюстрирован высококачественными фотографиями. Книга полезна для 
студентов-медиков, акушеров-гинекологов, педиатров, акушерок, детских 
медицинских сестер. 

3.  368211 Слинговые операции у детей с пороками развития позвоночника / О. Б. 
Лоран [и др.]. – Москва : Бином, 2016. – 104 с. 
В монографии обобщен значительный опыт авторов по лечению тяжелых 
форм сфинктеральной недостаточности пузыря у детей с миелодисплазией. 
Применение оригинальной методики реконструкции шеечно-уретрального 
сегмента с помощью петлевой пластики васкуляризированным мышечно-
апоневротическим лоскутом позволило добиться удовлетворительных 
результатов почти в 70 % случаев. Монография будет полезна для детских 
хирургов, детских урологов-андрологов, нейрохирургов, педиатров. 
интернов и ординаторов. 

4.  368212 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике : 
руководство для врачей / А. В. Картелишев [и др.]. – Москва : Бином, 2016. 
– 672 с. 
В руководстве проанализированы существующие теории и представлена 
интегрированная точка зрения на лечебно-биологические механизмы 
НИЛИ-воздействия на патологически измененные структуры и системы 
больного организма. Обоснована строгая необходимость этапности 
лазерной терапии и профилактики с сочетанным использованием красного, 
инфракрасного спектральных диапазонов и в комбинации с постоянным 
магнитным полем (КМЛТ и КМЛП). Представлена отечественная лазерная 
аппаратура. Предназначено для педиатров, врачей смежных 
специальностей, физиотерапевтов. 

5.  ин-367976 Nelson textbook of pediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [и др.] ; emer. ed. R. 
E. Behrman. – 20th ed. – [Philadelphia] : Elsevier, 2016. – Vol. 1. – 1756 p. 

6.  ин-367977 Nelson textbook of pediatrics. in 2 vol. / R. M. Kliegman [и др.] ; emer. ed. R. 
E. Behrman. – [Philadelphia] : Elsevier, 2016. – P. 1757. – Vol. 2. – 3473 p. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

1.  367777 Зилбернагль, С. Клиническая патофизиология : атлас / С. Зилбернагль, 
Ф. Ланг ; пер. с англ. под ред. П. Ф. Литвицкого. – Москва : Практ. 
медицина, 2015. – 437 с 

2.  ин-36757- бр. Меленчук, Е. В. Повреждение клетки (патофизиологические аспекты) = 
Cell injury (pathophysiological aspects) : учеб.-метод. пособие / Е. В. 
Меленчук, С. А. Жадан, Ф. И. Висмонт ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
патолог. физиологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

1.  367581 Обратился пациент...: 55 клинических задач по кардиологии для 
самоконтроля / Т. В. Трешкур [и др.] ; под ред. Е. В. Шляхто. – Москва : 
МИА, 2015. – 208 с. 

2.  367804 Беннетт, Д. Х. Аритмии сердца. Практические заметки по интерпретации 
и лечению / Д. Х. Беннетт ; пер. с англ. Д. А. Струтынского ; под ред. С. П. 
Голицына. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 272 с. 
В книге подробно освещаются электрокардиографические и клинические 
признаки различных аритмий, приводятся их причины, описываются 
методы диагностики и терапии, а также возможные осложнения; 
рассматриваются показания к установке имплантируемых 
дефибрилляторов и электрокардиостимуляторов и даются четкие 
рекомендации для работы с пациентами, страдающими аритмиями, и / или 
теми, кому имплантированы подобные устройства; проводится сравнение 
различных терапевтических стратегий. Книга предназначена для 
кардиологов - как молодых специалистов, так и опытных врачей; кроме 
того, издание будет полезно анестезиологам-реаниматологам, желающим 
углубить свои знания в области аритмий сердца, а также студентам 
медицинских вузов, врачам скорой и неотложной помощи, общей 
практики. 

3.  367781 Внезапная сердечная смерть / под ред. Е. В. Шляхто [и др.]. – Москва : 
МЕДПРАКТИКА-М, 2015. – 704 с.  
В книге представлены современные достижения отечественных и 
зарубежных специалистов, подробно освещены вопросы прогнозирования 
и предотвращения ВСС у различных категорий больных и групп 
населения. Монография рассчитана на кардиологов, клинических 
электрофизиологов, кардиохирургов, терапевтов, организаторов 
здравоохранения. 

4.  367875 Блок, Б. УЗИ внутренних органов : [руководство] / Б. Блок ; пер. с нем. 
под общ. ред. А. В. Зубарева. – 3-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 
2016. – 256 с. 
Руководство, адресованное врачам, оуществляющим УЗИ-диагностику, 
содержит четкие рекомендации поэтапного освоения ультразвуковой 
диагностики; ультразвуковой анатомический атлас, поэтапные 
анатомические картины, соответствующие ультразвуковым сечениям 
(анатомические срезы).  

5.  367980-бр. Митьковская, Н. П. Внезапная сердечная смерть. Угрожающие 
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нарушения ритма и проводимости : учеб.-метод. пособие для занятий в 
лаб. практ. обучения / Н. П. Митьковская, Т. А. Курак, Е. А. Григоренко ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. кардиологии и внутренних болезней. – Минск 
: БГМУ, 2016. – 34 с. 

