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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
у(ч/з) – читальный зал учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 
 

 
 

1.    Gluchov, A. A.  
Fundamental basics of surgical patients nursing : teaching aid / A. A. Gluchov, A. A. Andreev, V. I. 
Bolotzkykh. - Voronezh, 2007. - 319 с. : il. - Библиогр.: с. 319. (Шифр 617/G55) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 
 
2.   Атякшин, Д. А.  

Гистохимия ферментов : [методическое пособие] / Д. А. Атякшин, И. Б. Бухвалов, М. Тиманн ; 
Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, Научно-
исследовательский институт экспериментальной биологии и медицины, Институт гематопатологии. - 
Воронеж : Научная книга, 2016. - 119 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 117-119. (Шифр 611.018/А 92) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В методическом пособии представлены главные принципы гистохимического выявления ферментов, 
в том числе, реакции осаждения ионами металлов, окислительно-восстановительные реакции, индигогенные 
методы, реакции азосочетания, реакции с вспомогательными ферментами и реакции синтеза. 

В тезисном виде обобщены также данные об основах светлопольной микроскопии, пробоподготовки и 
проведения основных гистологических окрасок. 

Рекомендовано Центральным методическим советом ВГМУ им. Н. Н. Бурденко в качестве учебного 
пособия для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, протокол № 2 от 21.12.2016 г. 

Издание будет интересно студентам всех факультетов медицинских вузов, медицинских 

факультетов университетов и слушателям системы послевузовского профессионального образования. 
 
 

3.   Станислав Алексеевич Бугров - выдающийся деятель авиационной и космической медицины 

второй половины ХХ века (К 90-летию со дня рождения) / И. Б. Ушаков, В. С. Бедненко, Р. А. 
Вартбаронов [и др.]. - Воронеж : Научная книга, 2020. - 119 с. : портр., фот. (Шифр 61(092)/Б 90) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Книга-обзор многогранной научно-практической деятельности генерал-майора медицинской службы 
профессора Станислава Алексеевича Бугрова (1930-2003). Представлен его значительный вклад в 
исследования Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и 
космической медицины (ГНИИИ АиКМ) Минобороны СССР в качестве испытателя в условиях первой 
длительной сурдокамерной изоляции экипажа, в натурных испытаниях методов и средств повышения 
устойчивости организма к действию факторов авиационного и космического полетов, в разработке 
перспективных составов носимых аварийных запасов для различных климатогеографических зон, в 
физиолого-гигиеническом обосновании питания и водообеспечения космонавтов и летного состава, 
внедрении полученных результатов в пилотируемых полетах на орбитальных станциях Салют-3", "Салют-
4", "Салют-5" и последующих отечественных и международных космических экспедициях. В 1975-82 гг. С.А. 
Бугров - начальник факультета подготовки авиационных врачей ВМА им. С.М. Кирова, с 1984 г. - начальник 
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ГНИИИ АиКМ, 1988-91 гг. уже заместитель начальника ЦВМУ МО СССР - начальник Службы авиационной и 
космической медицины ВВС. Всегда и везде Станислав Алексеевич проявлял незаурядный талант 
руководителя, внес весомый вклад в разработку проблем медицинского контроля за летчиками и 
космонавтами, в создание и совершенствование системы обеспечения жизнедеятельности экипажей 
летательных аппаратов. Организовал крупные медико-психологические исследования летчиков в 
Афганистане и внедрение конкретных рекомендаций. Выполнил огромную работу в качестве 
сопредседателя Главной медицинской комиссии по отбору космонавтов, председателя Государственной 
комиссии по подготовке и осуществлению запусков биоспутников серии "Космос", сопредседателя подгруппы 
"Космическая медицина" смешанной советско-американской рабочей группы по изучению космического 
пространства. 

Книга содержит уникальные фотодокументы из семейного архива. Для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами авиационной и космической медицины. 

 
 

4.   Гистохимия : [учебно-методическое пособие] / И. Б. Бухвалов, Д. А. Атякшин, Т. В. Павлова, 

М. Тиманн ; Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, Научно-
исследовательский институт экспериментальной биологии и медицины, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, кафедра патологии. - Воронеж : 
Научная книга, 2018. - 238 с. : ил. - Библиогр.: с. 236-238. (Шифр 611.018/Г 51) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В учебно-методическом пособии представлены главные принципы гистохимического выявления 
белков, нуклеопротеидов, углеводов, липидов, ферментов, биогенных аминов, пигментов и неорганических 
веществ. В тезисном виде представлены данные об основах светлопольной микроскопии, пробоподготовки и 
проведения основных гистологических окрасок. 

