
 
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ   

 НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
БИБЛИОТЕКА 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный аннотированный 
бюллетень 

новых поступлений  
за март 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витебск, 2019 



 
  5. Естественные науки 

1.  54 
Ю 78 

Юровская, М. А. 
   Основы органической химии : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 020101.65 - Химия и по направлению 020100.62 - Химия / М. А. 
Юровская, А. В. Куркин. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2019]. - 236 
с. - (Учебник для высшей школы).  
В учебном издании изложен краткий курс органической химии, включающий 
сведения о строении, методах получения, свойствах и применении основных 
классов органических соединений. Рассмотрены особенности механизмов 
важнейших органических реакций (нуклеофильного замещения, 
элиминирования и др.). Приведены необходимые сведения о современных 
наиболее информативных физико-химических методах исследования 
органических соединений (масс-спектрометрия, спектроскопия ЯМР, ИК-
спектроскопия и др.). Для студентов вузов нехимических специальностей, а 
также студентов, обучающихся по программе бакалавриата.  

чз - 1   
2.  57 

N 56 
   NGS : высокопроизводительное секвенирование / Д. В. Ребриков [и др.] ; под 
ред. Д. В. Ребрикова . - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2015]. 
- 232 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге рассмотрены различные варианты и особенности современных методов 
определения структуры нуклеиновых кислот (секвенирования второго и 
третьего поколений). Описаны принципы наиболее популярных технологий 
NGS. Дана классификация высокопроизводительных методов секвенирования 
по нескольким параметрам. Приведены основные элементы первичного анализа 
данных масштабного секвенирования. Отдельные главы посвящены 
применению NGS для решения различных биологических задач: 
секвенирования про- и эукариотических геномов и транскриптомов, 
метагеномного секвенирования, использования NGS в медицинской практике. 
Для сотрудников генно-инженерных и медицинских диагностических 
лабораторий, а также для преподавателей и студентов, специализирующихся в 
области молекулярной биологии.  

анл - 1   
3.  57 

К 62 
Кольман, Я. 
   Наглядная биохимия : [справ. изд.] / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с англ. Т. П. 
Мосоловой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Лаборатория знаний, [2018]. - 
509 с. : ил. - Библиогр.: с. 473-474.  
В издании в виде цветных схем описаны все биохимические процессы. 
Рассмотрены биохимически важные соединения, их строение и свойства, 
основные процессы с их участием, а также механизмы и биохимия важнейших 
процессов в живой природе. Для студентов и преподавателей химических, 
биологических и медицинских вузов, биохимиков, биологов, медиков, а также 
широкого круга читателей, интересующихся процессами, происходящими в 
живом организме.  

чз - 1   
4.  57 

М 99 
Мяндина, Г. И. 
   Биология в рисунках, схемах и таблицах : учеб. пособие : для использования в 
образоват. учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. программы 
высш. образования по направлению подгот. специалитета по укрупн. группе 
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специальностей обл. образования "Здравоохранение и мед. науки" / Г. И. 
Мяндина, Е. В. Тарасенко. - Москва : Практическая медицина, 2018. - 254 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 254.  
Особенностью учебного пособия является большое количество рисунков, схем 
и таблиц, которые обеспечивают лучшее восприятие и понимание учебного 
материала и позволяют студентам обобщить полученные знания. 
Терминологический словарь и список литературы позволят учащимся 
расширить знания по изучаемой дисциплине. Пособие может быть 
использовано для подготовки к сдаче коллоквиумов, итогового экзамена и 
выпускного тестирования. Для студентов медицинских вузов.  

хр - 2   
  61. Медицинские науки 

5.  61 
М 42 

   Медицинская информатика : учебник : для образоват. учреждений, 
реализующих образоват. программы ВПО по мед. информатике / Т. В. Зарубина 
[и др.] ; под общ. ред. Т. В. Зарубиной, Б. А. Кобринского ; М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 507 с. : ил. - Библиогр.: с. 500-501.  
Учебник включает как устоявшиеся представления по медицинской 
информатике, так и видение перспективы ее развития, приложения для 
информатизации здравоохранения. Ориентирован на теоретические и 
прикладные аспекты медицинской информатики. Предназначен студентам 
медицинских вузов. Может быть полезен ординаторам, практикующим врачам, 
начавшим работать с медицинскими информационными системами, а также 
аспирантам и научным сотрудникам, занимающимся исследовательской 
деятельностью во всех сферах медицины.  

чз - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

6.  611 
Г 14 

Гайворонский, И. В. 
   Анатомия дыхательной системы и сердца : учеб. пособие / И. В. 
Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 4-е. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2017. - 47, [1] с. : ил.  
В издании содержатся основные сведения по анатомии дыхательной системы и 
сердца, кратко изложены основы строения указанных органов, особенности их 
кровоснабжения, иннервации и оттока лимфы. Наряду с русскими названиями 
приводятся соответствующие латинские и греческие термины. Пособие может 
быть использовано в качестве "блок-схемы" при изучении соответствующих 
тем, при подготовке к зачету по разделам "Спланхнология" и 
"Ангионеврология", а также при повторении пройденного материала в период 
экзаменационной сессии. Пособие рассчитано на студентов факультетов 
подготовки врачей, слушателей факультетов повышения квалификации, а также 
может быть использовано врачами различных специальностей.  

чз - 1   
7.  611 

Г 94 
Гунин, А. Г. 
   Гистология в схемах и таблицах : учеб. пособие для студентов мед. вузов / А. 
Г. Гунин. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 216 с. : ил.  
Книга предлагает современный материал по гистологии, цитологии, 
эмбриологии, представленный в виде схем и таблиц. Содержание пособия 
соответствует программе по гистологии, цитологии и эмбриологии для 
медицинских вузов. Для студентов и преподавателей медицинских и 
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биологических вузов, врачей.  