6.  367947 Кардиомиопатии: современные методы диагностики и лечения 
[Электронный ресурс] : материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 24 
марта 2016 г.) / Респ. науч.-практ. центр "Кардиология", Белорус. гос. мед. 
ун-т ; под ред. А. Г. Мрочек, Е. Л. Трисветовой. – Минск : БГМУ, 2016. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM).  

7.  Врем. хран. Программа I международного конгресса кардиологов и терапевтов 
(Минск, 12-13 мая 2016 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. кардиологии и внутр. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 20 с. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1.  бр-367686 Бовбель, И. Э. Диагностика, лечение и профилактика внебольничной 
пневмонии в амбулаторной практике педиатра : учеб.-метод. пособие / И. Э. 
Бовбель, В. Ю. Малюгин ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2016. – 27 с. 

2.  367782 Розинова, Н. Н. Орфанные заболевания легких у детей / Н. Н. Розинова, Ю. 
Л. Мизерницкий. – Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2015. – 240 с. 
Монография посвящена актуальной проблеме редких (орфанных) 
заболеваний легких у детей, включающих как собственно наследственные, 
врожденные, интерстициальные и другие редкие заболевания легких, так и 
легочные поражения при разнообразной другой редкой патологии. В книге 
обобщены современные мировые данные. Книга адресована детским 
пульмонологам и аллергологам, практикующим педиатрам и врачам общей 
практики. 

3.  367786 Костюченко, М. В. Атлас рентгенодиагностики острых и хронических 
неспецифических заболеваний легких у детей / М. В. Костюченко ; под ред. 
Ю. Л. Мизерницкого. – Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2014. – 276 с. 

4.  368207-бр Царёв, В. П. Хроническая обструктивная болезнь легких : учеб.-метод. 
пособие / В. П. Царёв, И. Л. Арсентьева,М. В.  Шолкова ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 27 с. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 
 СТОМАТОЛОГИЯ 

1.  367796-бр. Дифференциальная диагностика при гепато- и спленомегалии. 
Практические навыки по внутренним болезням : учеб.-метод. пособие 
для занятий в лаб. практ. обучения / К. А. Чиж [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-
т, 2-я каф. внутр. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 12 с. 

2.  367817 Стоматология : учебник / Ю. А. Медведев [и др.] ; Перв. Моск. гос. мед. ун-
т им. И. М. Сеченова ; под ред. Ю. А. Медведева. – Москва : МИА, 2016. – 
432 с. 

3.  367806 Пиманов, С. И. Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии / С. И. 
Пиманов. – Москва : Практ. медицина, 2016. – 416 с. 
Основой книги является детальное изложение классической ультразвуковой 
диагностики патологии органов пищеварения. Приведена краткая 
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клиническая характеристика гастроэнтерологических заболеваний, с 
которыми приходится сталкиваться специалистам ультразвуковой 
диагностики. Издание предназначено врачам ультразвуковой диагностики, 
но также будет познавательно специалистам, имеющим многолетний опыт 
работы. Книга поможет врачам ультразвуковой диагностики в подготовке к 
сдаче квалификационных и аттестационных экзаменов. Изложенные 
материалы могут быть полезны студентам при прохождении элективных 
курсов по ультразвуковой диагностике, магистрантам, клиническим 
ординаторам, стажерам, аспирантам, а также врачам лучевой диагностики, 
гастроэнтерологам, терапевтам, хирургам и врачам общей практики. 

4.  367805 Клиническая стоматология : учебник / под ред. В. Н. Трезубова, С. Д. 
Арутюнова. – Москва : Практ. медицина, 2015. – 788 с. 

5.  367779 Бенсман, В. М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической 
стопы : руководство для врачей / В. М. Бенсман ; Кубан. гос. мед. ун-т. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2015. – 496 с. 

6.  367833 Неспрядько, В. П. Дентальная имплантология. Основы теории и практики : 
учеб. пособие / В. П. Неспрядько, П. В. Куц ; Нац. мед. ун-т им. А. А. 
Богомольца. – 2-е изд. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 348 с. 

7.  367882 Заболевания губ : учеб. пособие / Н. И. Крихели [и др.] ; Моск. гос. мед.-
стоматолог. ун-т им. А. И. Евдокимова ; под ред. Н. И. Крихели. – Москва : 
Практ. медицина, 2016. – 112 с. 

8.  367873 Афанасьев, В. В. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз : 
атлас : учеб. пособие / В. В. Афанасьев, М. Р. Абдусаламов ; под общ. ред. В. 
В. Афанасьева. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 240 с. 
В издании изложены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, 
диагностики и лечения различных заболеваний, повреждений и врожденных 
пороков развития слюнных желёз. Большое внимание уделено методам 
диагностики и дифференциальной диагностики. Все главы хорошо 
иллюстрированы, что позволяет эффективно использовать полученные 
знания в практической деятельности клинициста и лекционном материале 
профессорско-преподавательского состава. Книга предназначена врачам-
стоматологам, хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам, 
студентам, интернам, клиническим ординаторам и аспирантам 
стоматологических факультетов медицинских вузов. 