Рекомендовано Центральным методическим советом ВГМУ им. Н. Н. Бурденко в качестве 
методического пособия для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования, протокол № 2 от 21.12.2017 г. 

Издание будет интересно студентам всех факультетов медицинских вузов, медицинских 
факультетов университетов и слушателям системы послевузовского профессионального образования, 
научным сотрудникам морфологических лабораторий. 

 
 

5.    Глухов, А. А.  

Трофические язвы. Современные подходы к проблеме : монография / А. А. Глухов, М. В. Аралова ; 
Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. - Воронеж : Элист, 
2019. - 358 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 309-343. (Шифр 616.13/16/Г 55) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена сложной проблеме - лечению больных с трофическими язвами нижних 
конечностей. Авторы попытались объединить теоретические основы проблемы с опытом практической 
медицины. Приведены современные данные об эпидемиологии, социальной, экономической значимости 
проблемы, этиологии, патогенезе, молекулярно-клеточных особенностях трофических язв различной 
этиологии. Книга содержит обширный обзорный материал по диагностике и лечению трофических язв. 
Авторами описаны разработанные собственные методики лечения трофических язв. На большом 
клиническом материале проведен анализ результатов лечения пациентов с венозными, артериальными и 
нейротрофическими язвами нижних конечностей. 

Издание представляет интерес для общих и сосудистых хирургов, терапевтов, врачей общей 
практики и других специалистов, сталкивающихся с больными, страдающими трофическими язвами нижних 
конечностей, а также студентов, ординаторов, аспирантов медицинских вузов и слушателей курсов 
повышения квалификации. 

 

 
6.    Гузев, К. С.  

Очерки по истории фармации : монография / К. С. Гузев. - Москва : Ретиноиды, 2020. - 176 с. : ил., 
портр., табл. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 615.1/Г 93) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

В монографии обобщён опыт автора по изучению исторических аспектов медицины и фармации. В 
работе приведены биографии известных и неизвестных отечественных и зарубежных исследователей. 
Приводится точка зрения автора на историю разработки и внедрения в медицинскую практику некоторых 
лекарственных средств. Впервые опубликованы факты из истории фармации Древнего Египта, Древней 
Греции, Европы средних веков и России. Особого интереса заслуживают материалы, посвящённые описанию 
исторических аспектов применения древнейших фармацевтических субстанций – нафталанской нефти и 
мёда. 

Монография предназначена для учащихся, студентов, аспирантов, преподавателей 
фармацевтических средних и высших учебных заведений, а также людей, интересующихся историей 
фармации и медицины. 
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7.    Детерминированные факторы риска среды обитания и иммунная система : монография / А. И. 

Смолягин, И. В. Михайлова, М. В. Боев, В. М. Боев. - Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 186 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 162-186. (Шифр 614.7/Д 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена актуальным проблемам вклада детерминированных антропогенных факторов 
среды обитания в формирование риска здоровью населения. С позиций современной экологии и иммунологии 
представлен сравнительный анализ количественных закономерностей причинно-следственных связей между 
уровнем загрязнения среды обитания ксенобиотиками на урбанизированных и сельских территориях с 
состоянием поствак-цинального иммунитета, демографических процессов и уровнем злокачественных 
новообразований. Излагаются данные последних лет о роли иммунной системы в развитии экологозависимой 
патологии, механизмов развития вторичных иммунодефицитов при воздействии ксенобиотиков. Помимо 
большого привлечения литературных данных широко представлены результаты собственных клинических, 
гигиенических, иммунологических и экспериментальных исследований. Определены маркеры нарушений 
иммунной системы при комбинированном хроническом воздействии хрома и бензола на экспериментальных 
животных. Монография содержит важную научную и практическую информацию и вызовет интерес врачей, 
занимающихся вопросами онкологии, иммунологии, экологии, гигиены, профпатологии, студентов вузов 
медицинского и биологического профиля. 

 
 

8.    Есауленко, И. Э.  

Бурденковские стипендиаты Воронежского медицинского университета: становление, развитие, 
жизнь : монография / И. Э. Есауленко, П. И. Кошелев, А. А. Глухов ; Воронежский 
государственный  медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. - Воронеж : ВГУ, 2018. - 108 с. : 
ил., портр. (Шифр 61(091)/Е 81) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Книга посвящена истории Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. 
Бурденко. В монографии приведены сведения по зарождению и развитию хирургической и научной 
деятельности студентов alma mater. Представленные фактические материалы дополнены воспоминаниями 
очевидцев и широко проиллюстрированы фотографиями. Для студентов, сотрудников и выпускников ВГМУ, а 
также всех, кого интересуют страницы развития здравоохранения Воронежского края. 

