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  5. Естественные науки 

1.  54 

В 83 
Врублевский, А. И. 
   Химия. 6000 новых тестов для старшеклассников и абитуриентов / А. И. 

Врублевский. - Изд. 4-е, перераб. - Минск : Юнипресс, 2010. - 975 с.  

Книга содержит примерно 6000 разноуровневых тестовых вопросов с ответами 

по всем разделам базового школьного курса химии, в максимальной степени 

учтены требования, предъявляемые к знаниям абитуриентов при сдаче 

тестирования по химии. 

анл - 1   

2.  54 

О-28 

   Общая и неорганическая химия для медиков и фармацевтов : учеб. и 

практикум для вузов / В. В. Негребецкий [и др.] ; Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. 

Н. И. Пирогова ; под общ. ред. В. В. Негребецкого, И. Ю. Белавина, В. П. 

Сергеевой. - Москва : Юрайт, 2014. - 356, [1] с. : табл. - (Специалист). - Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 

351.  

Изложены теоретические и практические основы курсов общей и 

неорганической химии. Даны фундаментальные представления о физико-

химической природе веществ, закономерности протекания химических реакций, 

а также современные представления о координационных соединениях и 

окислительно-восстановительных процессах. Описаны свойства и реакционная 

способность химических элементов и их соединений. 

чз - 1   

3.  54 

Р 44 
Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Химия". Ч. 1 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 

Бутин. - 5-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 566, [1] с. : 

ил., табл.  

Систематически описаны органические соединения по классам, а также 

изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 

свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 

электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В первую часть 

вошли главы, посвященные теоретическим проблемам органической химии 

(теория атомных и молекулярных орбиталей, теория электронных смещений), а 

также химии алканов, алкенов, алкинов и диенов алифатических углеводородов. 

чз - 1   

4.  54 

Р 44 
Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Химия". Ч. 2 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 

Бутин. - 5-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 622, [1] с. : 

ил.  

Систематически описаны органические соединения по классам, а также 

изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 

свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 

электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. Во вторую 

часть вошли главы, посвященные стереохимии, реакциям нуклеофильного 

замещения и элиминирования, а также химии спиртов, тиолов, простых эфиров 

и сульфидов, свободных радикалов, рассмотрено понятие ароматичности. 
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чз - 1   

5.  54 

Р 44 
Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Химия". Ч. 3 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 

Бутин. - 4-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2015]. - 543, [1] с. : 

табл.  

Систематически описаны органические соединения по классам, а также 

изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 

свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 

электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В третью часть 

вошли главы, посвященные химии карбонильных соединений (альдегидов, 

кетонов), карбоновых кислот и их производных, а также азотсодержащих 

органических соединений (аминов, нитро- и диазосоединений, азидов), 

фенолов, хинонов и циклоалканов. 

чз - 1   

6.  54 

Р 44 
Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Химия". Ч. 4 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 

Бутин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, [2011?]. - 722, [4] с. - (Классический 

университетский учебник). - Библиогр.: с. 721-723. 

Систематически описаны органические соединения по классам, а также 

изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 

свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 

электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В четвертую 

часть вошли главы, посвященные химии переходных металлов, а также 

некоторым типам органических реакций и металлокомплексному катализу. 

Кратко изложены основы промышленного органического синтеза и 

планирование многостадийных синтезов. 

чз - 1   

7.  57 

Б 82 
Борисов, Л. Б. 
   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по мед. специальностям / Л. Б. Борисов. - Изд. 5-

е, испр. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. - 785 с., [3] 

л. цв. ил. : ил.  

Пособие состоит из четырех частей. Первая часть содержит сведения об 

истории микробиологии, вирусологии и иммунологии, о систематике 

микроорганизмов, морфологии и ультраструктуре, физиологии и биохимии, 

генетике, микроэкологии, включает микробиологические и молекулярно-

биологические основы химиотерапии. Вторая часть посвящена молекулярно-

биологическим и микробиологическим аспектам патогенности и вирулентности 

бактерий, их токсинам, формам и видам инфекций. Третья часть содержит 

современные сведения о центральных и периферических органах иммунной 

системы, иммуногенезе, иммунопатологических состояниях и прикладной 

иммунологии. Часть четвертая "Частная медицинская микробиология" 

включает четыре главы: "Медицинская бактериология", "Медицинская 

вирусология", "Медицинская микология" и "Медицинская протозоология". 

чз - 1   

8.  57 

П 34 
Писарчик, Г. А. 
   Сборник задач по генетике / Г. А. Писарчик, А. В. Писарчик. - 3-е изд. - 
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Минск : Аверсэв, 2012. - 238, [2] с. - (Дидактические материалы). - Библиогр.: с. 

239.  

Материал сборника систематизирован в соответствии с программой изучения 

основ общей генетики. Задачи располагаются в порядке усложнения материала. 

В начале каждого раздела рассматриваются методические принципы решения 

задач и приводятся примеры их решения. В конце сборника даются ответы к 

задачам повышенной сложности. 

хр - 1   

9.  57 

П 47 
Поздеев, О. К. 
   Медицинская микробиология : учеб. пособие : для студентов мед. вузов / О. К. 

Поздеев, В. И. Покровский ; под ред. В. И. Покровского. - Изд. 4-е. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 765 с. : ил. - Библиогр.: с. 696-697.  

Издание включает сведения по систематике, морфологии, физиологии, генетике 

и экологии микроорганизмов, патогенных для человека. Приведены основы 

иммунологии и учения об инфекции, обзор антимикробных препаратов и 

подходы к микробиологической диагностике инфекционных болезней. 

Рассмотрены свойства возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых и 

протозойных заболеваний человека. Освещены вопросы клинической 

санитарной микробиологии. Издание снабжено большим количеством 

иллюстраций, справочным материалом, указателями. 

чз - 1   

10.  57 

С 40 

   Система перекисное окисление липидов - антиоксиданты в норме и 

патологии : [монография] / И. И. Антонеева [и др.] ; Федер. агентство по 

образованию [и др.] ; под ред. Т. П. Генинг. - Ульяновск : Вектор-С, 2008. - 235 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 

В монографии проанализированы материалы по фундаментальной проблеме 

биологии и медицины - системе перекисное окисление липидов-антиоксиданты 

в клетке. Рассмотрены механизмы функционирования этой системы. Показано 

изменение ее компонентов при различных состояниях в эксперименте и 

клинике. 

хр - 1   

11.  58 

А 74 
Анцышкина, А. М. 
   Ботаника : рук. по учеб. практике для студентов / А. М. Анцышкина, Е. И. 

Барабанов, Л. В. Мостова ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. 

развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Московская 

мед. акад. им. И. М. Сеченова. - Москва : Медицинское информационное 

агентство, 2006. - 98, [1] с. - Библиогр.: с. 98-99.  

В пособии излагаются цели и задачи летней учебной практики, дается 

подробный тематический план занятий, рассматриваются вопросы организации 

и проведения учебной практики. Авторы знакомят с методами сбора растений в 

природе и гербаризацией. В теоретической части представлены разделы по 

основам экологии, ботанической географии, геоботаники. Даются 

характеристики различных фитоценозов с описанием растений, 

произрастающих там. Приводятся данные об использовании лекарственных 

видов в фармации. Обращено внимание на охрану редких и исчезающих видов. 

чз - 1   

  61. Медицинские науки 

12.  61 Ромодановский, П. О. 
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Р 70    Судебная медицина : учеб. для студентов стоматол. фак. мед. вузов / П. О. 

Ромодановский, Е. Х. Баринов, В. А. Спиридонов ; М-во образования и науки 

РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 519 с. : ил.  

В издании отражены основные разделы судебно-медицинской науки и 

экспертной практики, освещены нормативно-правовые основы экспертных 

исследований. Содержатся научные данные по патогенезу и диагностике 

действия повреждающих факторов на человеческий организм, идентификации 

личности по стоматологическому статусу и освещены некоторые особенности 

проведения судебно-медицинских экспертиз. 

чз - 1   

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

13.  611 

М 69 

   Михаил Романович Сапин / [гл. ред. Д. Д. Проценко ; ред. Е. А. Тульсанова]. 

- Москва : Практическая медицина, 2015. - 79 с. : ил.  

В основу книги легли автобиографические записки Михаила Романовича 

Сапина - одного из ведущих российских и зарубежных анатомов. 

анл - 1  хр - 1   

14.  611 

О-64 

   Органы чувств человека : [ил. справ.] / [пер. с англ. И. А. Борисовой]. - 

Москва : АСТ : Астрель, [2009]. - 112 c. : ил. - (Человеческое тело. Анатомия).  

Книга представляет собой краткий иллюстрированный справочник по 

анатомии, физиологии, здоровью и нарушениям органов чувств человека. 

чз - 1   

15.  611 

Б 16 
Баженов, Д. В. 
   Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию : учеб. пособие : 

для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

специальности 060201 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека - 

анатомия головы и шеи" / Д. В. Баженов, В. М. Калиниченко ; М-во образования 

и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 462 с. : ил. - Библиогр.: с. 461.  

Учебное пособие содержит вводный курс в клиническую анатомию головы и 

шеи. Изучаемый материал изложен по главам и плану систематической 

анатомии с позиций функциональных, типовых, индивидуальных и возрастных 

особенностей строения и топографии. Сделан акцент на клиническое значение 

приобретаемых знаний и возможности их применения в работе врача-

стоматолога. Текст пособия иллюстрирован большим количеством 

классических и оригинальных рисунков и фотографий. 