хр - 1   
8.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия мышц : учеб. пособие : для обучающихся по основным проф. 
образоват. программам высш. образования - программам специалитета по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" / В. И. Козлов, 
О. А. Гурова. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 175 с. : ил. - (Учебная 
литература для медицинских вузов).  
Пособие предназначено для изучения темы "Анатомия мышц" на лабораторных 
(практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной 
подготовке студентов. Составлено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования Минобрнауки РФ (третьего поколения), учебной программой по 
анатомии человека. Все анатомические термины приведены в соответствии с 
Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). Для студентов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
9.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия нервной системы и органов чувств : учеб. пособие : для 
использования в образоват. учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. 
программы высш. образования по программам специалитета обл. образования 
"Здравоохранение и мед. науки" / В. И. Козлов. - Москва : Практическая 
медицина, 2017. - 255 с. : ил. - (Учебная литература для медицинских вузов).  
Учебное пособие предназначено для изучения анатомии нервной системы и 
органов чувств на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале и 
при самостоятельной подготовке студентов. Пособие составлено в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Минобрнауки РФ третьего поколения, а также 
учебной программой по анатомии человека. Все анатомические термины 
приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой 
(FCAT, 1998). Предназначено для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
10.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия сердечно-сосудистой системы : учеб. пособие : для студентов, 
обучающихся по специальностям: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология" / В. И. Козлов. - Москва : 
Практическая медицина, 2017. - 190, [1] с. : ил. - (Учебная литература для 
медицинских вузов). - Библиогр.: с. 191.  
В книге с современных позиций изложено строение сердечно-сосудистой 
системы. Особое внимание обращено на наглядную иллюстрацию 
анатомического строения регионарных артерий и вен, источников 
кровоснабжения и путей оттока крови от органов, а также формирования их 
микроциркуляторного русла. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
11.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия скелета : учеб. пособие для обучающихся по основным проф. 
программам высш. образования - программам специалитета по специальностям 
Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология / В. И. Козлов, О. А. Гурова. - Москва 
: Практическая медицина, 2016. - 159 с. : ил. - (Учебная литература для 

4 



медицинских вузов).  
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих анатомию скелета 
на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при 
самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Минобрнауки РФ, учебной программой по 
анатомии человека. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
12.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия человека : учеб. для мед. вузов / В. И. Козлов. - Москва : 
Практическая медицина, 2018. - 742 с. : ил.  
Учебник составлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
Минобрнауки РФ (третьего поколения). В издании дается детальное описание 
строения тела человека и всех систем органов: скелетной, мышечной, 
пищеварительной, дыхательной, мочевой, половой, сердечно-сосудистой, 
лимфоидной и нервной систем. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
13.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. Т. 1 : Учение о костях, соединениях костей и 
мышцах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; под общ. 
ред. А. Г. Цыбулькина. - Изд. 8-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 
2018. - 487 с. : ил.  
В первом томе рассматриваются учение о костях, учение о соединениях костей, 
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. Предназначается для 
студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского 
профиля.  

чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

14.  612 
Н 46 

   Нейроиммуноэндокринные механизмы старения и возрастной патологии 
: [монография] / М. А. Пальцев [и др.]. - Санкт-Петербург : Наука, 2012. - 462, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 455-458.  
В монографии представлены результаты фундаментальных и клинических 
исследований, посвященных детальному анализу роли и значения 
многочисленных высокоактивных сигнальных молекул, которые 
продуцируются нейроэндокринными и иммунными клетками в процессах 
старения организма человека на всех уровнях организации живых систем: 
клеточном, тканевом и органном. Детально рассматриваются 
нейроиммуноэндокринные механизмы развития социально значимых 
заболеваний, ассоциированных с возрастом, возможности их диагностики, 
лечения и профилактики. Издание может быть рекомендовано специалистам в 
области физиологии, морфологии, фармакологии, эндокринологии, 
иммунологии, геронтологии и молекулярной биомедицины.  

хр - 1   
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15.  612 
С 87 

   Структурно-функциональная организация иммунной системы : учеб.-
метод. пособие : для студентов мед. вузов, слушателей фак. непрерыв. мед. 
образования, врачей-инфекционистов, врачей общ. практики, врачей клин. лаб. 
диагностики, сред. мед. персонала / И. П. Балмасова [и др.] ; М-во образования 
и науки Рос. Федерации [и др.]. - Москва : Практическая медицина, 2019. - 71 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 71.  
Пособие содержит самые общие сведния о структурно-функциональных 
особенностях клеток иммунной системы. Для студентов вузов медицинского и 
биологического профиля, слушателей факультетов непрерывного медицинского 
образования, врачей аллергологов-иммунологов, терапевтов, врачей общей 
практики, инфекционистов.  

чз - 1   
16.  612 

З-63 
Зинчук, В. В. 
   Основы нормальной физиологии : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Медико-диагностическое дело", 
"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело" / В. В. Зинчук, О. А. 
Балбатун, Ю. М. Емельянчик ; под ред. В. В. Зинчука. - Минск : Новое знание , 
2017. - 251, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 252.  
Издание содержит базисные сведения об основных физиологических 
закономерностях и процессах в организме человека. При освещении материала 
использовались общепринятая терминология и современный стандарт 
изложения предмета. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

17.  613 
Б 91 

Бурак, И. И. 
   Фармацевтическая гигиена : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / И. И. 
Бурак, А. Б. Юркевич, Н. И. Миклис ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
ВГМУ, 2018. - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-260.  
Пособие включает введение в фармацевтическую гигиену, а также 
представлены вопросы влияния среды обитания и питания на здоровье, гигиены 
аптечных, больничных, амбулаторно-поликлинических организаций и 
фармацевтических предприятий, гигиены труда работников в аптечных 
организациях и фармацевтических предприятиях. Предназначено для студентов 
фармацевтических факультетов, может быть полезно для студентов других 
факультетов, изучающих гигиену, слушателей ФПК, практических работников 
аптечных организаций и фармацевтических предприятий.  

афпиг - 15  афф - 250  хр - 2  чз - 3   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

18.  614 
О-86 

   Отслеживание достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения: 
глобальный доклад о мониторинге, 2017 г. : [публ. ВОЗ]. - [Б. м.] : Всемирная 
организация здравоохранения : [Международный банк реконструкции и 
развития], [2017]. - 69 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В докладе содержится информация о мониторинге достижения всеобщего 
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охвата услугами здравоохранения за 2017 год.  

хр - 1   
19.  614 

Э 94 
   Эффективность системы здравоохранения: способы повысить 
значимость количественной оценки как инструмента для руководителей и 
разработчиков политики / под ред. Jonathan Cylus, Irene Papanicolas и Peter C. 
Smith ; Европ. обсерватория по системам и политике здравоохранения. - [Б. м.] : 
[Всемирная организация здравоохранения], [2018]. - 263, [1] с. : ил. - (Серия: 
Политика здравоохранения ; 46). - Библиогр. в конце гл.  
В издании рассматриваются различные подходы к сбору данных о 
вкладываемых ресурсах и промежуточных и итоговых результатах в области 
здравоохранения, необходимых для выработки показателей эффективности. 
Описываются возможные способы объединения таких данных для 
сопоставления эффективности методов лечения, поставщиков услуг и систем. 
Говорится о том, каким образом могут действовать разработчики политики и 
руководители при оценке данных об эффективности, необходимых для 
разработки реформ и трансформации системы услуг.  

хр - 1   
20.  614 

Р 59 
Рогозина, И. В. 
   Медицина катастроф : учеб. пособие / И. В. Рогозина. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 144, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 145.  
В учебном пособии приведена организационная структура службы медицины 
катастроф, рассмотрены основы защиты населения и личного состава 
учреждений здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, а также лечебного 
обеспечения пораженного населения при ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций. Представлена краткая характеристика 
новых видов оружия массового поражения. Некоторые рекомендации для 
ситуаций, связанных с террористическими актами, могут оказаться полезными 
и эффективными для сохранения жизни и здоровья людей. Предназначено 
слушателям и преподавателям основного и дополнительного 
профессионального образования по группе специальностей "Здравоохранение".  