 

 
9.    Есауленко, И. Э.  

Формула созидания академика Дедова / И. Э. Есауленко, В. И. Попов ; Воронежский государственный 
медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. - Воронеж : Научная книга, 2014. - 166 с. : фот., 
портр. - (Почетные профессора Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. 
Бурденко). - Библиогр.: с. 164. (Шифр 61(092)/Е 81) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге представлен ряд биографических фактов из жизни академика РАН Ивана Ивановича Дедова. 
Содержатся свидетельства однокурсников, отзывы коллег и учеников. Авторы надеются, что эта книга 
будет интересна широкому кругу читателей, так как убеждены, что неординарный ум, огромный талант и 
трудолюбие, выдающиеся организаторские способности, а также яркость и величина личности академика 
Дедова Ивана Ивановича, почетного профессора ВГМА им. Н. Н. Бурденко, врача-эндокринолога, ученого с 
мировым именем и государственного деятеля, его путь в науке – это пример для нового поколения молодых 
ученых-медиков, а также образец служения своей стране и людям. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. 
 

 
10.    Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и перспективы 

развития в системе высшего медицинского образования : монография / П. В. Глыбочко, И. Э. 
Есауленко, В. И. Попов, Т. Н. Петрова ; Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Воронежский государственный медицинский университет имени 
Н. Н. Бурденко. - Воронеж : Научная книга, 2017. - 310 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 203-310. (Шифр 
614/З-46) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена изучению проблем сохранения здоровья и формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни студенческой молодежи. Рассмотрены нормативные и научно-организационные 
основы здоровьесбережения обучающихся, вопросы формирования социально-безопасной и 
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, концептуальные основы здоровьесбережения и 
вопросы подготовки специалистов в данной области. 

Обобщены результаты многолетней исследовательской работы, выполненной в рамках 
деятельности Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» 
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по научному обоснованию как общих теоретико-методологических подходов, так и практических механизмов 
организации и управления здоровьесберегающей деятельностью в системе высшего медицинского 
образования. 

Для руководителей образовательных организаций, преподавателей, научных сотрудников и 
методистов. Монография может представлять интерес для аспирантов и студентов. 

 
 

11.  Игорь Эдуардович Есауленко : библиографическое пособие / Воронежская государственная 

медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, Объединенная научная медицинская библиотека ; сост. Н. 
М. Беленькая. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 
университета, 2013. - 141 с., [4] л. фот. цв. : портр. - (Ректоры воронежских вузов). - Загл. обл. : 
Есауленко Игорь Эдуардович. - Алф. указ.: с. 108-141. (Шифр 016:61/Е 81) 
Экземпляры: всего:1 - сбо(1) 

Пособие посвящено научной деятельности доктора медицинских наук, профессора, члена-
корреспондента Российской экологической академии, академика РАЕН, ректора Воронежской 
государственной медицинской академии Игоря Эдуардовича Есауленко. Работа включает в себя 
биографические и библиографические материалы. 

Издание предназначено для научных работников, студентов и работников практического 
здравоохранения. 

 
 

12.    Квасов, М. 

Воронежа Ожерелье : фотоальбом о замечательных людях моего города / М. Квасов ; Воронежское 
отделение Союза фотохудожников России. - Воронеж : Новый взгляд. - 2016 
Т. 3. - 2018. - 200 с. : фот. цв. (Шифр 908/К 32) 

Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
13.    Концептуальные основы охраны здоровья и повышения качества жизни учащейся молодежи 

региона : монография / И. Э. Есауленко, В. И. Попов, А. А. Зуйкова, Т. Н. Петрова ; Российская 
академия медицинских наук, Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. 
Бурденко. - Воронеж : Научная книга, 2013. - 797 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 708-735. (Шифр 614/К 
65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
14.    Лазуткина, А. Ю.  