чз - 1   

16.  611 

Б 95 
Быков, В. Л. 
   Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей 

человека : учеб. для студентов мед. ин-тов / В. Л. Быков. - Санкт-Петербург : 

СОТИС, 2011. - 519, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 487-497.  

Книга в сжатой форме содержит систематизированное изложение цитологии и 

общей гистологии, основанное на данных функциональной морфологии клеток 

и тканей человека. Приводятся краткие указания на клиническое значение 

нарушения некоторых описываемых морфофункциональных механизмов. 

чз - 1   

17.  611 

К 85 
Крылова, Н. В. 
   Пищеварительная и дыхательная системы : анатомия человека в схемах и рис. 

: атлас-пособие / Н. В. Крылова, Т. М. Соболева. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - 
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Москва : Издательство Российского университета дружбы народов, 2001. - 97, 

[1] с. : ил.  

В пособии приводятся данные о строении, функции, развитии и аномалиях 

развития каждого органа. Подчеркнуто деление органов по строению на 

трубчатые и паренхиматозные, что объясняет особенности их кровоснабжения и 

иннервации. Особое внимание уделяется топографии, скелетотопии, синтопии, 

рентгеноанатомии каждого органа.  

чз - 1   

18.  611 

Н 57 
Неттер, Ф. 
   Атлас анатомии человека / Ф. Неттер ; пер. с англ. под ред. Л. Л. Колесникова. 

- 6-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 531, [4] с., XXX : ил. - Библиогр.: с. 

536-537.  

В шестое издание включены новые иллюстрации последователей Неттера с 

целью осветить нюансы лимфоснабжения молочной железы, строение 

крылонебной ямки, среднего уха, расположение внутренней сонной артерии, 

особенности подколенной ямки и др. Даны новые справочные таблицы по 

мышцам и артериям, дополнен ряд рентгенологических, КТ- и МРТ- 

изображений. В атласе акцент сделан на клиническом значении анатомии, что 

дает возможность изучить строение тела человека в таком ракурсе, который 

нужен для последующего становления в профессии врача.  

чз - 1   

19.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : в 2 кн. : учеб. пособие для студентов вузов. Кн. 1 / М. Р. 

Сапин, З. Г. Брыксина. - Москва : [Академия], 2006. - 300 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование).  

В пособии приведены анатомо-функциональные данные о строении тела 

человека, его органов, систем и аппаратов. Анатомический материал 

представлен в возрастном и эволюционном аспектах и имеет педагогическую 

направленность. В первой книге приводятся основные этапы развития человека, 

строение тела клеток, тканей, костей, суставов и мышц, анатомия органов 

опорно-двигательного аппарата, пищеварения и дыхания. 

хр - 1   

20.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : в 2 кн. : учеб. пособие для студентов вузов. Кн. 2 / М. Р. 

Сапин, З. Г. Брыксина. - Москва : [Академия], 2006. - 377 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 373.  

В пособии приведены анатомо-функциональные данные о строении тела 

человека, его органов, систем и аппаратов. Анатомический материал 

представлен в возрастном и эволюционном аспектах и имеет педагогическую 

направленность. Во второй книге представлена анатомия органов мочеполового 

аппарата, иммунной, лимфатической, кровеносной и нервной систем, органов 

чувств и кожи. 

хр - 1   

21.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. вузов. Т. 1 

: Учение о костях, соединении костей и мышцах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред.: А. Г. Цыбулькин, Т. В. Горская]. 

- Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2014. - 347, [1] с. : ил.  

В первом томе рассматриваются учение о костях, учение о соединениях костей, 
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учение о мышцах. Отражены взаимоотношения костных образований и 

прикрепляющихся к ним мышц, что позволяет раскрыть скелетотопию 

особенно сложных мышечных комплексов. Иллюстративный материал 

представлен рисунками препаратов и рентгенограммами. 

чз - 1   

22.  611 

С 50 
Смирнов, В. Г. 
   Клиническая анатомия челюстей : [руководство] / В. Г. Смирнов, О. О. 

Янушевич, А. В. Митронин. - Москва : БИНОМ, 2014. - 231 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 226-231.  

В руководстве представлено строение верхней и нижней челюстей с позиции 

возрастных и индивидуальных закономерностей в их строении. Приведены 

новые данные о внутри- и внеорганных структурах челюстей, дана их 

топография относительно ориентиров, используемых в медицинской практике. 

Все сведения получены на большом количественном материале. Использована 

комплексная методика, которая включает классические морфологические 

(краниометрия, гистотопография и рентгенография) и современные 

(компьютерная и магнитно-резонансная томография, визиография) способы 

изучения, широко применяемые в диагностике и лечении в стоматологической 

практике. Руководство иллюстрировано многочисленными фотографиями, 

рисунками, схемами, выполненными авторами с оригинальных препаратов. 

чз - 1   

23.  611 

S 21 
Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 1 / M. R. Sapin, 

L. L. Kolesnicov, D. B. Nicitjuk ; ed. by M. R. Sapin. - 2nd ed. - Moscow : New 

Wave Publishing Agency, 2016. - 415 p. : ill. 

В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 

изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 

хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 

уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. 

афпиг - 35  хр - 2  чз - 3   

24.  611 

S 21 
Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 2 / M. R. Sapin, 

L. L. Kolesnicov, D. V. Nikitjuk ; ed. by M. R. Sapin. - 2nd ed. - Moscow : New 

Wave Publishing Agency, 2016. - 479, [1] p. : ill.  

В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 

изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 

хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 

уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. 

афпиг - 35  хр - 2  чз - 3   

25.  611 

S 62 
Singh, I. 
   Human Embryology / I. Singh, G. P. Pal. - 9th ed. - [New Delhi] : Macmillan, 

[2012]. - 341 p. : ill. 

Книга содержит информацию, необходимую для понимания особенностей 

развития различных органов и тканей человеческого тела. 

чзил - 1   

26.  611 

S 69 
Snell, R. S. 
   Clinical Neuroanatomy / R. S. Snell. - 7th ed. - New Delhi [etc.] : Wolters Kluwer : 

Lippincott Williams & Wilkins, [201-]. - 542 p. : ill. - Bibliogr. at the end of chapters. 
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В издании содержится материал по анатомии нервной системы человека. 

чзил - 1   

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

27.  612 

Ф 50 

   Физиология человека : учеб. пособие для студентов вузов по 

специальностям "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" : в 2 ч. Ч. 2 

/ А. И. Кубарко [и др.] ; под ред. А. И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая школа, 

[2011]. - 623 с. : ил. - Библиогр.: с. 616-618. 

Освещены вопросы физиологии кровообращения, дыхания, пищеварения и 

выделения. Описаны терморегуляция, обмен веществ и энергии, сенсорные 

системы, интегративные функции мозга. 

чз - 1   

28.  612 

А 50 
Алипов, Н. Н. 
   Основы медицинской физиологии : учеб. пособие для студентов мед. вузов, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело" / Н. Н. Алипов ; [науч. ред. Т. 

Е. Кузнецова и др.]. - 3-е изд. - Москва : Практика, 2016. - 496 с. : ил.  

В пособии изложены общепризнанные концепции физиологии. 

чз - 1   

29.  612 

Б 91 
Бурместер, Г.-Р. 
   Наглядная иммунология : [атлас] / Бурместер Г.-Р., А. Пецутто ; с участием Т. 

Улрихса и А. Айхер ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; под ред. Л. В. Козлова. - 3-е 

изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 320 с. : ил. - (Наглядная 

медицина).  

В издании излагаются основы иммунологии, методы лабораторной диагностики 

и основы клинической иммунологии. Книга построена как атлас, где на каждом 

развороте помещена иллюстрация, а также необходимые для темы объяснения, 

определения, понятия. В приложении представлены критерии для диагностики 

иммунных заболеваний, приведен полный перечень известных кластеров 

дифференцировки, а также список наиболее важных для иммунологии 

цитокинов. В кратком словаре разъясняются основные иммунологические 

термины. 

чз - 1   

30.  612 

О-66 
Орлов, Р. С. 
   Нормальная физиология : учебник : [с прил. на компакт-диске] / Р. С. Орлов, 

А. Д. Ноздрачёв ; науч. ред. Э. Г. Улумбеков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

687 с. : ил.  

Учебник содержит информацию по основным разделам физиологии, включая 

введение в общие и клеточные основы медицинской физиологии, физиологию 

нервных и мышечных клеток, функции нервной системы, физиологию 

эндокринной системы, обмена веществ, пищеварения, крови, кровобращения, 

дыхания, выделения, репродуктивной системы, развития организма. К книге 

приложен CD-диск, содержащий расширенную версию учебника, множество 

дополнительных материалов, интерактивный текстовой экзамен. 

чз - 1   

  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 
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31.  613 

M 68 
Miklis, N. I. 
   Hygiene : tutorial for the students of high educational establishments / N. I. Miklis ; 

Ministry of Health Care of the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, 

The General Hygiene and Ecology department. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Vitebsk : 

[VSMU], 2016. - 328 p. : ill. - Bibliogr.: p. 327-328.  

В учебном пособии рассматриваются вопросы гигиены лечебно-

профилактических организаций, труда, детей и подростков, окружающей среды, 

питания, населенных мест и жилища. 