чз - 1   
 

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

21.  615 
А 60 

Аляутдин, Р. Н. 
   Фармакология. Ultra light : учеб. пособие / Р. Н. Аляутдин. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 583 с. : ил.  
В первой части книги рассматриваются вопросы общей фармакологии. Вторая 
часть включает главы, содержащие сведения об основных группах 
лекарственных средств и о лекарственных препаратах. Пособие содержит 
дополнительный материал и предназначено студентам фармацевтических вузов 
и факультетов, ординаторам и аспирантам.  

чз - 1   
22.  615 

Л 36 
Левин, О. С. 
   Основные лекарственные средства, применяемые в неврологии : справочник / 
О. С. Левин. - 13-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 372 с.  
В справочнике содержится информация о показаниях, противопоказаниях, 
побочных действиях, лекарственных взаимодействиях, формах выпуска, 
диапазонах терапевтических доз, схемах титрования доз основных 
лекарственных препаратов, применяемых в клинической неврологии. При 
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описании препаратов приведены не только официально зарегистрированные, но 
и дополнительные показания, которые основываются на клинических 
исследованиях последних лет. Представлены алгоритмы лечения наиболее 
распространенных неврологических синдромов и заболеваний. В новом 
издании расширен список лекарственных препаратов, более развернуто 
представлены их сравнительные характеристики, данные о безопасности, 
принципах выбора и правилах практического применения. Справочник 
предназначен для неврологов, психиатров и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

23.  616 
А 66 

   Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Акушерство и 
гинекология", "Хирургия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: О. Т. Прасмыцкий, Р. Е. Ржеутская, О. Б. 
Павлов]. - Минск : [б. и.], 2018. - 11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
24.  616 

А 66 
   Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Онкология", 
"Оториноларингология", "Офтальмология" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: О. Т. Прасмыцкий, Р. Е. 
Ржеутская, О. Б. Павлов]. - Минск : [б. и.], 2018. - 11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
25.  616 

Б 17 
   Базовые принципы внутренней фиксации лицевого скелета : учеб. 
пособие : для использования в учебном процессе образоват. орг., реализующих 
программы высш. образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 
31.05.03 "Стоматология" / П. Н. Митрошенков [и др.] ; М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 142, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 143. 
В учебном пособии рассмотрены базовые принципы внутренней фиксации 
лицевого скелета, теоретическое обоснование основных видов остеосинтеза 
нижней челюсти. Приведены схемы и описание метода компрессионного 
остеосинтеза с использованием стягивающих винтов и динамических 
компрессирующих пластин. Предназначено для студентов старших курсов 
медицинских вузов, обучающихся по специальности "Стоматология" и 
"Лечебное дело", а также ординаторов и аспирантов, практикующих хирургов 
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.  

чз - 1   
26.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология (раздел "Венерология") : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Акушерство и гинекология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. Л. Барабанов, Е. В. Коваленко]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
27.  616 

И 53 
   Иммуногистохимическое исследование головного мозга / Д. Э. 
Коржевский [и др.] ; под ред. Д. Э. Коржевского. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 
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2016. - 143 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге изложен материал, касающийся сложных вопросов изучения головного 
мозга с использованием различных методов иммуногистохимии. Представлены 
сведения о нейральных и глиальных маркерах, применяемых в современных 
клинических и экспериментальных исследованиях органов нервной системы. 
Издание адресовано широкому кругу специалистов, использующих 
иммуногистохимические подходы при оценке состояния органов нервной 
системы как в патоморфологической диагностике, так и при проведении 
нейробиологических исследований (неврологам, нейробиологам, физиологам, 
фармакологам, патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам).  

анл - 1   
28.  616 

И 74 
Инфекционные болезни: синдромальная диагностика : учеб. пособие : для 
использования в учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы высш. 
образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / К. А. Аитов [и др.] ; 
под ред. Н. Д. Ющука, Е. А. Климовой ; М-во образования и науки РФ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 169, [1] с. : табл.  
Издание содержит информацию по наиболее распространенным синдромам, 
встречающимся в клинике инфекционных болезней. Представлен алгоритм 
диагностического поиска, построенный на выявленных при осмотре пациента 
симптомах и синдромах. Использование диагностических алгоритмов дает 
возможность врачу в сложных клинических ситуациях при постановке диагноза 
и разработке схемы лечения принимать быстрые и обоснованные решения. 
Издание предназначено для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, интернов, ординаторов, может быть также использовано 
практикующими врачами различных специальностей (инфекционистами, 
терапевтами и другими специалистами смежных дисциплин).  

чз - 1   
29.  616 

К 49 
Клиническая патологическая физиология : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. Н. Снитко, Т. А. Виноградова]. - Минск : [б. 
и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
30.  616 

К 65 
Контрольный вопросник для управления рисками и ослабления 
воздействия пандемического гриппа. Создание потенциала для ответных 
мер в случае пандемии. - [Женева] : Всемирная организация здравоохранения, 
[2018]. - 52 с. - (Глобальная программа по гриппу). - Библиогр.: с. 48-52.  
В документе освещаются меры по планированию готовности к пандемии и 
требования к возможностям, которые должны учитываться странами при 
разработке или пересмотре национальных планов готовности к пандемии и при 
укреплении национального потенциала по выявлению пандемии гриппа, 
принятию ответных действий и восстановлению после нее.  

хр - 1   
31.  616 

М 57 
Миастения. Диагностика и лечение : [монография] / Т. М. Алексеева [и др.] ; 
под ред. С. В. Лобзина. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 158, [1] с., [2] л. 
цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 153-159.  
Монография является коллективным трудом сотрудников кафедры неврологии 
им. акад. С. Н. Давиденкова Северо-Западного государственного медицинского 
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университета имени И. И. Мечникова и базируется на их клиническом опыте. 
Приведены современные представления о методах диагностики и лечения 
миастении и миастенических синдромов. Издание предназначено для широкого 
круга практических врачей.  