Происхождение повышенного индекса массы тела и его влияние на сердечно-сосудистые исходы : 
монография / А. Ю. Лазуткина. - Хабаровск : Изд-во ДВГМУ, 2020. - 263 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
231-262. (Шифр 616.1/Л 17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное издание является продолжением пяти произведений: «Континуум внезапной сердечной 
смерти», «Континуум ишемической болезни сердца», «Континуум мозгового инсульта и резистентной 
артериальной гипертензии», «Кардиореноцереброваскулярный континуум: (Континуум хронических 
облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей & Возвращение к внезапной сердечной смерти и 
хронической болезни почек), «Старение сердечно-сосудистой системы» и шестой книгой из серии научных 
монографий, посвящённых исследованию системного атеросклероза. В данном издании показано 
происхождение фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний «избыточная масса тела» и «ожирение», 
его биохимическая и морфологическая основа, структура, составляющие её части, формирование фактора 
как непрерывной величины в период роста массы тела и его вклад в сердечно-сосудистые исходы, связанные 
с атеросклерозом. Предложен метод количественной биохимической и ультраструктурной идентификации 
на клеточном уровне этого фактора и практические рекомендации. Представленная работа содержит 
массив оригинальной информации, требующей дальнейшего изучения, и рассчитана на работников науки, 
работающих в области биохимии, морфологических исследований и продления жизни человека, так как 
требует от читателя исследовательского уровня чтения. Монография может быть полезна студентам, 
терапевтам, кардиологам, нефрологам, офтальмологам, ангиологам, эндокринологам, специалистам в 
области ультразвуковой диагностики, желающим сделать научную карьеру в области профилактической и 
субклинической медицины. 

 
 

15.    Многоклеточные железы стенок пищеварительной и дыхательной систем (вопросы 

функциональной морфологии) : монография / Д. Б. Никитюк, Л. Л. Колесников, В. Б. Шадлинский [и 
др.]. - Воронеж : Научная книга, 2017. - 278 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 242-278. (Шифр 611/М 73) 
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Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Данная книга посвящена общим и частным вопросам нового научного направления медико-

биологического спектра-морфологической экзокринологии, изучающей закономерности морфогенеза и 
структурно-функциональных характеристик экзокринного аппарата организма. Основным предметом 
исследования этой науки являются малые железы, располагающиеся в стенках полых внутренних органов 
пищеварительной, дыхательной систем, мочеполового аппарата и желез кожи. 

Представленные в настоящем исследовании материалы расширяют представления об общей 
конструкции организма человека, что придает им важнейшее общебиологическое значение. Результаты и 
выводы, предложенные авторами, могут быть полезны как для патологоанатомической практики, так и 
востребованы клиническими иммунологами и практикующими специалистами. 

 
 

16.    Морфологическая характеристика плаценты в физиологических условиях с учетом 

возрастного, антропометрического и этнического факторов : монография / Н. Т. Алексеева, Д. Б. 
Никитюк, С. В. Клочкова [и др.]. - Москва : Научная книга, 2018. - 201 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 
170-201. (Шифр 618.4/М 80) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена морфологической характеристике плаценты в физиологических условиях с 
учетом возрастного, антропометрического и этнического факторов. На основании проведенных 
комплексных исследований получены новые знания об особенностях структурно-функциональной организации 
плаценты у женщин при физиологической доношенной беременности в зависимости от исследуемых 
факторов. Полученные данные о строении плаценты в условиях физиологической беременности могут 
служить базой для установления патогенеза осложненной беременности и возможных последствий. 

Представленные материалы расширяют знания о нормативных показателях структурной 
организации плаценты, что имеет большое клиническое значение, особенно, при плацентоцентезе, 
кордоцентезе, фетоскопии. Результаты, предложенные авторами, могут быть полезны и востребованы 
специалистами морфологических и клинических дисциплин. 

 

 
17.    Нейрохирургия и нейрореаниматология / под ред. В. В. Крылова. - Москва : АБВ-пресс, 2018. - 

783 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.8/Н 46) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В книге представлены эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, современные методы 
диагностики и лечения наиболее распространенных нейрохирургических заболеваний, а также особенности 
интенсивной терапии больных с нейрохирургической патологией. 

Книга предназначена для нейрохирургов, неврологов, нейрореаниматологов и анестезиологов, а также 
студентов старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторов и врачей, изучающих 
основы нейрохирургии и интенсивной терапии больных нейрохирургического профиля. 

 
 

18.    Практическое руководство по формированию здоровьесберегающей образовательной среды / 

И. Э. Есауленко, В. И. Попов, А. А. Зуйкова, Т. Н. Петрова ; Воронежский государственный 
медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : Научная книга, 
2016. - 313 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 308-313. (Шифр 614/П 69) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Второе издание практического руководства содержит расширенные материалы результатов 
исследовательской работы по научному обоснованию как общих теоретико-методологических подходов, так 
и практических механизмов организации и управления здоровьесберегающей деятельностью в 
образовательном учреждении. 