афпиг - 165  хр - 2  чз - 3   

  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

32.  614 

М 42 

   Медицина экстремальных ситуаций : (в 2 ч.) : пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-790101 

"Лечебное дело", 1-790108 "Фармация", 1-790707 "Стоматология". Ч. 1 :  

Основы медицины катастроф и медицинская защита населения в чрезвычайных 

ситуациях / В. В. Редненко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 

[ВГМУ], 2016. - 190 с. : табл. - Библиогр.: с. 189-190.  

Пособие посвящено организации оказания медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях. Даны основные понятия медицины экстремальных 

ситуаций, представлены задачи и структура формирований экстренной 

медицинской помощи, медико-тактическая характеристика катастроф 

различного характера, рассмотрены поражающие факторы и способы защиты от 

них. Изложены отдельные вопросы гражданской обороны. 

алф - 355  афпиг - 60  афф - 180  хр - 2  чз - 3   

33.  614 

О-64 

   Организация стационарной медицинской помощи населению. Анализ 

деятельности стационарных организаций здравоохранения : [метод. 

пособие]. Ч. 2 / В. С. Глушанко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения. - Витебск : ВГМУ, 2008. - 18 с.  

Пособие содержит методику выполнения индивидуального задания по расчету 

и анализу показателей деятельности больничных организаций здравоохранения 

и варианты индивидуальных заданий для осуществления расчетов. 

хр - 1   

34.  614 

О-66 
Орлова, И. И. 
   Сборник тестовых заданий по курсу "Биомедицинская этика" : учеб.-метод. 

пособие для студентов 2 курса лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / И. И. 

Орлова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 

мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. наук. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 54 с. - 

Библиогр.: с. 54.  

Пособие включает основные структурно-содержательные компоненты 

лекционного курса и ориентировано на освоение важнейших проблем 

биомедицинской этики в рамках программы подготовки специалистов. 

Представлены разнообразные тестовые среды для организации и контроля 

самостоятельной работы студентов. 

хр - 1   
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615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

35.  615 

П 51 

   Полный справочник фармацевта / О. В. Ананьева [и др.] ; [под ред. Ю. Ю. 

Елисеева]. - Москва : Эксмо, 2006. - 766, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 748-749.  

В издании приведена классификация лекарственных средств. Подробно 

описаны фармацевтическая и аптечная технологии приготовления 

лекарственных форм, требования к процессам их производства и применению. 

Дана информация по контролю качества лекарств, несовместимости 

лекарственных веществ. Приведены правила оформления рецептов, отпуска по 

ним лекарственных средств, а также хранения лекарств в аптеке. 

хр - 1   

36.  615 

С 23 

   Сборник основных нормативных документов по фармацевтической 

деятельности : в 2 т. Т. 2 / [сост.: В. Ф. Гореньков, С. В. Гореньков, Л. М. 

Гринькова]. - Минск : Фармакоконсульт, 2004. - 625 с. : табл.  

Приведены нормативные документы, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность субъектов различных форм собственности. 

хр - 1   

37.  615 

Т 51 

   Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и упражнения : учеб. 

пособие : для студентов мед. вузов / Е. Я. Борисова [и др.] ; под ред. Н. И. 

Калетиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 351 с., [1] л. цв. ил. : ил.  

Пособие содержит комплекс ситуационных задач и упражнений по 

токсикологической химии. Представлены оптимальные подходы и алгоритмы к 

самостоятельному проведению экспертизы на наличие токсикантов различных 

групп. Решение каждой задачи - адекватный выбор современных физико-

химических методов анализа (ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК-Фурье, ПМР, ИСП-МС и 

др.) с учетом их идентификации и количественного определения конкретных 

токсикантов в заданной ситуации. Интерпретация полученных результатов на 

базе знаний токсикогенетических закономерностей биотрансформации 

анализируемых ксенобиотиков. 

чз - 1   

38.  615 

Х 46 

   Химия в фармацевтической биотехнологии и медицине / В. М. Царенков 

[и др.] ; [под общ. ред. В. М. Царенкова]. - Минск : Бизнесофсет, 2013. - 431 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 430-431.  

В книге изложен теоретический и фактический материал по свойствам 

химических элементов и их соединений по группам периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева (длиннопериодный вариант). Рассмотрены 

биологическая роль и применение наиболее изученных биогенных элементов и 

их соединений фармацевтической биотехнологии и медицине. 

чз - 1   

39.  615 

В 49 
Виноградов, В. М. 
   Фармакология с рецептурой : учеб. для мед. и фармацевт. учреждений сред. 

проф. образования / В. М. Виноградов, Е. Б. Каткова ; под ред. В. М. 

Виноградова. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 647 с. 

: табл. 

Изложение материала в учебнике опирается на классификацию лекарственных 

средств, включающую много новых высокоэффективных групп препаратов, с 

их механизмами действия, показаниями к применению, устоявшимся местом в 

фармакотерапии болезней. На примере некоторых разделов курса приводятся 

базовые сведения о смысле и целях применения лекарств, принципах выбора и 
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комбинирования при лечении больных с наиболее распространенной 

патологией, особенно в неотложной практике. 

хр - 1   

40.  615 

В 75 
Воробьева, В. М. 
   Биофармацевтическая оценка лекарственных препаратов : учеб.-метод. 

пособие для студентов фармацевт. фак. / В. М. Воробьева, В. Ф. Турецкова ; 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Алтайский гос. мед. ун-

т" М-ва здравоохранения и соц. развития РФ, Каф. фармацевт. технологии. - 

Барнаул : АГМУ, 2009. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185.  

В пособии описаны способы и методы определения фармацевтической и 

биологической доступности лекарственных препаратов в твердых, жидких и 

мягких лекарственных формах. 

чз - 1   

41.  615 

К 93 
Куркин, В. А. 
   Родиола розовая (золотой корень): стандартизация и создание лекарственных 

препаратов : монография / В. А. Куркин ; Гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Самарский гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации. - Самара : Офорт, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр.: с. 201-238.  

В монографии обобщены и систематизированы литературные данные по 

химическому составу родиолы розовой, или золотого корня, 

фармакологическим свойствам и применению корневищ данного растения. 

Обсуждаются результаты собственных исследований, на основании которых 

разработаны новые подходы к стандартизации сырья и препаратов родиолы 

розовой, а также соответствующие методики качественного и количественного 

анализа с использованием государственного стандартного образца розавина. На 

основе разработанной концепции обоснована целесообразность создания и 

применения в медицинской практике импортозамещающих лекарственных 

средств, содержащих фенилпропаноиды, в том числе препаратов "Родиолы 

розовой настойка", "Родиолы розовой экстракт сухой" и "Родиолы розовой 

сироп". 

хр - 1   

42.  615 

Л 94 
Люлльман, Х. 
   Фармакология : атлас : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений 

высш. проф. образования / Х. Люлльман, К. Мор, Л. Хайн ; пер. с англ. под ред. 

А. А. Свистунова ; науч. ред. В. Н. Чубарев ; худож. Ю. Вирт ; М-во 

образования и науки РФ. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 373 с. : цв. 

ил. - Библиогр.: с. 350. 

В атласе представлена информация по основным фармакологическим группам 

препаратов и ключевым фармакотерапевтическим свойствам. Объясняются 

строение, всасывание, распределение, элиминация и молекулярные механизмы 

действия лекарственных средств. Уделено внимание функциональным и 

терапевтическим аспектам широкого круга лекарственных средств. Включено 

подробное описание лечения ряда состояний - таких как мигрень, нарушения 

сна, ожирение. 

чз - 1   

43.  615 

Т 46 
Тихонов, А. И. 
   Технология лекарств : учеб. для студентов вузов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных ; 

М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т ; под ред. А. И. 

Тихонова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Харьков : Оригинал, 2006. - 702, [1] с. : ил.  
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В учебнике приведены современные сведения по теории и практике 

приготовления лекарств в условиях аптеки. 

чз - 1   

 
 

616. Патология. Клиническая медицина 

44.  616 

N 94 

   Nursing procedures : [ed. K. Goldberg ; ill.: J. Carlance et al.]. - 2nd ed. - [s. l.] : 

Springhouse, [1996?]. - 784 p. : ill. - Bibliogr. at the end of chapters . 

Изложены принципы и методы ухода за больными при различных заболеваниях 

и состояниях. Выделены разделы об особенностях ухода за больными детского 

и пожилого возраста. 

чзил - 1   

45.  616 

А 50 

   Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов : [монография] / В. 

С. Моисеев [и др.] ; под ред. В. С. Моисеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 468, [1] с., [6] л. цв. ил. - Библиогр. в конце гл. 

В монографии освещены проблемы алкогольной болезни. Представлены данные 

о патогенезе алкогольной болезни, в том числе генетические факторы, 

биохимические, иммунологические и морфологические особенности. Большое 

внимание уделено диагностике и профилактике алкогольного поражения 

сердца, ЦНС, печени, органов ЖКТ, почек, эндокринной и иммунной системы, 

а также кроветворения. Рассмотрены механизмы влияния алкогольной болезни 

на прогрессирование артериальной гипертензии, сахарного диабета, течение 

беременности, инфекционных заболеваний. Важное место заняли вопросы 

ранней диагностики висцеральных поражений и ЦНС при злоупотреблении 

алкоголем. 

чз - 1   

46.  616 

В 60 

   Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение : учебник 

: для студентов мед. вузов / И. Н. Бокарев [и др.]. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2009. - 1003 с., [1] л. цв. ил. : ил.  