анл - 2   
32.  616 

Н 52 
Неонатология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Акушерство и гинекология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. В. Сукало, Е. С. Зайцева, Ю. В. Рожко]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - 
Библиогр.: с. 11.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
33.  616 

Н 52 
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профилей субординатуры 
"Неврология", "Общая врачебная практика", "Психиатрия-наркология с 
психотерапией", "Терапия", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология и 
реаниматология", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", 
"Патологическая анатомия", "Хирургия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. П. Митьковская и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 13-15.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
34.  616 

Н 52 
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Общая врачебная практика" (для иностр. граждан) для специальности 1-79 01 
01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. П. Митьковская и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 13-15.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
35.  616 

Н 52 
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Скорая медицинская помощь" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. П. Митьковская и др.]. - Минск : [б. 
и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 13-15.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
36.  616 

Н 52 
Неотложная помощь новорожденным на догоспитальном этапе : учеб. 
пособие : для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, 
реализующих программы высш. образования по специальности 31.08.19 
"Педиатрия" (уровень подгот. кадров высш. квалификации) / С. М. Безроднова 
[и др.] ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 166, 
[1] с. - Библиогр.: с. 167.  
Учебное пособие посвящено актуальной проблеме педиатрии - клинической 
диагностике и объему неотложной терапии новорожденным, наиболее 
распространенным в практике врача-педиатра патологическим синдромам и 
заболеваниям. Представлена техника основных медицинских манипуляций на 
догоспитальном этапе. Предназначено интернам, ординаторам и врачам, 
обучающимся в системе дополнительного образования по специальности 
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"Педиатрия".  

чз - 1   
37.  616 

О-58 
Онкология (в том числе онкогинекология) : учеб. программа учреждения 
высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Акушерство 
и гинекология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: А. В. Прохоров и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
20 с. - Библиогр.: с. 17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
38.  616 

П 14 
Паллиативная медицинская помощь : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Онкология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Е. В. Яковлева, М. В. Зюзенков, К. П. Ярова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
39.  616 

П 63 
Пострегистрационный надзор за медицинскими изделиями для 
диагностики in vitro : [публ. ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная организация 
здравоохранения, [2018]. - 59 с. : табл.  
В издании представлен обзов технических аспектов проведения 
пострегистрационного надзора за IVD (диагностикой in vitro), в частности за 
теми IVD, которые входят в сферу охвата Программы ВОЗ по предварительной 
квалификации IVD.  

хр - 1   
40.  616 

П 77 
Причины расстройств голосовой функции после операций на щитовидной 
железе : учеб. пособие / А. Ф. Романчишен [и др.]. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2017. - 110, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 103-111.  
Единственной возможностью избежать повреждения возвратных нервов 
является их визуальный контроль в ходе каждой операции при заболеваниях 
щитовидной и околощитовидных желез. Тщательный анализ анатомии и 
топографии возвратных гортанных нервов был предпринят в клинике А. Ф. 
Романчишеным в 2000-е гг. К настоящему времени выполнена верификация 
1717 возвратных гортанных нервов у 1076 пациентов, что обеспечило 10-
кратное снижение частоты послеоперационных парезов и параличей мышц 
гортани. Видеостробоскопия в сочетании с компьютерным анализом голоса 
позволила документировать диагноз, оценить эффективность лечения и 
мотивировать больного на продолжение курса терапии. Представленное 
издание - одно из первых совместных научно-практических исследований 
хирургов и ларингологов, которое будет интересно эндокринологам, онкологам 
и организаторам здравоохранения.  

чз - 2   
41.  616 

Р 85 
Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии для 
студентов лечебного факультета : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело". Ч. 1 / Л. Е. Беляева [и др.] ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
ВГМУ, 2019. - 159 с. - Библиогр. в конце занятий.  
Пособие предназначено для проведения занятий по дисциплине 
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"Патологическая физиология" со студентами 3 курса лечебного факультета 
высших учебных медицинских заведений.  

алф - 149  хр - 2  чз - 3   
42.  616 

Р 85 
Руководство по тестированию на гепатиты В и С, февраль 2017 г. : [публ. 
ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная организация здравоохранения, [2018]. - XXXVI, 
228 с. : ил. - Библиогр.: с. 209-228.  
В руководстве изложен подход с позиций общественного здравоохранения к 
укреплению и расширению текущей практики тестирования на вирус гепатита 
В-инфекцию и вирус гепатита С-инфекцию. Предназначено для использования 
применительно к различным возрастным группам и категориям населения.  

хр - 1   
43.  616 

Т 65 
Травматология и ортопедия : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Онкология", 
"Оториноларингология", "Офтальмология" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Е. Р. Макаревич и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 16.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
44.  616 

Т 65 
Травматология и ортопедия : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Хирургия" для специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Е. Р. Макаревич 
и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 19.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
45.  616 

Т 78 
Трудный диагноз в практике многопрофильного стационара. Кн. 1 / Санкт-
Петербургский гос. ун-т [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Щербака ; [ред. совет: 
Вологжанин Д. А. и др.]. - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2016. - 270 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит описания наиболее интересных и сложных клинических 
случаев из практики Городской больницы № 40 г. Санкт-Петербурга. 
Представленные наблюдения относятся к разным областям медицины и 
отражают реальный современный уровень специализированной медицинской 
помощи. Издание предназначено для студентов высших учебных медицинских 
заведений, интернов, ординаторов, врачей различных специальностей, 
ориентировано на практикующих специалистов.  

анл - 1   
46.  616 

Т 78 
Трудный диагноз в практике многопрофильного стационара. Кн. 2 / Санкт-
Петербургский гос. ун-т [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Щербака ; [ред. совет: 
Вологжанин Д. А. и др.]. - Санкт-Петербург : Корона. Век ; Москва : БИНОМ, 
2017. - 270 с. : ил.  
Сборник содержит описания наиболее интересных и сложных клинических 
случаев из практики Городской больницы № 40 г. Санкт-Петербурга. 
Представленные наблюдения относятся к разным областям медицины и 
отражают реальный современный уровень специализированной медицинской 
помощи. Издание предназначено для студентов высших учебных медицинских 
заведений, интернов, ординаторов, врачей различных специальностей, 
ориентировано на практикующих специалистов.  
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анл - 1   
47.  616 

Э 64 
Эндокринология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Акушерство и гинекология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Т. В. Мохорт и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
48.  616 

Э 64 
Эндокринология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Офтальмология" для специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Т. В. Мохорт и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 10.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
49.  616 

Э 64 
Эндокринология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Хирургия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Т. В. Мохорт и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
50.  616 

Б 74 
Богомильский, М. Р. 
Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у детей / М. Р. Богомильский, Е. Ю. Радциг, Е. 
П. Селькова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 124 с., [2] л. цв. ил. : ил. - 
(Библиотека врача-специалиста. Оториноларингология). - Библиогр.: с. 120-122. 
В книге изложены основные сведения о ряде заболеваний уха, горла и носа как 
осложнений респираторных вирусных инфекций верхних дыхательных путей. 
Большое внимание уделено профилактической роли повышения иммунитета, 
природных факторов и лекарственных препаратов (в том числе и 
гомеопатических средств), назначаемых во время эпидемиологических 
вспышек в организованных коллективах. Издание предназначено для 
педиатров, инфекционистов, вирусологов, участковых и семейных врачей, 
эпидемиологов, оториноларингологов амбулаторного звена здравоохранения.  