9.  367888 Свистунов, А. А. Практическая колопроктология : учеб. пособие / А. А. 
Свистунов, М. А. Осадчук, А. М. Осадчук. – Москва : МИА, 2016. – 336 с. 

10.  367878 Практическая ультразвуковая диагностика : руководство для врачей : в 5 
т. : Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости / под 
ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Рязанова. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – Т. 1. – 
240 с.  
Руководство для врачей по ультразвуковой диагностике в пяти томах. 
Первый том издания, посвящен ультразвуковой диагностике заболеваний 
органов брюшной полости. Особое внимание уделено проблемам 
безопасности врача и пациента. Представлены данные по использованию 
различных методик ультразвукового исследования в диагностике 
заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, 
селезенки и кишечника, отражены нормальная ультразвуковая анатомия и 
методика исследования, а также семиотика наиболее часто встречающихся 
заболеваний паренхиматозных органов. Руководство предназначено 
специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и 
отделениях ультразвуковой диагностики, студентам медицинских вузов. 
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11.  367872 Сахарный диабет типа 2 : от теории к практике / Эндокрин. науч. центр 
МЗ РФ ; под ред. И. И. Дедова, М. В. Шестаковой. – Москва : МИА, 2016. – 
576 с. 
В монографии обобщены наиболее современные представления об 
этиологии, патогенезе, генетической опосредованности, диагностике, 
профилактике и лечении сахарного диабета типа 2 (СД 2). Детально 
представлены данные о распространенности и заболеваемости СД в России 
по результатам анализа Государственного регистра больных СД. 
Представленные в книге алгоритмы медицинской помощи больным СД 
базируются на современных международных и национальных стандартах. 
Для эндокринологов и диабетологов, терапевтов и кардиологов, педиатров, 
врачей общей практики, студентов и аспирантов. 

12.  367871 Сахарный диабет: многообразие клинических форм / Эндокрин. науч. 
центр МЗ РФ, Перв. МГМУ им. И. М. Сеченова ; под ред. И. И. Дедова, М. В. 
Шестаковой. – Москва : МИА, 2016. – 224 с. 
В данной монографии представлены самые современные данные о 
неоднородности (гетерогенности) сахарного диабета типа 1 и типа 2, о 
малоизученных неиммунных формах сахарного диабета в детском возрасте, а 
также о других формах сахарного диабета, развивающихся вследствие иных 
заболеваний. Предложены алгоритмы диагностики и персонализированного 
лечения редких генетически опосредованных форм сахарного диабета. Для 
эндокринологов и диабетологов, врачей общей практики и терапевтов, а 
также учащихся медицинских вузов и слушателей институтов и академий 
постдипломного образования. 

13.  Врем. хран. Методы морфологической диагностики и прогнозирования течения 
колоректального рака : инструкция по применению / А. С. Портянко [и др.] 
; Белорус. гос. мед. ун-т, Белорус. мед. акад. последиплом. образования. – 
Минск : БГМУ, 2016. – 15 с. 

14.  368113 Обеспечение демографической безопасности при решении актуальных 
вопросов хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : 
сб. тр. Нац. конгр. с междунар. участием "Паринские чтения 2016" (Минск, 5-
6 мая 2016) / Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии, Каф. 
стоматологии дет. возраста. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – 628 с. 

15.  368217 Лебедев, Н. В. Аппендицит : учеб. пособие / Н. Н. Лебедев, А. Е. Климов, А. 
А. Бархударов. – Москва : Бином, 2016. – 96 с. 

16.  368209 Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : нац. 
руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. 
Робустовой, А. И. Неробеева. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 921 с. 
Данное руководство содержит новые технологии лечения, современную и 
актуальную информацию по общим и частным вопросам хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Приложение на компакт-диске 
включает информацию об антибактериальной терапии в хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с перечнем фармакологических 
лекарственных средств. Представлены методы детоксикационной терапии. 
Руководство предназначено врачам стоматологического профиля, а также 
интернам, ординаторам, аспирантам, студентам медицинских вузов и 
научным работникам. 

17.  ин-367855- бр. Рублевский, Д. В. Общая ортодонтия : учеб.-метод. пособие / Д. В. 
Рублевский, Ю. Я. Наумович, А. О. Сакадынец ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
ортодонтии. – Минск : БГМУ, 2016. – 11 с. 

18.  ин-367992- бр. Казеко, Л. А. Клинические проявления патологии периодонта. Методы 
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диагностики : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 28 с. 

19.  ин-367986- бр. Казеко, Л. А. Диагностика в терапевтической стоматологии : учеб.-
метод. пособие / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 51 c. 

20.  ин-367983- бр. Минимально инвазивные методы оперативного лечения зубов : учеб.-
метод. пособие / Л. А. Казеко [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 20 с. 

21.  368002 Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта : учеб. пособие / под 
ред. Л. Н. Дедовой. – Минск : Экоперспектива, 2016. – 268 с.  

22.  ин-368046- бр. Казеко, Л. А. Зубные отложения / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 34 с. 