В учебнике описана дифференциальная диагностика и лечение основных 

синдромов, которые чаще всего встречаются в практике терапевта - 

тромботического, кардиалгического, коронарного, гипертонического, 

астматического, диспепсического, анемического, геморрагического, суставного, 

мочевого, синдрома аритмии, "острого живота", желтухи, гепатомегалии. 

чз - 1   

47.  616 

К 49 

   Клиническая патофизиология : курс лекций : учеб. пособие для студентов 

вузов / В. Н. Абросимов [и др.] ; под ред. В. А. Черешнева, П. Ф. Литвицкого, В. 

Н. Цыгана. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 472 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 472.  

Учебное пособие содержит лекции по клинической патофизиологии для 

системы послевузовского обучения (от годичной специализации до подготовки 

высококвалифицированного специалиста). Лекции базируются на основе 

учебной программы по дисциплине "Патофизиология" и предназначены для 

интернов, клинических ординаторов, аспирантов, преподавателей курсов 

повышения квалификации врачей, обучающихся в системе послевузовского 

профессионального образования, а также для студентов старших курсов 

медицинских вузов. 

чз - 1   

48.  616    Местная анестезия в стоматологии / под ред. Ж. А. Баарт, Х. С. Бранд ; пер. 
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М 53 с англ яз.: Р. В. Кочкин, Е. В. Мартова, В. Ю. Мартов. - Москва : Медицинская 

литература, 2010. - 186 с. : ил. - Библиогр.: с. 177.  

В книге представлены современные концепции нервной проводимости и боли, а 

также анатомия тройничного нерва. Изложены такие ключевые разделы 

практики, как регионарная анестезия, местная анестезия у детей, общие 

практические аспекты, предотвращение побочных эффектов и юридические 

аспекты. 

чз - 1   

49.  616 

Н 52 

   Неонатология : нац. рук. : крат. изд. / А. Г. Антонов [и др.] ; Рос. ассоц. 

специалистов перинат. медицины и Ассоц. мед. обществ по качеству ; под ред. 

Н. Н. Володина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 887 с., [5] л. цв. ил. : ил. - 

(Национальные руководства).  

В книге отражены общие и частные вопросы неонатологии, содержащие 

объединенную, согласованную позицию ведущих отечественных специалистов-

неонатологов.  

чз - 1   

50.  616 

О-62 

   Оптическая биомедицинская диагностика : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. "Физика" и специальности 

"Медицинская физика" : [в 2 т.]. Т. 2 / под ред. В. В. Тучина. - Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 364 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 

В пособии рассмотрены принципы взаимодействия лазерного излучения с 

биологическими клетками и тканями, лежащие в основе биомедицинской 

диагностики. Описаны перспективные для клинического применения лазерные 

и оптические методы: метод упругого и квазиупругого рассеяния, 

спктрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона, флуоресцентная 

лазерная спектроскопия, фотон-корреляционная спектроскопия, спектроскопия 

комбинационного рассеяния, оптическая когерентная томография, 

конфокальная микроскопия, оптоакустическая томография, доплеровская 

визуализация и спекл-мониторинг биологических потоков. 

хр - 1   

51.  616 

О-70 

   Ортопедическая стоматология : учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности 040400 - Стоматология / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 9-е изд. - 

Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 510 с. : ил.  

В книге отражены современные взгляды на проблему диагностики и 

профилактики различных заболеваний зубочелюстной системы, их 

ортопедического и комплексного лечения, вопросы организации 

зуботехнической лаборатории и клинического материаловедения. Изложены 

сведения о зубочелюстных аномалиях и деформациях, заболеваниях сустава, 

врожденных и приобретенных дефектах челюстно-лицевой области. Приведены 

данные о биомеханике жевательного аппарата, принципы конструирования 

различных протезов и аппаратов. Трактуется принцип законченности лечения. 

Большое внимание уделено лабораторным, последовательно изложенным 

методам изготовления различных протезов. Книга хорошо иллюстрирована 

рисунками, таблицами, схемами. 

чз - 1   

52.  616 

П 24 

   Педиатрия : нац. рук. : в 2 т. : [с прил. на компакт-диске]. Т. 1 / Р. И. 

Аванесян [и др.] ; Союз педиатров России, Ассоц. мед. обществ по качеству ; 

[ред. совет: Баранов А. А. и др. ; отв. ред. Буслаева Г. Н.]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 1017 c., [25] л. цв. ил. - (Национальные руководства). - Библиогр. 
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в конце гл.  

Первый том содержит информацию о принципах организации работы детской 

поликлиники, ведении хронических больных, врожденных дефектах и 

нарушениях развития, питании здорового ребенка, иммунопрофилактике. 

Освещены вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний крови, 

суставов, почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, печени 

и желчевыводящих путей. Представлены базовые принципы оказания помощи 

при острых состояниях. В отдельном разделе рассмотрены онкологические 

заболевания у детей. 

чз - 1   

53.  616 

П 24 

   Педиатрия : нац. рук. : в 2 т. : [с прил. на компакт-диске]. Т. 2 / О. Е. 

Агранович [и др.] ; Союз педиатров России, Ассоц. мед. обществ по качеству ; 

[ред. совет: Баранов А. А. и др. ; отв. ред. Буслаева Г. Н.]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 1023 с., [20] л. цв. ил. : ил. - (Национальные руководства). - 

Библиогр. в конце гл.  

Второй том посвящен вопросам аллергической патологии у детей. Подробно 

рассмотрена патология легочной и сердечно-сосудистой системы. Отражены 

проблемы диагностики и лечения врожденной патологии обмена веществ. 

Отдельный раздел посвящен инфекционной патологии у детей, ортопедическим 

заболеваниям, проблемам психического развития. 

чз - 1   

54.  616 

П 81 

   Пропедевтическая диагностика острых аллергических заболеваний, 

суставного синдрома и ВИЧ-инфекции (в вопросах и ответах) : учеб.-метод. 

пособие для студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; М-

во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 

пропедевтики внутр. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 112 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111-112.  

В пособии в форме вопросов и ответов содержатся основные сведения по 

пропедевтической диагностике острых аллергических заболеваний, суставного 

синдрома и ВИЧ-инфекции. 

хр - 1   

55.  616 

Р 27 

   Рациональная фармакотерапия в урологии = Rationale for drug therapy of 

kidney & urinary tract disorders : рук. для практикующих врачей / Н. А. Лопаткин 

[и др.] ; под общ ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - Москва : Литтерра, 

2006. - 818 с., [16] л. цв. ил. : табл. - (Рациональная фармакотерапия. Серия 

руководств для практикующих врачей ; т. 10). - Библиогр. в конце гл.  

В книге приведена классификация и клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых в урологии. Описаны типичные клинические 

проявления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения 

урологических заболеваний с уровнями доказательности. Освещены 

особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения 

отдельных нозологических форм. Широко представлена справочная 

информация, облегчающая рациональный индивидуализированный выбор 

лекарственного средства и схемы лечения. 

чз - 1   

56.  616 

Р 85 

   Руководство по детской ревматологии : [с прил. на компакт-диске] / Н. А. 

Геппе [и др.] ; под ред. Н. А. Геппе, Н. С. Подчерняевой, Г. А. Лыскиной. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 708 c. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

В руководстве представлен широкий спектр ревматических заболеваний, 
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отмечено существенное "омоложение" нозологий данной группы, указаны 

возрастные особенности течения и освещены редкие формы ревматических 

заболеваний. Рассматриваются аспекты влияния на патогенез ревматических 

заболеваний инфекционных, генетических, эндокринных, средовых факторов, 

новые методы диагностики и лечения этой патологии. 

чз - 1   

57.  616 

Т 65 

   Травматология и ортопедия : учебник : для студентов учреждений высш. 

проф. образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 

по дисциплине "Травматология и ортопедия" / Н. В. Корнилов [и др.] ; М-во 

образования и науки РФ ; под ред. Н. В. Корнилова. - 3-е изд., доп. и перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 585, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 586.  

В учебнике изложены сведения об истории, организации травматологической и 

ортопедической помощи, диагностике и лечении повреждений опорно-

двигательного аппарата и основных ортопедических заболеваний. Приведена 

универсальная классификация переломов, вопросы тестового контроля знаний 

учащихся с применением персональго компьютера. 

хр - 1   

58.  616 

Ф 50 

   Физиологические значения лабораторных тестов у населения Республики 

Беларусь : справ. пособие для мед. работников / А. А. Чиркин [и др.] ; под ред. 

В. С. Улащика. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. - 87 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 84-86. 

В пособии приведены результ биохимических исследований сыворотки крови 

35 тысяч пациентов Республиканского липидного лечебно-диагностического 

центра метаболической терапии, постоянно проживавших в северо-восточном 

регионе Республики Беларусь в период с 1997 по 2003 гг. 

хр - 1   

59.  616 

Х 50 

   Хирургическое лечение больных с травмами и стриктурами желчных 

протоков : учеб. пособие : для студентов мед. вузов и системы последиплом. 

проф. образования врачей по специальности 14.01.17 "Хирургия" / В. И. 

Белоконев [и др.]. - Москва : Форум : [ИНФРА-М], 2016. - 63 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 55-63.  

В пособии рассмотеры вопросы тактики лечения больных с травмами и 

стриктурами внепеченочных желчных протоков. Изложены наиболее частые 

причины травм желчных протоков и меры их профилактики, принципы и 

способы лечения этой патологии. Подробно представлена техника операции 

Гетца и особенности ее выполнения при различных вариантах повреждения и 

стриктурах желчных протоков. Особое внимание уделено вопросам ведения 

больных после реконструктивных операций. Приведены примеры отдаленных 

осложнений и меры их ликвидации. 