анл - 1   
51.  616 

Б 89 
Бруха, Росса. 
Клиническое обследование в педиатрии / Росса Бруха, Марлаис Матко, 
Абрахамсон Эд ; пер. с англ. под ред. Е. С. Самошкиной. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 277 с., [2] л. ил. : ил.  
Цель книги - научить молодых врачей методикам алгоритмического подхода к 
физикальному обследованию ребенка, а также предоставить 
систематизированную базу, позволяющую совершенствовать свои навыки в 
дальнейшем. В книге описаны общие принципы врачебного осмотра, изложены 
схемы сбора анамнеза и обследования детей. Приведены методы клинического 
обследования и информация о некоторых наиболее распространенных или 
тяжелых заболеваниях. Издание предназначено врачам-педиатрам, врачам 
общей практики, студентам старших курсов медицинских вузов, ординаторам и 
аспирантам.  

чз - 2   
52.  616 

В 99 
Вялов, С. С. 
Общая врачебная практика: неотложная медицинская помощь : учеб. пособие / 
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С. С. Вялов. - 7-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 112 с. - Библиогр.: 
с. 110.  
Издание содержит кратко изложенные формы и методы оказания неотложной 
помощи в наиболее часто встречающихся экстремальных ситуациях. Отдельная 
глава посвящена острым отравлениям и содержит информацию в объеме, 
необходимом для оказания помощи на догоспитальном этапе. Алгоритмы 
диагностического поиска в форме схем помогут врачу в постановке 
правильного диагноза. Для врачей общей практики (семейных врачей), врачей 
факультетов последипломного образования, практических врачей разного 
профиля, научных работников, аспирантов, ординаторов и студентов старших 
курсов медицинских вузов.  

чз - 1   
53.  616 

Г 83 
Григорьева, В. Н. 
Клиническое неврологическое обследование / В. Н. Григорьева, А. Н. Белова. - 
Москва : Практическая медицина, 2018. - 395 с. : ил. - Библиогр.: с. 379-382.  
Книга излагает современные принципы и методики классического 
неврологического обследования. Издание состоит из трех частей. Первая часть 
посвящена анализу жалоб больного, сбору анамнеза, общему осмотру. Во 
второй части детально рассматривается методика неврологического осмотра и 
дается краткая интерпретация получаемых в ходе него результатов. Третья 
часть описывает базисные методики клинического ортопедо-неврологического 
обследования, владение которыми позволяет врачу точнее проводить 
дифференциальную диагностику различных видов двигательных расстройств. 
Для студентов и ординаторов, может быть полезна врачам-неврологам и 
нейрохирургам.  

чз - 1   
54.  616 

Д 30 
Демидчик, Ю. Е. 
Ювенильная папиллярная карцинома щитовидной железы : [монография] / Ю. 
Е. Демидчик, М. В. Фридман ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние мед. наук. - 
Минск : Беларуская навука, 2015. - 153, [2] с., [10] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 
141-154.  
Представлены итоги комплексного анализа более 1000 наблюдений 
папиллярного рака щитовидной железы у детей и подростков. Выполнен 
пересмотр готовых микропрепаратов, проведена этиологическая, молекулярно-
биологическая и клинико-морфологическая стратификация пациентов, 
прослежена их судьба в течение 25-летнего периода. Получены данные о 
клинической картине и распространенности заболевания в зависимости от 
возраста пациентов, вида облучения и продолжительности латентного периода. 
Доказана связь между этиологией опухолевого процесса, возрастом на момент 
диагностики (операции), возрастом на момент контакта с источником 
облучения, половыми различиями и клинико-морфологическими 
характеристиками, отличающими радиогенный и нерадиогенный папиллярный 
рак щитовидной железы у детей и подростков. Разработан лечебно-
диагностический алгоритм, учитывающий этиологическую и клинико-
морфологическую неоднородность папиллярной карциномы. Для врачей-
онкологов, эндокринологов и медицинских работников.  

чз - 1   
55.  616 

Д 71 
Дощицин, В. Л. 
Руководство по практической электрокардиографии / В. Л. Дощицин. - 2-е изд. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 408, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 405-408.  
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В книге изложены основные сведения по теории электрокардиографии, 
необходимые врачу для анализа ЭКГ. Описаны методики регистрации ЭКГ в 
различных отведениях и модификациях, основы практического анализа, ЭКГ-
диагностика ишемической болезни сердца, в том числе острого инфаркта 
миокарда, нарушений ритма и проводимости сердца, комбинированных 
аритмий, изменения ЭКГ при гипертрофии миокарда, различных заболеваниях 
и синдромах. Представлен большой иллюстративный материал, выбранный из 
собственных многолетних наблюдений автора. Приведены примеры анализа 
сложных уникальных электрокардиограмм. Книга предназначена кардиологам, 
терапевтам, специалистам по функциональной диагностике и врачам других 
специальностей.  

чз - 1   
56.  616 

Ж 69 
Жидких, Е. Д. 
Конструкционные особенности протезов с опорой на имплантаты при полной 
потере зубов : учеб. пособие / Е. Д. Жидких, Ю. А. Гуторов ; М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, Северо-Западный гос. мед. ун-т им. И. И. 
Мечникова. - Санкт-Петербург : Человек, 2015. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 32.  
Съёмные зубные протезы являются самым распространённым методом 
ортопедического лечения больных с полной утратой зубов. Применение 
внутрикостных имплантатов для фиксации съёмных зубных протезов 
значительно увеличивает жевательную эффективность по сравнению с 
традиционным съёмным протезированием. Использование имплантации может 
рассматриваться как один из наиболее приемлемых способов реабилитации 
больных с полной потерей зубов. Представлен информационный материал по 
клиническому применению имплантантов для фиксации полных съёмных 
протезов. Предназначено для практикующих врачей-стоматологов.  

хр - 1   
57.  616 

К 12 
Каган, И. И. 
Клиническая анатомия сердца : ил. авт. цикл лекций / И. И. Каган. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 120.  
Иллюстрированный цикл из 8 учебных лекций содержит базовые сведения и 
современные данные по клинической анатомии сердца. Предназначен для 
индивидуального использования врачами-кардиологами, терапевтами, 
ревматологами, педиатрами, инфекционистами, рентгенологами, аспирантами, 
клиническими ординаторами, студентами старших курсов медицинских вузов, а 
также на последипломных циклах специализации и усовершенствования.  

чз - 1   
58.  616 

К 71 
Косарев, В. В. 
Профессиональные болезни. Руководство для врачей : учеб. пособие для 
системы послевуз. проф. образования врачей / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2017]. - 421 с. : ил. - Библиогр.: с. 415-
419.  
В книге представлены профессиональные заболевания, возникающие от 
воздействия производственной пыли, вибрации, шума, ионизирующего и 
неионизирующего излучений, высоких и низких температур, химических, 
биологических факторов, а также вследствие работы на высоте и в кессоне, 
функционального перенапряжения. Описываются профессиональные 
онкологические заболевания и профессиональные заболевания кожи, принципы 
и методы диагностики и профилактики профессиональных заболеваний. 
Приведены список профессиональных заболеваний, клинические примеры. 
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Издание предназначено для системы последипломного образования врачей. 
Будет полезно клиническим ординаторам и аспирантам, а также студентам 
медицинских вузов.  