Достаточно подробно и комплексно представлены данные по основным принципам культуры 
здоровьесбережения в молодежной среде и совершенствованию образовательного процесса с учетом 
различных форм и методов здоровьесбережения. Сделан акцент на модель формирования 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях с учетом индивидуального подхода к 
участникам образовательного процесса и обоснование условий ее продуктивной реализации в 
образовательной практике. 

Руководство предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений в качестве 
самостоятельной работы, а также рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 
19.    Пункционно-дилатационная трахеостомия : учебно-методическое пособие / А. В. Черных, Т. 

А. Машкова, Ю. В. Малеев [и др.] ; Воронежский государственный медицинский университет имени Н. 
Н. Бурденко. - Воронеж : Элист, 2016. - 103 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 99-103. (Шифр 616.23/П 88) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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20.    Рабочая тетрадь для  лабораторно-практических занятий по дисциплине «Биологическая 
химия» для студентов медико-профилактического факультета / A. И. Конопля, С. А. Долгарева, Г. Н. 
Рыжикова [и др.] ; Курский государственный медицинский университет, каф. биологической химии. - 
Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 1. - 104 с. : рис., табл. (Шифр 577/Р 13) 

Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 

21.    Рабочая тетрадь для  лабораторно-практических занятий по дисциплине «Биологическая 

химия» для студентов медико-профилактического факультета / A. И. Конопля, С. А. Долгарева, Г. Н. 
Рыжикова [и др.] ; Курский государственный медицинский университет, каф. биологической химии. - 
Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 2. - 100 с. : рис., табл.). (Шифр 577/Р 13) 

Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
22.    Регенерация кожи: актуальные методы воздействия : монография / Н. Т. Алексеева, С. В. 

Клочкова, Д. Б. Никитюк, А. А. Глухов. - Воронеж : Научная книга, 2015. - 299 с. : цв. ил., табл. - 
Библиогр.: с. 269-299. (Шифр 616.5/Р 32) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена проблеме репаративной регенерации кожи под воздействием различных 
региональных факторов. Данная работа содержит фундаментальные данные по проблеме репаративной 
регенерации, имеющие большое прикладное значение. Приводятся морфологические особенности раневого 
процесса при различной степени инфицированности. Подробно описаны структурно-функциональные 
изменения, формирующие морфологический эквивалент, проявляющийся на фоне используемых методов 
воздействия. Изложены данные математического анализа для прогнозирования изменения планиметрических 
показателей с учетом маркеров белково-синтетической реакции эпидермиса, активности тучных клеток и 
состоятельности регенерата в зоне раневого дефекта. 

Издание представляет интерес для морфологов, научных работников, преподавателей 
фундаментальных дисциплин, врачей и студентов медицинских вузов. 

 

 
23.    Трахеостомия : учебно-методическое пособие / А. В. Черных, Т. А. Машкова, А. И. Неровный, 

Ю. В. Малеев ; Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. - 
Воронеж : Научная книга, 2016. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 99-106. (Шифр 616.2/Т 65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Пособие написано в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.67 «Хирургия» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). 

Трахеостомия вызывает интерес ЛОР-специалистов, реаниматологов и врачей отделений 
интенсивной терапии, нейрохирургов и торакальных хирургов, эндоскопистов, а также специалистов 
медицины чрезвычайных ситуаций и катастроф, медицинского персонала бригад скорой помощи. 

В настоящем учебно-методическом пособии представлены рекомендации по показаниям, технике 
проведения трахеостомии, отражена профилактика возможных осложнений и правила ухода за 
трахеостомой. Пособие иллюстрировано авторскими фотографиями личных многолетних топографо-
анатомических исследований и клинических наблюдений. В пособии обобщены современные аспекты 
проблемы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения непроходимости трахеобронхиального 
дерева, имеющее большое медико-социальное и экономическое значение. 

Предназначена для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности «Хирургия». 

 
 

24.    Фармакологический справочник дерматолога и косметолога / В. А. Гребенников, В. Е. 

Темников, Л. А. Анисимова [и др.] ; под ред. В. А. Гребенникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 
348 с. : ил. - (Медицина). (Шифр 615.2/Ф 24) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
25.    Щербак, Е. А.  

Депрессия и алкоголизм клинико-социальные взаимоотношения : монография / Е. А. Щербак, В. А. 
Куташов, Ю. П. Сиволап ; Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. 
Бурденко. - Москва : Ритм, 2018. - 173 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 129-144. (Шифр 616.89/Щ 61) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
Составитель:  Библиотекарь отдела комплектования и научной обработки документов                Л. Д. Изотова 