хр - 1  чз - 3   

60.  616 

Г 52 
Глазун, Л. О. 
   Ультразвуковая диагностика заболеваний почек : [руководство] / Л. О. Глазун, 

Е. В. Полухина. - [Москва] : [Видар-М], [2014]. - 288 c. : ил. - Библиогр.: с. 287-

288.  

Руководство посвящено вопросам ультразвуковой диагностики заболеваний 

почек. Рассматриваются методологические подходы к исследованию почек в 

норме и при разнообразных патологических изменениях. Обобщен многолетний 

опыт использования ультразвукового метода в диагностике заболеваний почек в 

крупной многопрофильной больнице. Приведен обзор собственных материалов 
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и данных литературы по основным нозологическим формам поражения почек. 

Особое внимание уделено значению комплексного ультразвукового 

исследования в дифференциальной диагностике заболеваний почек. 

чз - 1   

61.  616 

Д 13 
Давей, П. 
   Наглядная ЭКГ : [учеб. пособие для вузов] / П. Давей ; [пер. с англ. Ю. В. 

Фурменковой] ; под ред. М. В. Писарева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 167 

c. : ил.  

В пособии изложены основы электрокардиографии, описано применение ЭКГ 

при диагностике и лечении заболеваний, представлено большое количество 

ЭКГ с полной интерпретацией, объяснены ограничения метода, подробно 

рассказано о тахи- и брадиаритмиях, электрокардиостимуляции. Описаны 

исследования с применением ЭКГ-методики, в том числе суточное 

(холтеровское) ЭКГ-мониторирование, пробы с физической нагрузкой, 

массажем каротидного синуса, пассивная ортостатическая проба. Приведены 

вопросы для самоконтроля с разбором клинических случаев. 

чз - 1   

62.  616 

Д 40 
Джанашия, П. Х. 
   Неотложная кардиология : [монография] / П. Х. Джанашия, Н. М. Шевченко, 

С. В. Олишенко. - Москва : БИНОМ, 2016. - 288 с. : ил.  

В монографии представлены клинически значимые положения неотложной 

кардиологии, необходимые для практической работы кардиологов, 

реаниматологов, врачей скорой помощи. Подробно обсуждаются разделы сбора 

анамнеза, физикального исследования и записи ЭКГ в условиях жесткого 

ограничения времени. Особое внимание уделено вопросам выбора и 

последовательности лечебных мероприятий при основных неотложных 

состояниях в кардиологии. 

чз - 1   

63.  616 

Ж 34 
Жариков, Н. М. 
   Психиатрия : учебник / Н. М. Жариков, Ю. Г. Тюльпин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2009. - 829, [1] с. : ил. 

- Библиогр. в конце гл.  

В учебнике изложены основные исторические сведения и традиционные 

положения российской психиатрической школы. Подробно освещено 

важнейшие разделы психиатрии: общая психопатология, частная психиатрия 

(основные психические заболевания, методы терапии и реабилитации), 

социальные и правовые вопросы психиатрии. Описаны соматические симптомы 

психических заболеваний, особенности психических расстройств в детском 

возрасте и ургентные состояния в психиатрии. Представлены принципы 

применения психофармакологических средств. Большое внимание уделено 

психологии общения врача и больного. 

чз - 1   

64.  616 

Ж 51 
Железникова, Г. Ф. 
   Варианты иммунопатогенеза острых инфекций у детей / Г. Ф. Железникова, 

В. В. Иванова, Н. Е. Монахова. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2007. - 253, [1] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 243-254. 

В книге представлен аналитический обзор сведений о механизмах врожденной 

и приобретенной резистентности при инфекциях, рассматривается суть понятия 

о резистентности. Основное внимание уделено описанию и обобщению 
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результатов собственных иммунологических исследований, проведенных в 

НИИ детских инфекций за последние 20 лет. Подробно излагаются конкретные 

материалы, подтверждающие концепцию четырех вариантов (уровней) 

иммунного ответа при острых инфекциях, предложенную в 90-х годах. 

Групповые различия иммунной реактивности детей показаны на примере столь 

разных инфекций, как острые респираторно-вирусные инфекции, 

эпидемический паротит, дифтерия, дизентерия и иксодовый клещевой 

боррелиоз. 

хр - 1   

65.  616 

З-55 
Земсков, А. М. 
   Клиническая иммунология : учеб. для вузов / А. М. Земсков, В. М. Земсков, А. 

В. Караулов ; под ред. А. М. Земскова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 426 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 423-426.  

Учебник состоит из четырех частей. В общей части изложена информация о 

строении и функциии иммунной системы, фазных изменениях, генетических 

маркерах и модуляции иммунной реактивности, иммунодефицитах и принципах 

выявления иммунокомпрометированных лиц, аллергии и аутоиммунных и 

иммунопролиферативных заболеваниях, экологической иммунологии. В 

разделе частной клинической иммунологии представлены сведения об 

иммунных расстройствах и их коррекции при различных заболеваниях и 

локальных патологических процессах, заболеваниях у детей. В третьем разделе 

дается информация по прикладной иммунологии: принципы анализа гемо- и 

иммунограмм, назначение и оценка иммунокоррекции, юридическая 

ответственность врача аллерголога-иммунолога, его навыки. Последняя часть 

содержит справочные материалы основных иммунных показателей здоровых 

людей, номенклатуру CD-антигенов, формулы расстройств иммунной системы, 

различные типы иммунокоррекции и ее мишени при разнообразной патологии. 

чз - 1   

66.  616 

З-92 
Зудбинов, Ю. И. 
   Азбука ЭКГ и Боли в сердце / Ю. И. Зудбинов. - [Изд. 4-е, перераб. и доп.]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 235 с. : ил. - (Медицина для вас). 

В издании представлены алгоритмы распознания болей в сердце и 

диагностическая ценность электрокардиографии в решении данной проблемы. 

хр - 1   

67.  616 

К 39 
Кильдиярова, Р. Р. 
   Болезни органов пищеварения у детей. Алгоритмы диагностики, лечения и 

реабилитации : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по 

специальностям: 060101.65 - Лечебное дело, 060103.65 - Педиатрия / Р. Р. 

Кильдиярова. - Москва : Умный доктор, 2015. - 318, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

319. 

В книге изложены пропедевтика, диагностика, лечение и реабилитация при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 

печени у детей. Материал изложен в строгой последовательности: МКБ-10, 

определение, этиология и патогенез, клинические проявления, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика с диспансерным 

наблюдением, прогноз. 

чз - 1   

68.  616 

К 39 
Кильдиярова, Р. Р. 
   Наглядная детская гастроэнтерология и гепатология : учеб. пособие для вузов 
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/ Р. Р. Кильдиярова, Ю. Ф. Лобанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 124 с. : 

ил. + 1 электрон. опт. диск. - Библиогр.: с. 123.  

В пособии изложены научные данные об этиологии, патогенезе, 

классификации, клинике, дифференциальной диагностике, патоморфологии, 

лечении и профилактике заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта у 

детей. Содержится информация об анатомо-физиологических особенностях, 

клиническом обследовании, лабораторно-инструментальных методах 

исследования в гастроэнтерологии и гепатологии детского возраста. Описание 

заболеваний основано на тесной связи медицинской науки и практики. Книга 

хорошо иллюстрирована. 

чз - 1   

69.  616 

К 71 
Косенкова, Е. Г. 
   Клинико-диагностические критерии реализации внутриутробного 

инфицирования у новорожденных и детей первого года жизни : монография / Е. 

Г. Косенкова, И. М. Лысенко ; М-во образования Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Витебск : 

ВГМУ, 2016. - 201 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-200. 

В монографии представлены особенности развития нервной системы у детей, 

наиболее частые "повреждающие" нервную систему факторы, клинико-

диагностические критерии реализации внутриутробного инфицирования, в том 

числе, воздействие внутриутробного инфицирования на нервную систему. 

Предложена оценка состояния пациентов по предложенной авторами 

диагностической шкале наблюдения за детьми от нуля до года и рассмотрен 

вопрос о необходимости реабилитации пациентов. 

анл - 5  хр - 2  чз - 3   

70.  616 

К 73 
Котельников, Г. П. 
   Травматология и ортопедия : учебник : для студентов, обучающихся по 

специальностям: 060101 (040100) - Лечебное дело, 060103 (040200) - Педиатрия, 

060104 (040300) - Медико-профилактическое дело / Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов, В. Ф. Мирошниченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 397 с. : ил. 

+ 1 электрон. опт. диск. 

Представлены наиболее часто встречающиеся повреждения опорно-

двигательной системы и ортопедических заболеваний с расширенным 

вниманием вопросам диагностики и оказания первой врачебной помощи. 

Дальнейшее лечение описано в рамках терапии квалифицированной и частично 

специализированной помощи. Способы оперативного лечения приведены в виде 

схем. Учебник снабжен алгоритмами, тестами, ситуационными задачами и 

вопросами для самоподготовки и программированного контроля, которые 

представлены в виде приложения на электронном носителе. 

чз - 1   

71.  616 

К 85 
Крылов, Ю. В. 
   Основы патологической анатомии : учеб. пособие для студентов мед. вузов и 

мед. колледжей / Ю. В. Крылов, А. Ю. Крылов. - Витебск : [ВГТУ], 2014. - 179 

с. - Библиогр.: с. 179.  