23.  368070 Поликлиническая и госпитальная детская хирургическая стоматология 
: учебник / А. К. Корсак [и др.] ; под ред. А. К. Корсака. – Минск : Вышэйш. 
шк., 2016. – 527 с.  

24.  ин-368073- бр. Казеко, Л. А. Нарушения развития зубов : учеб.-метод. пособие / Л. А. 
Казеко, Е. Л. Колб ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. 
– 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 25 с. 

25.  ин-368085- бр. Апикальный периодонтит: этиология, патогенез, классификация : учеб.-
метод. пособие / Л. А. Казеко [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 15 с. 

26.  ин-368082- бр. Колб, Е. Л. Корневые ирриганты и лекарственные средства : учеб.-метод. 
пособие / Е. Л. Колб, Л. А. Казеко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. 
стоматологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 31 с. 

27.  ин-368079- бр. Казеко, Л. А. Методики обтурации корневых каналов : учеб.-метод. пособие 
/ Л. А. Казеко, И. С. Кармалькова, Е. Л. Колб ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я 
каф. терапевт. стоматологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 44 с. 

28.  ин-368076- бр. Казеко, Л. А. Механическая обработка корневых каналов : учеб.-метод. 
пособие / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб, И. С. Кармалькова; Белорус. гос. мед. ун-
т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 40 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.  367803 Сенча, А. Н. Ультразвуковая диагностика. Поверхностно-расположенные 
органы (щитовидная железа, околощитовидные железы, слюнные железы, 
лимфатические узлы) / А. Н. Сенча. – Москва : Видар, 2015. – 512 с. 

3.  367879 Детская эндокринология : атлас / под ред. И. И. Дедова, В. А. 
Петерковой. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 240 с. 

4.  367884 Древаль, А. В. Эндокринология : руководство для врачей / А. В. Древаль. 
– Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 544 с. 

5.  367885 Эндокринология. Российские клинические рекомендации / Рос. ассоц. 
эндокринологов ; под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. – Москва : 
Гэотар-Медиа, 2016. – 592 с. 
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ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ 

1. 367315-бр. Сохар, С. А. Схема истории болезни пациента с кожной патологией : учеб.-
метод. пособие для студентов 4 курса леч. фак. мед. вузов, врачей-интернов, 
клин. ординаторов / С. А. Сохар, Г. В. Драгун ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
поликлин. терапии и общеврач. практики с курсом дерматовенерологии. – 
Гомель : ГомГМУ, 2015. – 44 с. 

2. 367865 Молочкова, Ю. В. Красный плоский лишай и лихеноидные дерматозы / Ю. 
В. Молочкова. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 200 с. 
Книга посвящена красному плоскому лишаю и лихеноидным дерматозам - 
сходным по клинической картине, но существенно различающимся по 
патогенезу и подходам к лечению. В частности, в ней с современных 
позиций изложена концепция патогенетической обоснованности 
экстракорпоральной фотохимиотерапии (фотофереза) при типичном и 
атипичном красном плоском лишае. Издание предназначено для 
дерматологов, стоматологов, семейных врачей, гинекологов и терапевтов. 

3. 367935 Традиции и инновации в дерматовенерологии и косметологии : 
материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 70-летию 
образования каф. дерматовенерологии и косметологии БелМАПО (25 марта 
2016 г. Минск) / Белорус. мед. акад. последиплом. образования. – Минск : 
БелМАПО, 2016. – 196 с. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.  368211 Слинговые операции у детей с пороками развития позвоночника / О. Б. 
Лоран [и др.]. – Москва : Бином, 2016. – 104 с. 
В монографии обобщен значительный опыт авторов по лечению тяжелых 
форм сфинктеральной недостаточности пузыря у детей с миелодисплазией. 
Применение оригинальной методики реконструкции шеечно-уретрального 
сегмента с помощью петлевой пластики васкуляризированным мышечно-
апоневротическим лоскутом позволило добиться удовлетворительных 
результатов почти в 70 % случаев. Монография будет полезна для детских 
хирургов, детских урологов-андрологов, нейрохирургов, педиатров. интернов 
и ординаторов. 

ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ 

1.  367592 Квалифицированная помощь при травме челюстно-лицевой области : 
учеб.-метод. пособие. Ч.1 / А. С. Иванов [и др.]. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2015. – 79 с. 

2.  367790 Ванда, Е. С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата : учеб. пособие / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; Белорус. 
гос. мед. н-т, Каф. физ. воспитания и спорта. – Минск : БГМУ, 2016. – 152 с. 

3.  367815 Мицкевич, В. А. Плечевой сустав: вывихи и болевые синдромы / Мицкевич, 
Виктор Александрович. – Москва : МИА, 2016. – 552 с. 
Работа посвящена недостаточности ротаторной манжеты и капсулы плечевого 
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сустава, которая возникает после острых и хронических травм и приводит к 
нестабильности и импинджменту. В книге проанализирована связь между 
отдельными дефектами связочно-мышечного аппарата плеча с нарушением 
функции руки. Оценена роль сенсорики, гипермобильности, 
отдифференцированы повреждения, которые дестабилизируют сустав, от тех, 
которые не влияют на стабильность. Дана характеристика всех клинических 
форм неустойчивости плеча. Проанализированы все аспекты диагностики 
больных с патологией связок и мышц плеча с помощью рентгена, КТ, МРТ и 
УЗИ. Представлено поэтапное восстановительное лечение пациента после 
операции. Для ортопедов, травматологов, хирургов, ревматологов, 
реабилитологов, врачей ЛФК. 