чз - 1   
59.  616 

К 89 
Кузьмина, Э. М. 
Профилактическая стоматология : учеб. для использования в учеб. процессе 
образоват. учреждений, реализующих программы высш. образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология" / Э. М. Кузьмина, О. О. Янушевич ; М-
во здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО "Московский гос. медико-стоматол. ун-т" 
им. А. И. Евдокимова. - Москва : Практическая медицина, 2017. - 543 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 540-543.  
В учебнике представлены современные аспекты профилактики 
стоматологических заболеваний среди различного контингента населения и 
принципы формирования профессиональных компетентностей врача-
стоматолога. Особое внимание уделяется освоению современных методов 
исследования стоматологической заболеваемости, разработке, внедрению и 
оценке программ профилактики по сохранению стоматологического здоровья 
населения. Предназначен для студентов стоматологических факультетов вузов, 
преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального 
медицинского образования, врачей-стоматологов и стоматологических 
гигиенистов.  

чз - 1   
60.  616 

Л 77 
Лопатин, А. С. 
Справочник оториноларинголога / А. С. Лопатин, А. В. Варвянская, Г. Р. 
Каспранская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. : ил.  
В справочнике освещены основные вопросы диагностики и лечения 
заболеваний носа, околоносовых пазух, глотки, гортани и уха. Он составлен по 
принципу клинических рекомендаций, где для каждой нозологической формы 
последовательно описаны ее эпидемиология, классификации, этиология и 
патогенез, клиническая картина, диагностика и методы лечения. Приводятся 
также сведения о заболеваниях и состояниях, описания которых обычно 
отсутствуют в учебниках, справочниках и национальных руководствах по 
оториноларингологии, таких как перфорации перегородки носа, назальная 
ликворея, синдром обструктивного апноэ сна, ларингофарингеальный рефлюкс 
и др. Издание предназначено оториноларингологам, врачам общей практики и 
педиатрам.  

чз - 1   
61.  616 

М 91 
Мурашко, В. В. 
Электрокардиография : учеб. пособие для образоват. учреждений, реализующих 
образоват. программы второго поколения ГОС ВПО, студентам, обучающимся 
по направлению подгот. "Лечебное дело" / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. - 
15-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 359, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
360.  
В книге изложены вопросы дифференциальной диагностики при различных 
изменениях ЭКГ. Подробно представлена дифференциальная диагностика 
всевозможных нарушений ритма и проводимости, оценка различных изменений 
зубца Р интервала P-Q, морфологии комплекса QRS, сегмента ST, зубца Т, 
интервала Q-Т. Книга содержит большой иллюстративный материал, 
выбранный из собственных многолетних наблюдений автора. Приведены 
примеры анализа сложных ЭКГ. Даны сведения о значении дифференциальной 
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ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения больных. 
Учебное пособие предназначено для врачей разных специальностей, а также 
для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
62.  616 

М 99 
Мяндина, Г. И. 
Медицинская паразитология : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям высш. проф. образования группы Здравоохранение / Г. И. 
Мяндина, Е. В. Тарасенко. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Практическая 
медицина, 2018. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 255.  
В учебном пособии представлены описания паразитов (простейших, гельминтов 
и членистоногих), которые являются возбудителями наиболее 
распространенных заболеваний человека. Материал, представленный в 
пособии, рассчитан на изучение медицинской паразитологии в течение одного 
семестра. Все разделы пособия хорошо иллюстрированы схемами, таблицами, 
рисунками и фотографиями изучаемых паразитов. В конце каждой главы 
приведены вопросы для контроля полученных знаний, а также ситуационные 
задачи и тестовые задания для самоконтроля. Для студентов медицинских 
вузов.  

чз - 1   
63.  616 

Н 63 
Николаев, М. П. 
Оториноларингология : справ. практ. врача / М. П. Николаев. - 2-е изд. - Москва 
: МЕДпресс-информ, 2017. - 270, [1] с.  
Справочник включает разделы, посвященные симптомам, синдромам и 
заболеваниям ЛОР-органов, принципам неотложной диагностики и лечебной 
помощи в условиях поликлиники и врачебным ошибкам. Он адресован врачам-
оториноларингологам амбулаторной практики, семейным врачам и студентам 
медицинских вузов. Справочник дает развернутые ответы на возникающие 
вопросы и позволяет врачу-оториноларингологу эффективно осуществлять 
свою лечебно-профилактическую работу в условиях поликлинического звена.  

анл - 1   
64.  616 

Н 84 
Носуля, Е. В. 
Доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания носа и 
околоносовых пазух : учеб. пособие / Е. В. Носуля, Б. Перич, И. А. Ким. - 
Москва : [ФГБОУ ДПО РМАНПО], 2018. - 121, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце 
гл.  
В пособии систематизированы данные о распространенности, 
преимущественной локализации, особенностях диагностики и лечения 
доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний носа и 
околоносовых пазух. Текст учебного пособия соответствует содержанию 
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и 
дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности "Оториноларингология", раздел из 
программы "Опухоли верхних дыхательных путей и уха". Приводятся данные о 
встречающихся в клинической практике доброкачественных новообразованиях 
носа и околоносовых пазух, представлены сведения о современных методах их 
диагностики и лечения. Предназначено для врачей-оториноларингологов, 
врачей общей практики, педиатров, а также слушателей циклов 
профессиональной переподготовки врачей по указанным специальностям.  

чз - 1   
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65.  616 
Р 31 

Ребер, Марк Е. 
Расстройства аутистического спектра. Научные подходы к терапии : 
[руководство] / Марк Е. Ребер ; пер. с англ. под ред. Н. В. Симашковой ; [пер. с 
англ. А. Я. Логвинской]. - Москва : БИНОМ, 2017. - 410 с. : ил. - Библиогр.: с. 
407-410.  
В книге представлены современные гипотезы этиологии и патогенеза аутизма. 
Особое внимание уделено клиническому описанию синдромных форм аутизма. 
Издание содержит подробные результаты психологических исследований, 
составляющих важный фрагмент изучения явлений аутизма. Особое место в 
руководстве занимают данные о психофармакотерапии и немедикаментозной 
реабилитации. Приведены методы лечения детей с аутизмом и недавно 
появившиеся, незнакомые для большинства российских читателей, программы 
для взрослых. Для психиатров, неврологов, педиатров, терапевтов, психологов, 
педагогов, специалистов в области социальной реабилитации.  