Материал пособия изложен в виде трех частей: общая и частная патологическая 

анатомия, а также введение в клиническую патологическую анатомию. 

чз - 1   

72.  616 

Л 33 
Лебедев, Н. В. 
   Аппендицит : учеб. пособие / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, А. А. Бархударов. - 
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Москва : БИНОМ, 2016. - 93 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-93.  

В работе рассмотрены современные представления об этиологии, патогенезе, 

диагностике и лечении больных острым и хроническим аппендицитом. Особое 

внимание уделено профилактике осложнений острого аппендицита и лечению 

больных с данными осложнениями. 

чз - 1   

73.  616 

Л 33 
Лебедев, Н. В. 
   Гастродуоденальные кровотечения : [монография] / Н. В. Лебедев, А. Е. 

Климов, В. А. Мороз. - Москва : БИНОМ, 2015. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-

231.  

В монографии освещены современные представления об этиологии, патогенезе, 

диагностике и лечении различных заболеваний, способных привести к 

развитию гастродуоденального кровотечения. Большое внимание уделено 

лечению больных с кровотечением из гастродуоденальных язв, изучены 

подходы к диагностике, тактике, вариантам временного и окончательного 

гемостаза. Особое место уделено особенностям дианостики и лечения больных 

при малоизученных и относительно редких причинах гастродуоденальных 

кровотечений (болезни Дьелафуа, Рандю-Вебера-Ослера, Менетрие, синдром 

Меллори-Вейсса). Отдельная глава посвящена инфузионно-трансфузионной 

терапии при острой кровопотере. 

хр - 1   

74.  616 

Л 33 
Лебедев, Н. В. 
   Системы объективной оценки тяжести состояния больных и пострадавших / 

Н. В. Лебедев. - Москва : БИНОМ, 2015. - 158 с. : табл. - Библиогр.: с. 151-158. 

В книге представлены общепринятые системы объективных оценок тяжести 

состояния больных, позволяющие сравнивать результаты диагностики и 

лечения в различных странах, разных лечебных учреждениях и в пределах 

одной клиники и тем самым облегчающие поиск, систематизацию, анализ, 

обобщение и использование медицинской информации, необходимой для 

принятия оптимальных клинических решений. Изложена также история их 

создания и совершенствования. 

чз - 1   

75.  616 

Л 64 
Литвяков, А. М. 
   Клинические лекции по внутренним болезням : (для студентов 5 курса лечеб. 

фак.) / А. М. Литвяков. - Витебск : [б. и.], 1997. - 214, [1] с. - Библиогр.: с. 213.  

В издании освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 

лечения наиболее важных заболеваний органов дыхания, пищеварения, печени 

и желчевыводящей системы, кроветворной системы, геморрагических диатезов, 

сердца и сосудов. 

хр - 1   

76.  616 

Л 86 
Луцкая, И. К. 
   Заболевания слизистой оболочки полости рта / И. К. Луцкая. - 2-е изд. - 

Москва : Медицинская литература, 2014. - 219 с., [7] л. цв. ил. : ил. - 

(Карманный справочник врача). - Библиогр.: с. 218-219. 

В книге изложены характеристики основных элементов поражения слизистой 

оболочки полости рта, методы обследования пациента, тактика врача-

стоматолога. Описаны и проиллюстрированы проявления на слизистой 

оболочке полости рта различных заболеваний, как стоматологических, так и 

соматических. Приведены схемы обследования, принципы диагностики и 
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рекомендации по выбору лечебных мероприятий на основе течения и 

клинических особенностей заболевания. Второе издание дополнено новыми 

главами по проявлениям на слизистой оболочке полости рта кожных, токсико-

аллергических заболеваний, а также туберкулеза, СПИД. Добавлены главы по 

патологии языка и губ. 

чз - 1   

77.  616 

М 57 
Миалл, Л. 
   Наглядная педиатрия : [учеб. пособие для вузов] / Л. Миалл, М. Рудольф, М. 

Левен ; пер. с англ. под ред. Г. Н. Буслаевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

173, [1] с. : ил.  

В пособии изложены основные направления педиатрии. Представлены сведения 

об основных аспектах развития ребенка в разные периоды жизни, о наиболее 

распространенных педиатрических синдромах и заболеваниях. Отдельные 

разделы посвящены обследованию детей и подростков, нарушениям поведения, 

проблемам детской инвалидности. Представлены клинические примеры, 

которые приближают читателя к практической медицине. Особенность книги 

состоит в ориентированности не только на фундаментальные, но и на 

клинические вопросы. 

чз - 1   

78.  616 

Н 62 
Никифоров, А. С. 
   Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 700 с., [15] л. цв. ил. : ил.  

В издании представлен краткий исторический очерк и сведения о 

чувствительной и двигательной системах, изложены вопросы морфологии и 

клинической картины поражения различных отделов нервной системы. 

Представлены клинические данные о расстройстве сна, синкопальных 

состояниях, внутричерепной гипо- и гипертензии, отеке и вклинении головного 

мозга, гидроцефалии, коматозном состоянии, аномалиях развития черепа, 

позвоночника, головного и спинного мозга, олигофрении и деменции, головной 

и лицевой боли. Отдельные главы посвящены нейроофтальмологии, 

нейроотиатрии и ликворологии. 

чз - 1   

79.  616 

Н 63 
Николаев, А. И. 
   Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие : для студентов 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 

060105.65 "Стоматология" дисциплины "Терапевтическая стоматология" / А. И. 

Николаев, Л. М. Цепов. - 9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 924 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 921-924.  

В издании рассмотрены вопросы препарирования кариозных полостей и 

пломбирования (реставрации) зубов с использованием современных методов 

обезболивания, инструментов, пломбировочных материалов и адгезивных 

систем, подробно описаны методики их клинического применения. Изложены 

вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, приведено 

описание применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных 

препаратов, методик инструментальной обработки и пломбирования корневых 

каналов. Освещены вопросы диагностики и лечения заболеваний пародонта. В 

пособие включена глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-

язвенных поражениях губ, языка и слизистой оболочки рта. 

чз - 1   
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80.  616 

П 14 
Пальчун, В. Т. 
   Оториноларингология : учебник : для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по 

дисциплине "Оториноларингология" / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. 

Лучихин ; М-во образования и науки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 581 с. : ил. - Библиогр.: с. 580-581. 

В учебнике кратко представлены как фундаментальные знания по этиологии, 

патогенезу, диагностике и лечению заболеваний верхних дыхательных путей и 

уха, так и научные и практические сведения в этой области. Включены 

материалы об эндоназальной микроэндоскопической диагностике и хирургии. 

Представлены обоснования методов выбора в диагностике и лечении основных 

заболеваний ЛОР-органов, даны обобщающие сведения по применению 

лекарственных препаратов. Отмечены все чаще встречающиеся поражения 

ЛОР-органов при ВИЧ-инфекции, болезни Вегенера, туберкулезе, венерических 

заболеваниях. Освещены вопросы ургентной патологии в специальности. 

чз - 1   

81.  616 

П 18 
Парсонз, П. Э. 
   Секреты пульмонологии : [пособие] : пер. с англ. / П. Э. Парсонз, Хеффнер 

Джон Э. ; под общ. ред. О. Ф. Колодкиной. - Москва : МЕДпресс-информ, 2004. 

- 647 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 

Книга содержит информацию из области пульмонологии и респираторной 

терапии. Темы изложены кратко, но охватывают данную область медицины. 

Ответы на часто встречающиеся вопросы содержат авторские подсказки и 

"секреты", в основе которых лежит многолетний опыт. 

чз - 1   

82.  616 

П 22 
Пашинская, Е. С. 
   Биогенетические аспекты паразитирования трихинелл у млекопитающих : 

монография / Е. С. Пашинская, В. В. Побяржин, Л. Э. Бекиш ; М-во образования 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 

Витебск : ВГМУ, 2016. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-183.  

В монографии рассмотрены биогенетические аспекты паразитирования 

трихинелл, которые основаны не только на многолетних исследованиях ученых, 

но и подтверждены собственными результатами. 

анл - 5  хр - 2  чз - 3   

83.  616 

П 31 
Петухов, А. В. 
   Гнойные заболевания легких и плевры : учеб.-метод. пособие / А. В. Петухов ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 

Дружбы народов мед. ун-т", Каф. онкологии с курсами ЛД и ЛТ, ФПК и ПК. - 

Витебск : [ВГМУ], 2016. - 70 с. - Библиогр.: с. 69-70.  

В пособии излагаются вопросы классификации, этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики и основных методов лечения гнойных заболеваний 

легких и плевры. 

алф - 50  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   

84.  616 

П 32 
Пиманов, С. И. 
   Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии / С. И. Пиманов. - Москва : 

Практическая медицина, 2016. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-415.  

Основой книги является детальное изложение классической ультразвуковой 

диагностики патологии органов пищеварения. Приведена краткая клиническая 

характеристика гастроэнтерологических заболеваний, с которыми приходится 
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сталкиваться специалистам ультразвуковой диагностики. В большом объеме 

представлены сведения по ультразвуковой диагностике, ранее не получившие 

широкого освещения. 

чз - 1   

85.  616 

П 54 
Полякова, В. Б. 
   Атлас электроэнцефалограмм детей с различной патологией головного мозга / 

В. Б. Полякова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 279 с. : ил. - Библиогр.: с. 

4.  