4.  367801 Филд, Л. Д. Оперативная артроскопия : в 2 т. / Л. Д. Филд, Д. 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, 2016. – Т. 
2. – 672 с. 
В руководстве освещены вопросы современной оперативной артроскопии. 
Особое внимание уделено хирургическим технологиям, методам 
предотвращения осложнений, а также обобщению опыта применения 
новейшего артроскопического оборудования. Второй том посвящен 
артроскопическим вмешательствам на тазобедренном, коленном и 
голеностопном суставах. Книга предназначена для травматологов и ортопедов. 

5.  367877 Мышцы: Анатомия. Движения. Тестирование / К. П. Валериус [и др.] ; пер. с 
англ. под ред. М. Б. Цыкунова. – Москва : Практ. медицина, 2016. – 414 с. 

6.  367890 Профилактика, диагностика и лечение дефицита витамина D и кальция 
среди взрослого населения и у пациентов с остеопорозом : рек. Рос. ассоц. по 
остеопорозу / под ред. О. М. Лесняк. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 96 с. 

7.  367889 Остеоартроз крупных суставов нижних конечностей. Руководство для 
врачей первичного звена / О. М. Лесняк [и др.]. – Москва : Гэотар-Медиа, 
2016. – 144 с. 
В книге авторами проанализированы многочисленные современные 
клинические рекомендации различных медицинских ассоциаций и обществ и 
сформулированы основные рекомендации по ведению больных остеоартрозом в 
первичном звене российского здравоохранения. Предназначено врачам общей 
практики, участковым терапевтам, клиническим ординаторам. 

8.  367998 Зафранская, М. М. Эффект мезенхимальных стволовых клеток при клеточной 
терапии рассеянного склероза / М. М. Зафранская, А. С. Федулов, Ю. Е. 
Демидчик ; Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования. – Минск : Беларус. навука, 2016. – 213 с. 

9.  368200-бр. Дривотинов, Б. В. Висцеро-вертебральный болевой синдром поясничного 
остеохондроза (патогенез, клиника, лечение) : учеб.-метод. пособие / Б. В. 
Дривотинов, А. И. Гаманович, В. Г. Логинов ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
нерв. и нейрохирург. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

10.  368209 Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : нац. 
руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. 
Робустовой, А. И. Неробеева. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 921 с. : рис., 
табл., черно-белые и цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
Данное руководство содержит новые технологии лечения, современную и 
актуальную информацию по общим и частным вопросам хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Приложение на компакт-диске 
включает информацию об антибактериальной терапии в хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с перечнем фармакологических 
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лекарственных средств. Представлены методы детоксикационной терапии. 
Руководство предназначено врачам стоматологического профиля, а также 
интернам, ординаторам, аспирантам, студентам медицинских вузов и научным 
работникам. 

НЕВРОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 

1.  367582 Трошин, В. Д. Неотложная неврология : руководство / В. Д. Трошин, Т. Г. 
Погодина. – 3-е изд., прораб. и доп. – Москва : МИА, 2015. – 584 с. 
В книге рассмотрены ведущие синдромы неотложных состояний, 
встречающиеся в неврологической практике (комы, нарушения 
внутричерепного давления, отек и дислокация мозга и др.) Важное место 
отведено экстренным психопатологическим расстройствам. Подробно описаны 
токсические и метаболические расстройства нервной системы. Руководство 
предназначено для врачей и студентов медицинских, а также гуманитарных 
вузов. 

2.  367816 Психосоматические расстройства в клинической практике / под ред. А. Б. 
Смулевича. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 776 с. 
В монографии рассматриваются проблемы психосоматики. В книгу включена 
отдельная глава, расширяющая и углубляющая представления о 
психопатологической структуре и динамике психических расстройств в 
дерматологической клинике. Информация об эпидемиологии 
психосоматических расстройств в общей медицине дополнена данными в 
пульмонологической и ревматологической клинике. В раздел, посвященный 
депрессиям, наблюдающимся в общей медицине, включено клиническое 
описание соматореактивной циклотимии, трактуемой как гипертипический 
вариант гипотимических состояний с заимствованным у соматической 
патологии ритмом. Издание предназначено для психиатров, интернистов, 
психотерапевтов и медицинских психологов и может быть рекомендовано для 
слушателей системы последипломного образования. 

3.  367813 Психиатрия : науч.-практ. справочник / под ред. А. С. Тиганова. – Москва : 
МИА, 2016. – 608 с. 
Настоящее справочное издание для практикующих врачей-психиатров не имеет 
аналогов. В книге дана исчерпывающая информация обо всем многообразии 
психических заболеваний и нарушений, предложены современные данные по 
эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, алгоритмам 
диагностики и терапии конкретных нозологических форм. Справочник 
содержит сведения о стратегии и тактике ведения пациентов с психическими 
расстройствами, психофармакотерапии и немедикаментозных методах лечения. 
Для практикующих врачей, студентов медицинских учебных заведений и 
слушателей курсов повышения врачебной квалификации. 