чз - 1   
66.  616 

Т 58 
Тополянский, В. Д. 
Основные симптомы и синдромы в кардиологической практике: 
дифференциальный диагноз в таблицах и схемах : справочник / В. Д. 
Тополянский ; под ред. А. Л. Вёрткина. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 
301, [1] с. : ил.  
Книга посвящена проблемам дифференциальной диагностики при клинических 
симптомах и синдромах, часто встречающихся в практике кардиологов и 
терапевтов. Подробно описаны подходы к анализу жалоб, правила сбора 
анамнеза, возможные находки при объективном исследовании и их 
дифференциально-диагностическое значение, рассмотрены современные 
лабораторные и инструментальные методы исследования, способствующие 
правильной и быстрой постановке диагноза. Материал представлен в форме 
таблиц. Приведенные в справочнике результаты электрокардиографического, 
эхокардиографического и рентгенологического исследований наглядно 
иллюстрируют диагностические возможности методов, наиболее часто 
применяемых для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Книга адресована широкому кругу практикующих кардиологов и терапевтов.  

чз - 1   
67.  616 

Ф 43 
Фёрстл, Ханс. 
Деменция : ил. рук. / Ханс Фёрстл, Альфред Мелике, Клаус Вайхель ; под общ. 
ред. О. С. Левина ; пер. с нем. [А. В. Кожинова]. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2015. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-103.  
В книге содержится необходимая для практического врача информация - 
эпидемиология, патогенез, актуальные проблемы диагностики, лекарственное и 
нелекарственное лечение деменции. Издание будет полезно не только для 
специалистов в области когнитивных нарушений, неврологов, психиатров, но и 
для врачей общей практики.  

чз - 1   
68.  616 

Ч-49 
Черноусов, А. Ф. 
Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : 
[руководство] / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, П. М. Богопольский. - Москва 
: Практическая медицина, 2016. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 344-351.  
В руководстве приведены краткие сведения по истории развития желудочной 
хирургии, анатомии и физиологии. Освещены современные взгляды на 
этиологию и патогенез язвенной болезни, описаны методы исследования, 
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показания к операции и выбор ее метода, техника оперативных вмешательств, 
особенности предоперационной подготовки и послеоперационное ведение 
больных, послеоперационные осложнения, болезни оперированного желудка и 
повторные операции. Отдельно изложены клиническая картина, диагностика 
осложненных язв и тактика хирурга в этих ситуациях. Наряду с классическими 
методами приведены способы операций, разработанные авторами. Для 
хирургов, гастроэнтерологов.  

чз - 1   
69.  616 

Ш 73 
Шмидт, Т. Е. 
Рассеянный склероз : рук. для врачей / Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно. - 6-е изд. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге авторы попытались осветить состояние проблемы рассеянного склероза 
на современном этапе. Подробно представлены эмоционально-аффективные и 
когнитивные нарушения. Изложена клиника острого рассеянного 
энцефаломиелита. Рассмотрены разнообразные новые подходы к лечению, 
часть из которых уже внедряется в повседневную практику. В данное издание 
включена глава, посвященная рассеянному склерозу у детей и его 
дифференциальной диагностике. Книга предназначена для практикующих 
врачей-неврологов.  

чз - 1   
70.  616 

Ш 97 
Шустов, С. Б. 
Клиническая эндокринология : [руководство] / С. Б. Шустов, В. Л. Баранов, Ю. 
Ш. Халимов. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2012. - 630 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 629-630.  
В руководстве даны сведения об анатомии и физиологии эндокринной системы, 
основах гормональной регуляции. С позиций практического врача подробно 
изложены современные данные о диагностике, лечении и профилактике 
болезней гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников, щитовидной, 
поджелудочной и половых желез. Для врачей-эндокринологов, врачей, 
получающих последипломную специализацию по эндокринологии, и студентов 
старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

71.  617 
М 60 

Милькаманович, В. К. 
Восстановление после ампутации нижней конечности : практ. рук. / В. К. 
Милькаманович. - Минск : Амалфея, 2018. - 91, [1] с. : ил. - (Как помочь 
больному дома).  
В издании даются рекомендации, необходимые для возвращения к 
полноценному и гармоничному образу жизни после ампутации нижней 
конечности. Информация, содержащаяся в руководстве, поможет лучше понять 
чувства и пожелания человека после ампутации нижней конечности, 
поддержать его в этой ситуации и помочь справиться с трудностями в 
повседневной жизни. Рассчитано на близких людей и родственников человека 
после ампутации нижней конечности, а также на волонтеров. Может быть 
полезно студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
специальности "Социальная работа", учащимся медицинских колледжей, 
практикующим социальным и медицинским работникам.  

анл - 1   
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72.  617 
О-28 

Общая хирургия. Основные клинические синдромы / Г. В. Родоман [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 167 с.  
В книге содержатся сведения о патогенезе, клинической картине, диагностике и 
лечении основных синдромов, встречающихся у хирургических пациентов. 
Представлены схемы алгоритмов обследования и лечения больных, 
позволяющие оптимизировать этапы диагностики и своевременно определиться 
с лечебной тактикой. Издание предназначено для врачей, ординаторов, 
интернов и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
73.  617 

Х 50 
Хирургические болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профилей субординатуры "Оториноларингология", 
"Офтальмология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Г. Г. Кондратенко, А. В. Пландовский, Ю. П. 
Козик]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
74.  617 

Х 50 
Хирургические болезни (в том числе урология) : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Акушерство и гинекология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: С. И. Третьяк и др.]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 21 с. - Библиогр.: с. 18.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

75.  618 
А 44 

Акушерские кровотечения : учеб. пособие : для обучающихся по основным 
проф. образоват. программам высш. образования - программам специалитета по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Л. В. Боровкова [и др.] ; 
Нижегородская гос. мед. акад. ; под ред. Л. В. Боровковой. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Нижний Новгород : НижГМА, 2016. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-87.  
В пособии освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики 
кровотечений при беременности, в родах и послеродовом периоде. Рассмотрена 
врачебная тактика при предлежании плаценты, преждевременной отслойке 
нормально расположенной плаценты, программы интенсивной терапии при 
кровотечении, обусловленном ДВС-синдромом, а также принципы оказания 
неотложной помощи при разрывах матки. Подробно изложен алгоритм ведения 
пациенток с кровотечением в послеродовом периоде. Особое внимание уделено 
профилактике акушерских кровотечений. Для студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
76.  618 

А 44 
Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Акушерство и гинекология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Л. Ф. Можейко, Н. С. Акулич, И. В. Иконостасова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 34 
с. - Библиогр.: с. 31.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
77.  618 

С 66 
Состояния, осложняющие беременность / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебюский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
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акушерства и гинекологии ; [сост.: Киселева Н. И., Радецкая Л. Е., Мацуганова 
Т. Н.]. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 35.  
Изложены вопросы диагностики, лечения, акушерской тактики преэклампсии, 
HELLP-синдрома, острой жировой дистрофии печени, холестатического 
гепатоза беременных, ферментопатии, протеинурии и отеков беременных. 
Издание предназначено для врачей акушеров-гинекологов, слушателей курсов 
повышения квалификации, аспирантов, магистрантов, клинических 
ординаторов, врачей-интернов и студентов медицинских вузов.  