Атлас составлен на основании анализа клинико-неврологического и ЭЭГ-

обследования более 2200 детей в возрасте от 1 мес. до 15 лет, страдающих 

различной патологией головного мозга: последствиями родовой травмы, 

врожденной гидроцефалией, опухолями, сосудистыми и травматическими 

поражениями головного мозга, перинатальной энцефалопатией. При анализе 

ЭЭГ дается оценка степени выраженности диффузных и локальных изменений, 

а также уровня и степени вовлечения в патологический процесс стволовых 

структур мозга с учетом возрастных особенностей функционального развития 

ЦНС. 

чз - 1   

86.  616 

Р 36 
Рёкен, М. 
   Наглядная аллергология / М. Рёкен, Г. Греверс, В. Бургдорф ; пер. с англ. Н. 

А. Горенковой ; под ред. Ю. А. Лысикова и Т. П. Мосоловой. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 238 с. : ил. - (Наглядная медицина). - 

Библиогр.: с. 235.  

В справочнике в наглядной форме описаны патофизиологические и 

клинические аспекты аллергических заболеваний, рассмотрены типы 

аллергических реакций, методы диагностики in vivo и in vitro, отражено 

большинство наиболее распространенных аллергических заболеваний и 

указаны методы их лечения. Книга построена как атлас, где на каждом 

развороте помещены иллюстрации, необходимые для объяснения темы, 

определения терминов и понятий. Наиболее трудные вопросы изложены 

детально и четко. В приложении представлен перечень наиболее 

распространенных контактных аллергенов. 

хр - 1   

87.  616 

С 76 
Становенко, В. В. 
   Учебно-методическое пособие по подбору общехирургических и специальных 

инструментов к основным оперативным вмешательствам : для студентов 3-4 

курсов лечеб. фак. / В. В. Становенко, А. М. Купченко, Л. И. Шаркова ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. 

оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 53 с. : ил. 

В пособии описаны общехирургические и специальные хирургические 

инструменты, указано их назначение при проведении оперативных 

вмешательств. Уделено значительное внимание подбору инструментов к 

основным оперативным вмешательствам. 

алф - 585  афпиг - 60  хр - 2  чз - 3   

88.  616 

У 90 
Учайкин, В. Ф. 
   Неотложные состояния в педиатрии : практ. рук. / В. Ф. Учайкин, В. П. 

Молочный. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 253-

255.  

В руководстве содержатся вопросы интенсивной терапии детей, правила 
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расчета объемов, доз, составления алгоритмов и контроля эффективности 

терапии. Представлены мероприятия, направленные на восстановление 

функций органов и систем, нарушенных при критических состояниях у детей. 

Приведенные тестовые задания направлены на закрепление полученных знаний, 

а ситуационные задачи с эталонами ответов помогут разобраться в конкретных 

случаях оказания неотложной помощи детям на примерах. 

чз - 1   

89.  616 

Ц 93 
Цыбулькин, Э. К. 
   Угрожающие состояния в педиатрии : экстрен. врачеб. помощь / Э. К. 

Цыбулькин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 223 с., [1] л. цв. ил. : табл., ил.  

Издание посвящено диагностике и лечению угрожающих состояний у детей. 

Основное внимание уделено тактическим решениям: формулировке 

синдромного диагноза, выбору последовательности лечебных мероприятий, 

условиям транспортировки. Все состояния, требующие экстренной терапии, 

рассмотрены с позиции угрозометрии в зависимости от вероятности и скорости 

наступления неблагоприятного исхода. 

чз - 1   

90.  616 

Ч-48 
Черкасский, Б. Л. 
   Глобальная эпидемиология : [монография] / Б. Л. Черкасский. - Москва : 

Практическая медицина, 2008. - 446 с. : ил. - Библиогр.: с. 438-446.  

В книге обобщены исследования закономерностей эпидемического процесса в 

эпоху глобализации. Рассматриваются проблемы исторической и современной 

эволюции эпидемического процесса, ее определяющие факторы и движущие 

силы. Освещается современная эпидемиологическая ситуация, включая новые, 

возвращающиеся, оппортунистические и другие группы инфекций. 

Анализируются как не так давно появившиеся болезни - птичий грипп, ВИЧ-

инфекция, геморрагические лихорадки (Ласса, Эбола и т. д.), прионные 

инфекции (в том числе коровье бешенство), так и давно существующие, но 

претерпевшие изменения в последние годы - эшерихиозы, туберкулез, малярия, 

холера и др. Критически рассмотрена проблема ликвидации инфекций. 

чз - 1   

91.  616 

Ш 59 
Шилова, О. В. 
   Тестовый контроль уровня знаний по психопатологии, психиатрии и 

наркологии : учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5 курсов лечеб. фак. мед. 

вузов / О. В. Шилова, И. М. Сквира, С. В. Толканец ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. психиатрии, 

наркологии и мед. психологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 103 с. - Библиогр.: с. 

103.  

Пособие содержит перечень тестовых вопросов, предназначенных для 

итогового контроля знаний студентов по циклу "Психиатрия и наркология". 

хр - 1   

92.  616 

Ш 70 
Шляга, И. Д. 
   Сборник ситуационных задач по оториноларингологии : учеб.-метод. пособие 

для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. вузов / И. Д. Шляга, А. Ю. 

Масленникова, М. О. Межейникова ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии с курсом 

офтальмологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 46 с. - Библиогр.: с. 46.  

Пособие включает в себя ситуационные задачи, предназначенные для более 
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глубокого усвоения клинического материала цикла оториноларингологии. 

хр - 1   

93.  616 

Ю 99 
Ющук, Н. Д. 
   Эпидемиология : учеб. пособие для студентов мед. вузов / Н. Д. Ющук, Ю. В. 

Мартынов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2003. - 446, [1] с. : 

ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). - Библиогр.: с. 

445-447.  

В издании даны трактовка эпидемиологических понятий, характеристика 

различных источников возбудителя инфекции, разобраны организационные 

основы профилактики инфекционных болезней и борьба с ними. Представлены 

структура эпидемического процесса, иммунопрофилактика, 

эпидемиологические методы исследования, дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, а также принципы проведения эпидемиологического надзора. 

Описаны проявления эпидемического процесса наиболее значимых болезней в 

инфекционной патологии человека, изложены материалы по проблеме 

внутрибольничных инфекций и охране территории страны от завоза 

инфекционных болезней. 

чз - 1   

  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

94.  617 

А 13 

   Абдоминальная хирургия : нац. рук. : крат. изд. / М. М. Абакумов [и др.] ; 

под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина ; Рос. о-во 

хирургов, Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

903 с., [7] л. ил. - Библиогр. в конце гл.  

В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и 

лечения всего спектра хирургических заболеваний органов брюшной полости.  

чз - 1   

95.  617 

И 32 

   Избранные лекции по курсу факультетской хирургии : учеб.-метод. 

пособие. [Ч. 2] / под ред. Н. А. Майстренко и Ал. А. Курыгина. - Санкт-

Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2015. - 278, [2] с., [1] л. цв. ил. - Библиогр. в тексте.  

Лекции содержат классификацию хирургических заболеваний, подробную 

клиническую картину, полный диагностический алгоритм и все варианты 

комплексного лечения согласно современным принципам и существующим 

протоколам. 

чз - 1   

96.  617 

И 90 

   История студенческих хирургических олимпиад (1988-2014 гг.) : сб. 

материалов о Московской (Всерос.) студен. хирург. олимпиаде с междунар. 

участием им. акад. М. И. Перельмана, 9-11 апр., Москва, 2015 / Студен. науч. о-

во им. Н. И. Пирогова Первого МГМУ им. И. М Сеченова, СНК каф. оператив. 

хирургии и топогр. анатомии. - Москва : Издательство Первого МГМУ имени 

И. М. Сеченова, 2015. - 137 с. : табл. - (Эскулап).  

Основную часть сборника составляют статьи, написанные в разное время 

разными авторами по итогам завершения Олимпиады. Издание дополнено 

фотоальбомом, содержащим занимательные снимки, осуществленные в 

процессе проведения олимпиад. 

хр - 1   

97.  617 

О-77 
Островерхов, Г. Е. 
   Оперативная хирургия и топографическая анатомия : учеб. для студентов мед. 
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вузов / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий. - Изд. 5-е, испр. - 

Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. - 734, [1] с., [10] л. цв. 

ил. : ил. - (Сокровищница отечественной медицины). - Библиогр.: с. 706-708.  

В учебнике освещены общие вопросы оперативной хирургии и 

топографической анатомии, излагаются топографическая анатомия областей 

человеческого организма и описана методика хирургических операций на них. 

Особое внимание отведено оперативной хирургии опорно-двигательного 

аппарата и брюшной полости. Учебник содержит 567 иллюстраций. 

чз - 1   

  618. Гинекология. Акушерство 

98.  618 

D 94 
Dutta. 
   Textbook of Gynecology : including Contraception / Dutta ; ed. by Hiralal Konar . - 

enl., rev. reprint 6th ed. - New Delhi [etc.] : Jaypee Brothers Medical Publishers, 

[2013]. - 686 p. : ill. 

Освещены вопросы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. 

чзил - 1   

99.  618 

Б 81 
Бондаренко, Н. Ю. 
   Молочная железа: теоретические и прикладные аспекты : учеб.-метод. 

пособие для студентов 1, 2, 5, 6 курсов всех фак. мед. вузов / Н. Ю. Бондаренко, 

Т. Н. Захаренкова, А. А. Призенцов ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 42-43. 