4.  Врем. 
хран. 

Метод оценки риска развития алкогольной зависимости : инструкция по 
применению / А. В. Копытов [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Респ. центр 
психического здоровья. – Минск : БГМУ, 2016. – 8 с. 

5.  Врем. 
хран. 

Метод оценки эффективности лечения алкогольной зависимости : 
инструкция по применению / А. В. Копытов [и др.] ; Респ. науч.-практ. центр 
психич. здоровья. – Минск : БГМУ, 2016. – 12 с. 

6.  Врем. 
хран. 

Комплексный метод диагностики тяжёлых осложняющихся форм течения 
синдрома алкогольной зависимости : инструкция по применению / А. В. 
Копытов [и др.] ; Респ. науч.-практ. центр психич. здоровья. – Минск : БГМУ, 
2016. – 8 с. 
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7.  367866 Мельников, А. В. Алкоголизм. Руководство по выздоровлению для пьющих 
людей и их близких / А. В. Мельников. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Практ. 
медицина, 2016. – 256 с. 
В книге представлена эффективная программа избавления от алкогольной 
зависимости. Рассматриваются причины и факторы, приводящие к развитию 
зависимости от алкоголя. Описаны стадии болезни и ее последствия, приведены 
клинические примеры. В отдельных главах автор обсуждает вопросы лечения 
как составные части процесса избавления от зависимости и профилактика 
срывов. Для врачей, психологов, а также широкого круга читателей, 
сталкивающихся с данной проблемой. 

8.  367998 Зафранская, М. М. Эффект мезенхимальных стволовых клеток при клеточной 
терапии рассеянного склероза / М. М. Зафранская, А. С. Федулов, Ю. Е. 
Демидчик ; Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования. – Минск : Беларус. навука, 2016. – 213 с. 

9.  368124 Походенько-Чудакова, И. О. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 
лечение травматического токсического повреждения нижнего альвеолярного 
нерва : моногр. / И. О. Походенько-Чудакова, М. К. Недзьведь, К. В. 
Вилькицкая ; Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 138 с. 
В монографии представлена современная информация об этиологии, 
патогенезе, клинической картине, диагностике и дифференцированном подходе 
к лечению травматического токсического повреждения нижнего альвеолярного 
нерва. Издание предназначено для стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых 
хирургов, клинических ординаторов, аспирантов, магистрантов, студентов 
стоматологического факультета. 

10.  368218 Тибекина, Л. М. Церебральные венозные нарушения : учеб.-метод. пособие / Л. 
М. Тибекина, Т. А. Шумакова. – Санкт-Петербург : Элби-СПб, 2016. – 80 с. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. 367336 Декабрьские чтения. Инфекционные и кожные болезни - 2015 [Электронный 
ресурс] : сб. материалов V Респ. науч.-практ. молодеж. конф. (Гомель, 1 дек. 2014 
г.) / Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней, Каф. поликлин. терапии и 
общеврачеб. практики с курсом дерматовенерологии. – Гомель : ГомГМУ, 2015. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. 367797-бр. Прасмыцкий, О. Т. Интенсивная терапия сепсиса : учеб.-метод. пособие / О. Т. 
Прасмыцкий, Р. Е. Ржеутская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. анестезиологиии и 
реаниматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 18 с. 

3. 367819 Селькова, Е. П. ОРВИ и грипп. В помощь практикующему врачу / Е. П. Селькова, 
О. В. Калюжин. – Москва : МИА, 2015. – 224 с. 

4. 367882 Заболевания губ : учеб. пособие / Н. И. Крихели [и др.] ; Моск. гос. мед.-
стоматолог. ун-т им. А. И. Евдокимова ; под ред. Н. И. Крихели. – Москва : Практ. 
медицина, 2016. – 112 с. 

5. 368201-бр. Сергиенко, Е. Н. Диагностика и лечение гриппа у детей : учеб.-метод. пособие / Е. 
Н. Сергиенко, А. А. Астапов ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. 
– Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

6. 368049-бр. Полякова, С. М. Патологическая анатомия амебиаза : учеб.-метод. пособие / С. М. 
Полякова, М. К. Недзьведь ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. анатомии. – 
Минск : БГМУ, 2016. – 23 с. 

7. ин-368100 Infectious disease epidemiology : Theory and Practice / eds : Kenrad E. Nelson, 
Carolyn Masters Williams. – 3rd ed. – Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2014. – 
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963 p. 
8. ин-368017 Pediatric infectious diseases : textbook / eds. : S. O. Kramarev, A. O. Nadraga. – 2nd 

ed. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 238 p. 

ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1.  367779 Бенсман, В. М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической 
стопы : руководство для врачей / В. М. Бенсман ; Кубан. гос. мед. ун-т. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : МЕДПРАКТИКА-М, 2015. – 496 с. 

2.  367810 Госпитальная хирургия : учебник для мед. вузов : в 2 т. / под ред. Б. Н. 
Котива, Л. Н. Бисенкова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – Т. 2. – 567 с. 