хр - 3   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

78.  81 
А 64 

Английский язык для студентов-медиков = English for Medical Students : 
учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Р. В. Кадушко [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. иностр. яз. ; под ред. Р. В. Кадушко. - (2-е 
изд., перераб. и доп.). - Витебск : ВГМУ, 2019. - 161 с. - Библиогр.: с. 160.  
Пособие является дополнением к базовым учебникам М. Б. Вайнштейн и И. Ю. 
Марковиной, используемым в процессе обучения медицинскому английскому 
языку студентов 1 курса лечебного факультета. Поурочная система упражнений 
(лексико-грамматических, предтекстовых, послетекстовых, речевых) включает 
различные виды заданий. Акцент делается на коммуникативный аспект 
обучения. Может быть использовано для аудиторной работы, а также для 
управляемой самостоятельной работы студентов.  

алф - 495  хр - 2  чз - 3   
79.  81 

Х 98 
Художественные тексты для чтения и развития речи : учеб.-метод. пособие 
для студентов 3 курса (специальности "Стоматология", "Лечебное дело", 
"Фармация") рус. яз. обучения. Ч. 3 / Т. Б. Брус [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. рус. яз. фак. подгот. 
иностр. граждан. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 147 с.  
Цель учебно-методического пособия - формирование и развитие навыков 
устной и письменной речи, обогащение словарного запаса, а также частичное 
ознакомление с русской историй и культурой. Адаптированные 
художественные тексты расположены по мере возрастания сложности, 
снабжены краткими сведениями об авторах, толкованием особо трудных для 
восприятия слов и словосочетаний, предтекстовыми и послетекстовыми 
заданиями. Третья часть рекомендуется для студентов-иностранцев 3 курса.  

алф - 80  афпиг - 116  хр - 2  чз - 3   
80.  81 

М 98 
Мюллер, В. К. 
Русско-английский словарь = Russian-English Dictionary : 50000 слов с прил. 
крат. граммат. очерка англ. яз. / В. К. Мюллер, С. К. Боянус. - Москва : Астрель 
: АСТ, [2012]. - 736 с.  
Словарь содержит 50 тысяч слов русского языка с переводами на английский. 
Включена как общеупотребительная, так книжная и специальная лексика. В 
помощь изучающим английский язык отдельным приложением в конце словаря 
дан краткий грамматический очерк английского языка. Словарь предназначен 
для широкого круга читателей, изучающих английский язык или работающих с 
ним.  

хр - 1   
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81.  81 
Р 83 

Рудавин, Д. А. 
Практикум по медицинской латыни : учеб. пособие / Д. А. Рудавин. - Москва : 
Практическая медицина, 2019. - 141 с. - Библиогр.: с. 141.  
В данном пособии представлены три подсистемы, входящие в латинскую 
медицинскую терминологию: анатомическая, клиническая и фармацевтическая 
терминология. Грамматика в необходимом объеме изложена главным образом в 
таблицах и схемах. Упражнения даны также в таблицах с облегченным поиском 
слов, чтобы обучающийся смог за короткий период времени попрактиковаться 
в переводе многочисленных терминов и усвоить правила латинской грамматики 
и особенности построения медицинских терминов и профессиональных 
выражений и конструкций.  

чз - 1   
82.  88 

Б 83 
Бороздина, Г. В. 
Основы психологии и педагогики : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования / Г. В. Бороздина. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 414, 
[1] с. - Библиогр.: с. 407-409.  
В учебном пособии рассматриваются биологическая и психологическая 
подструктура личности, общее и индивидуальное в личности, природа 
психических состояний, социальное поведение личности, личность и группа как 
субъект и объект управления. В разделе "Основы педагогики" особое место 
отводится вопросам воспитания и социализации личности. Каждая глава 
включает как теоретический, так практический материал, иллюстрированный 
примерами и фактами. Данные примеры ориентируют на анализ 
психологических и педагогических феноменов и процессов. Для студентов 
учреждений высшего образования, учащихся колледжей. Может быть 
использовано магистрантами и аспирантами, а также изучающими психологию 
и педагогику самостоятельно.  

чзпл - 1   
83.  88 

К 37 
Кехо, Джон. 
Подсознание может всё! : [пер. с англ.] / Джон Кехо. - Минск : Попурри, [2017]. 
- 158, [1] с. - Библиогр.: с. 157-158.  
Автор этой книги в уединении среди лесов канадской провинции Британская 
Колумбия три года сосредоточенно размышлял над вопросами, касающимися 
деятельности человеческого мозга и способах активизации его безграничных 
ресурсов. Для широкого круга читателей.  

анл - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата медицинских и ветеринарных наук 

84.  616 
В 68 

Волотовский, П. А. 
Хирургическое лечение при несросшихся диафизарных переломах бедренной и 
большеберцовой костей, осложненных послеоперационной инфекцией : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / П. А. Волотовский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2019. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1   
85.  619 

Г 69 
Горлова, О. С. 
Фармако-токсикологическая характеристика и противопаразитные свойства 
вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata L.) : автореф. дис. ... канд. ветеринар. 
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наук : 06.02.03, 03.02.11 / О. С. Горлова ; УО "Витебская ордена "Знак Почета" 
гос. акад. ветеринар. медицины". - Витебск, 2019. - 26 с. - Библиогр.: с. 20-23.  

чзнс - 1   
86.  616 

К 30 
Качанко, Е. Ф. 
Современные подходы к этиотропной терапии внебольничных инфекций 
дыхательных путей, вызванных S. pneumoniae и H. influenzae : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.09 / Е. Ф. Качанко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2019. - 20, [1] с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 1   
87.  616 

Л 44 
Лемешко, Е. В. 
Медико-психологическое обеспечение диагностики ишемической болезни 
сердца и артериальной гипертензии у лиц, содержащихся под стражей : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Е. В. Лемешко ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2019. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-23.  

чзнс - 1   
88.  616 

Л 83 
Луговская, А. А. 
Психометрическая оценка копинг-поведения при невротических и 
депрессивных расстройствах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 / А. А. 
Луговская ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 23 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 19-20.  

чзнс - 1   
89.  616 

Р 59 
Роговой, Н. А. 
Эндовенозная лазерная коагуляция малой подкожной вены и вены Джиакомини 
в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Н. А. Роговой ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 
2019. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-19.  

чзнс - 1   
 

Список условных обозначений 
 

алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
ибо — информационно-библиографический отдел 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
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