В пособии представлены материалы, касающиеся гистофизиологии и анатомо-

топографических особенностей молочной железы. Описана клиника, 

диагностика и лечение патологических состояний. Иллюстрированный 

материал включает в себя схемы, рисунки, ультразвуковые фотографии. 

хр - 1   

100.  618 

Д 44 
Дивакова, Т. С. 
   Новые технологии в лечении и реабилитации больных с эктопической 

беременностью методом лапароскопической хирургии : метод. рекомендации / 

Т. С. Дивакова, Ю. А. Сачек. - Минск : Асобны, 2007. - 38 с. : ил. 

В издании освещены вопросы диагностики и лечения больных с эктопической 

беременностью методом лапароскопической хирургии, а также вопросы 

реабилитации пациентов в послеоперационном периоде. 

чз - 1   

101.  618 

Л 88 
Лызикова, Ю. А. 
   Нейроэндокринные синдромы в гинекологии = Neuroendocrine syndroms in 

gynecology : учеб.-метод. пособие на англ. яз. для студентов 5 и 6 курсов фак. по 

подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Ю. А. Лызикова. - Гомель 

: ГомГМУ, 2016. - 16 с. - Библиогр.: с. 15.  

В пособии рассматриваются вопросы диагностики и лечения 

нейроэндокринных синдромов в гинекологии. 

хр - 1   

102.  618 

М 74 
Мозес, В. Г. 
   Варикозное расширение вен малого таза у женщин в основные возрастно-

биологические периоды жизни. Клиника, диагностика, лечение, профилактика : 

[монография] / В. Г. Мозес, Г. А. Ушакова. - Москва : ЭликсКом, 2006. - 103 с., 

[1] отд. л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 94-103.  
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В монографии рассматривается проблема акушерства и гинекологии - 

варикозное расширение вен малого таза у женщин в основные возрастно-

биологические периоды жизни. 

хр - 1   

  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

103.  66 

П 50 

   Политология : учеб. для студентов вузов / С. В. Решетников [и др.] ; под ред. 

С. В. Решетникова. - 7-е изд., испр. - Минск : ТретраСистемс, [2011]. - 523 с. - 

Библиогр.: с. 511-519.  

В книге на основе системного подхода раскрывается содержание таких разделов 

политологии, как "Теория и методология политической науки", "Политические 

институты в Республике Беларусь", "Политические процессы в Республике 

Беларусь и современном мире", "Международные политические отношения и 

геополитика". Учебник дополнен новым разделом "Государсвенная политика и 

управление в Республике Беларусь". 

чзпл - 1   

104.  67 

В 19 
Василевич, Г. А. 
   Конституционное право Республики Беларусь : учеб. для учащихся 

специальности "Правоведение" учреждений, обеспечивающих получение сред. 

спец. образования / Г. А. Василевич. - Изд. 2-е, стер. - Минск : Книжный Дом, 

2009. - 318, [1] с.  

В учебнике излагаются вопросы конституционного права Республики Беларусь 

в соответствии с учебной программой для средних специальных учебных 

заведений по специальности "Правоведение", в которой конституционное право 

предусмотрено как самостоятельная дисциплина. 

хр - 1   

105.  74 

П 27 

   Перечень действующих типовых учебных программ для учреждений 

высшего образования на 2016/2017 учебный год / [сост.: С. М. Артемьева и 

др.]. - [Минск] : [РИВШ], [2016]. - 211 с. 

В Перечень включены все действующие типовые учебные программы для 

специальностей высшего образования по состоянию на 01.06.2016 г. 

анл - 1   

106.  81 

Н 32 

   Настоящий врач : тексты для чтения и развития речи : учеб.-метод. пособие 

для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 07 

"Стоматология" / И. Г. Рахманова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз фак. подгот. иностр. граждан. - 

Витебск : [ВГМУ], 2016. - 156 с. 

Цель пособия - расширение и обогащение словарного запаса и страноведческих 

знаний студентов, дальнейшее развитие навыков чтения художественной 

литературы, логического выражения мыслей на русском языке в устной и 

письменной формах. Материал для чтения представлен специально 

составленными и адаптированными рассказами. 

афпиг - 450  хр - 2  чз - 3   

107.  81 

Б 81 
Бонк, Н. А. 
   Учебник английского языка : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. 

Памухина. - Москва : Деконт+ - ГИС, 2000. - 510, [1] с. 

Учебник состоит из 20 уроков, поурочного грамматического справочника, 
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поурочного словаря и справочных грамматических таблиц. Тематика текстов 

учебника бытовая и общественно-политическая. 

хр - 1   

108.  81 

К 61 
Колобаев, В. К. 
   Английский язык для врачей : учеб. для мед. вузов и последиплом. подгот. 

специалистов / В. К. Колобаев. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 444, [1] с. - 

Библиогр.: с. 445.  

Пособие содержит основные сведения по фонетике, грамматике и медицинской 

терминологии английского языка. Приводятся русские соответствия звуков, в 

наибольшей степени соответствующие звукам английского языка, указываются 

способы произношения. Приводятся оригинальные тексты из англоязычных 

источников по различным отраслям медицины. В конце пособия помещен 

подробный словарь. В грамматическом справочнике отражены основные 

разделы грамматики, необходимые для чтения, понимания и извлечения 

информации из англоязычных текстов. 

чз - 1   

109.  81 

Л 33 
Лебединский, С. И. 
   Русский язык как иностранный : учеб. для иностр. студентов / С. И. 

Лебединский, Г. Г. Гончар. - Минск : Зорны Верасок, 2013. - 471 с. 

Учебник адресуется иностранным студентам, владеющим русским языком на 

базовом (коммуникативно необходимом и коммуникативно достаточном) 

уровне, принятом в белорусской, российской и международной 

классификациях. Лексико-грамматический материал подается с учетом 

грамматических трудностей русского языка, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты в учебном процессе. 

чз - 1   

110.  81 

М 31 
Маслова, А. М. 
   Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова, З. И. 

Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е изд., испр. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 336 с.  

Учебник содержит семь тематических циклов, охватывающих программу I-II 

курсов медицинских вузов. Он является основой учебного комплекса, в 

который входят также "Лабораторные работы по английскому языку для 

медицинских вузов" и "Лексический минимум по английскому языку для 

медицинских вузов". В конце учебника приведены ключи к упражнениям, 

справочник по правилам чтения и словообразования, грамматический 

справочник и англо-русский словарь. 

чз - 1   

111.  81 

Н 84 
Носков, С. А. 
   Новый самоучитель немецкого языка : [учебник] / С. А. Носков. - Доп. и расш. 

переизд. - Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2000. - 399 с. - Библиогр.: с. 396.  

Книга предназначена для начинающих изучать немецкий язык, а также для всех 

тех, кто хочет самостоятельно восстановить и активизировать свои знания по 

этому языку. Ее цель состоит в обучении практическим навыкам устной и 

письменной речи. 

хр - 1   

112.  81 

П 16 
Панасенко, Ю. Ф. 
   Латинский язык : учебник : для студентов образоват. организаций высш. 
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проф. образования / Ю. Ф. Панасенко ; М-во образования и науки РФ. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 348 с. - Библиогр.: с. 346-348.  

В учебнике используются принципы постепенства и постоянства, пошаговые 

тренировки для усвоения однотипных терминов, от простых структурных типов 

словосочетаний и сложных слов к многокомпонентным анатомическим, 

клиническим и фармацевтическим словосочетаниям, в том числе с 

предложными определениями. 

чз - 1   

113.  81 

П 18 
Паремская, Д. А. 
   Практическая грамматика (немецкий язык) : [учеб. пособие] / Д. А. 

Паремская. - Минск : Вышэйшая школа, 2001. - 350 c. - Библиогр.: с. 346.  

Книга состоит из двух частей. В первой части даются упражнения, подобранные 

по принципу нарастания трудности, а также контрольные задания. Вторая часть 

представляет собой грамматический справочник, содержащий правила по всем 

темам, изложенные на русском языке. Книга содержит ключи к контрольным 

заданиям. 

хр - 1   

114.  87 

Ф 56 

   Философия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 

мед. специальностям / В. Н. Сокольчик [и др.] ; под ред. В. Н. Сокольчик. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 294, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 285-290.  

Пособие содержит информацию о ведущих разделах философского знания: 

онтологии, гнеосеологии, философской антропологии и социальной философии. 

Особое внимание уделяется связи философии и медицины. 

чзпл - 1   

115.  87 

Б 25 
Барковская, А. В. 
   Философия : ответы на экзаменац. вопр. / А. В. Барковская, Е. В. Хомич. - 7-е 

изд., доп. - Минск : ТетраСистемс, [2013]. - 173 с. : табл. - Библиогр.: с. 168-170. 

Изложены основные понятия и положения всех тем курса "Философия" в виде 

ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования 

студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для 

самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения 

дисциплины при подготовке к экзамену. 

чзпл - 1   

116.  88 

Ч-95 
Чутко, Л. С. 
   Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические 

аспекты / Л. С. Чутко, Н. В. Козина. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 255 с. 

- Библиогр.: с. 241-255.  

В издании авторы подробно разбирают причины, механизм возникновения 

синдрома эмоционального выгорания, его проявления на разных этапах и 

способы оценки и методики коррекции. Приводимые в книге способы 

преодоления эмоционального выгорания могут быть применены как врачами-

психотерапевтами, так и самостоятельно каждым человеком, работающим в 

условиях высокой эмоциональной нагрузки. 

хр - 1   

Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 
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асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

сио — справочно-информационный отдел 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

 