3.  367809 Госпитальная хирургия : учебник для мед. вузов. : в 2 т. / под ред. Б. Н. 
Котива, Л. Н. Бисенкова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – Т. 1. – 751 с. 

4.  367852-бр. Дружинин, В. И. Заболевания, симулирующие "острый живот" : учеб.-метод. 
пособие / В. И. Дружинин ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. хирург. болезней. – 
3-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГМУ, 2016. – 52 с. 

5.  367592 Квалифицированная помощь при травме челюстно-лицевой области : 
учеб.-метод. пособие / А. С. Иванов [и др.]. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. 
– Ч.1. – 79 с. 

6.  367752 Клинический опыт совместного использования иммуномодуляторов, 
антиоксидантов и мембранопротекторов в хирургической практике / А. И. 
Конопля [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т. – Курск : Изд-во "Курская городская 
типография", 2015. – 160 с. 

7.  368139 Клиническое руководство: диагностика, прогнозирование и лечение 
тяжелых осложнений инфекционно-воспалительных процессов челюстно-
лицевой области и шеи : моногр. / И. О. Походенько-Чудакова [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии, Каф. инфекц. болезней, 
Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста и челюсно-лицевой 
хирургии. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – 398 с. 
Руководство содержит блок современной информации по диагностике, клинике, 
прогнозированию течения и развития, а также по современным подходам к 
лечению и реабилитации инфекционно-воспалительных процессов челюстно-
лицевой области и шеи. В издании представлены алгоритмы и конкретные 
клинические примеры решения тактических вопросов врачами смежных 
специальностей при оказании специализированной помощи пациентам с 
тяжелыми осложнениями инфекционно - воспалительных процессов указанной 
локализации. Издание предназначено для стоматологов-хирургов, челюстно-
лицевых хирургов, оториноларингологов, клинических ординаторов, 
аспирантов, магистрантов, студентов стоматологического факультета и 
студентов-стоматологов медицинского факультета иностранных учащихся. 

8.  367713-бр. Кондратенко, Г. Г. Симуляционный тренинг базовых эндовидеохирургических 
навыков : учеб.-метод. пособие для занятий в лаб. практ. обучения / Г. Г. 
Кондратенко, А. Д. Карман, О. А. Куделич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
хирург. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 16 с. 

9.  Врем. хран. Офтальмология по специальности "Стоматология" : метод. рекомендации / 
Л. Н. Марченко, [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. глаз. болезней. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 32 с. 

10.  367880 Пряхин, В. Ф. Диагностика болезней хирургического профиля : учебник / В. Ф. 
Пряхин ; под ред. В. С. Грошилина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 592 с. 
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11.  367741 Руководство по военной трансфузиологии / 432 клинич. мед. центр Вооруж. 
Сил Респ. Беларусь ; под ред. В. Н. Бордакова. – Минск : ВА РБ, 2015. – 564 с. 

12.  368204-бр.  Синило, С. Б. История второй кафедры хирургических болезней (к 50-летию) / 
С. Б. Синило, В. И. Дружинин, С. И. Третьяк ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. 
хирург. болезней ; под общ. ред. С. И. Третьяка. – Минск : БГМУ, 2016. – 68 с. 

13.  367802 Соломон, Л. Ортопедия и травматология по Эпли : в 3 ч. / Л. Соломон, Д. 
Уорик, С. Ньягам ; пер с англ. под ред. Р. М. Тихилова. – Москва : Изд-во 
Панфилова, 2016. – Ч. 3. – 360 с. 

14.  367549 Хойт, К. С. Детская офтальмология :в 2 т. / К. С. Хойт, Д. Тейлор ; под общ. 
ред. Е. И. Сидоренко ; науч. ред. пер. Т. П. Кащенко, С. А. Обрубов, А. В. 
Терещенко ; пер. с англ. К. С. Турко. – Москва : Изд-во Панфилова, 2015. – Т. 1. 
– 672 с. 
Полностью переработанное и расширенное издание известного клинического 
руководства, позволяющее точно распознать, классифицировать и лечить 
болезни органов зрения у детей и подростков. Авторам удалось представить 
весь спектр современных представлений о патогенезе, симптоматике, 
дифференциальной диагностике и комплексному лечению как наиболее 
распространенных, так и редких глазных болезней. Книга предназначена для 
офтальмологов и педиатров. 

15.  ин-367278-бр.  Жура, А. В. Закрытая травма груди и живота : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Жура, В. Г. Козлов ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. хирург. болезней. – Минск 
: БГМУ, 2015. – 40 с.  

16.  ин-368191-бр.  Кондратенко, Г. Г. Диагностические и лечебные пункции в хирургии : учеб.-
метод. пособие для занятий в лаб. практ. обучения / Г. Г. Кондратенко, О. А. 
Куделич, А. Д. Карман ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирург. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2016. – 27 с. 

17.  ин-368043-бр.  Офтальмология для иностранных учащихся по специальности 
"Стоматология" : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Марченко [и др.] ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. глаз. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 35 с. 

ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО 

1.  367829 Акушерско-гинекологическая онкология : учеб. пособие для студентов 
субординатуры по акушерству и гинекологии учреждений высш. образования 
по спец. "Лечебное дело" / В. И. Дуда [и др.]. – Минск : Адукацыя и выхаванне, 
2016. – 368 с. 

2.  367776 Акушерство : учеб.-метод. пособие для занятий с применением 
симуляционных методик для клинич. ординаторов первого года обучения / Л. В. 
Кузнецова [и др.] ; под ред. И. Е. Зазерской. – Санкт-Петербург : Изд-во Н-Л, 
2014. – 16 с. 

3.  368213 Клиническая онкогинекология : руководство для врачей / под ред. В. П. 
Козаченко. – Москва : Бином, 2016. – 424 с. 
В руководстве представлены современные данные по диагностике, лечению и 
предупреждению злокачественных новообразований женских половых органов. 
Для акушеров - гинекологов, онкогинекологов, онкологов, а также для 
студентов медицинских вузов. 

4.  368197-бр.  Можейко, Л. Ф. Маточные кровотечения пубертатного периода: диагностика, 
лечение, реабилитация : учеб.-метод. пособие / Л. Ф. Можейко, И. А. Гузей ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. – Минск : БГМУ, 2016. 
– 24 с. 
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5.  367803 Сенча, А. Н. Ультразвуковая диагностика. Поверхностно-расположенные 
органы (щитовидная железа, околощитовидные железы, слюнные железы, 
лимфатические узлы) / А. Н. Сенча. – Москва : Видар, 2015. – 512 с. 

6.  367808 Штайнер, К. Визуальная диагностика в акушерстве и неонатологии / К. 
Штайнер ; Пер. с нем. В. Ю. Халатова ; под общ. ред. О. В. Шараповой. – 
Москва : МЕДпресс-информ, 2016. – 280 с.  
Это руководство-атлас по патологии беременности, акушерской патологии, по 
врожденным порокам развития и наиболее часто встречающимся 
наследственным заболеваниям у детей. В книге даются в систематизированном 
виде советы и рекомендации по вопросам, наиболее часто задаваемым 
родителями в связи с заболеваниями, представленными в руководстве. В атласе 
представлен богатый клинический материал и иллюстрирован 
высококачественными фотографиями. Книга полезна для студентов-медиков, 
акушеров-гинекологов, педиатров, акушерок, детских медицинских сестер. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ИСТОРИЯ.  
ЭКОНОМИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1.  В-368011-бр. Беларусь в цифрах 2016 : стат. справ. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. – 71 с. 

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

3.  367790 Ванда, Е. С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата : учеб. пособие / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; Белорус. 
гос. мед. н-т, Каф. физ. воспитания и спорта. – Минск : БГМУ, 2016. – 152 с. 

4.  В-367989 Гісторыя Беларусі : вучэб.-метад. дапаможнік / С. В. Шабельцаў [и др.] ; 
Беларус. дярж. мед. ун-т, Каф. філасофіі і паліталогіі. – Мінск : БДМУ, 2016. – 
232 с. 

5.  В-367901 Дети и молодежь Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. – 230 с. 

6.  368088 Информационное, нормативное и методическое обеспечение приема в 
учреждения высшего образования в 2016 году : справочник / Респ. ин-т 
высш. шк. – Минск : РИВШ, 2016. – 264 с. 

7.  В-367894 История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учеб. пособие / 
С. А. Елизаров [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйш. шк., 2016. – 399 с. 

8.  367902 Кульпанович, О. А. Профсоюз работников здравоохранения Беларуси: 
достижения, лидеры, перспектива. XIX - XXI вв. / О. А. Кульпанович, Р. А. 
Часнойть. – Минск : Ковчег, 2015. – 274 с. 
 

9.  368106 Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2015 году / 
Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Беларус. навука, 2016. – 426 с. 

10.  368024 Практическая грамматика английского языка : учеб. пособие / Е. Б. 
Карневская ; под ред. Е. Б. Карневской, З. Д. Курочкиной. – 4-е изд., перераб. – 
Минск : Аверсэв, 2015. – 478 с. 

11.  В-368021 Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем 
/ А. В. Гурко [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. 
культуры, языка и лит. – Минск : Беларус. навука, 2016. – 539 с. 

12.  368229 Avrakhova, L. Y. English for medical students / L. Y. Avrakhova, I. O. 
Palamarenko, T. V. Yakhno ; ed. by L. Y. Avrakhova. – 4th rev. ed. – Kyiv : AUS 
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Medicine Publishing, 2015. – 448 p. 
13.  368241 English for professional use: dentistry / I. G. Romanko [и др.]. – Kyiv : AUS 

Medicine Publishing, 2015. – 223 p. 
14.  368231 Kryworuk, T. B. Deutsch : Lehrbuch / T. B. Kryworuk, N. S. Schamraj, J. W. 

Hutnikewytsch. – 2 ver. Aufl. – Kyjiw : Medyzyna, 2015. – 400 p. 
15.  ин-367787 Проволоцкая, Т. А. Английский язык для медицинских целей : учеб.-метод. 

пособие / Т. А. Проволоцкая, М. Н. Петрова Николаевна ; Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. иностр. яз. – Минск : БГМУ, 2016. – 104 с. 
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