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ТРУДЫ СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ

Альперович Б.И. Очерки моей
жизни. Томск: Изд-во «Печатная
мануфактура», 2007. 212 с.
В книге приводятся сведения о
страницах жизни старого врача,
много лет назад избравшего своей
специальностью хирургию. В процессе своей деятельности он работал как в заполярной районной больнице, так и в клиниках
ведущего медицинского университета страны.
Неоднократно представлял отечественную хирургию за рубежом.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Мерзликин Н.В., Бражникова
Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф.
Избранные лекции по клинической хирургии: Учебное пособие.
Томск, 2008. 428 с.
В учебном пособии, написанном профессорами Сибирского государственного медицинского университета и
Томского военно-медицинского института, изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении
гнойных заболеваний, патологий щитовидной
железы, органов грудной полости и сосудов.
Материал пособия представлен в соответствии
с программой курса хирургических болезней
для студентов, обучающихся на лечебном и педиатрическом факультетах медицинских вузов.
Для студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело» (06010 1) и «педиатрия»
(060103).
Современные технологии лабораторной медицины: Учебное
пособие / Н.В. Рязанцева, В.В. Новицкий,
О.Б. Жукова, О.И. Уразова, Т.Т.
Радзивил, И.В. Кулагина, Н.П. Ко-

ролева. Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2008. 360 с.
В учебном пособии отражены современные
алгоритмы лабораторной диагностики заболеваний системы крови, нарушений системы гемостаза и липидного обмена, патологии щитовидной железы, злокачественных новообразований,
аутоиммунных нарушений. Особое внимание
уделено использованию высокотехнологичных
лабораторных подходов для диагностики широко встречающихся в клинической практике синдромов и заболеваний.
Учебное пособие предназначено для студентов медико-биологических факультетов медицинских вузов, а также может быть полезно
для специалистов клинической лабораторной
диагностики, врачей-клиницистов.
Очерки по истории психиатрической помощи в городе Томске (к
100-летию психиатрической больницы) / А.И. Потапов, А.П. Агарков. Томск, 2008.
Очерки посвящены 100-летней
истории одной из крупнейших психиатрических больниц Сибири и Дальнего Востока — Томской психиатрической больнице.
В работе освещаются становление и развитие психиатрической помощи, исторические
этапы формирования практической и научной
психиатрии.
Книга может представлять интерес для организаторов
здравоохранения,
практических
врачей-психиатров, научных работников, специалистов по истории медицины, заинтересованных читателей.
Волкова Л.И., Михайлова А.А.
Структурные и воспалительные
изменения слизистой оболочки
бронхов при бронхиальной астме.
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Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2008.
90 с.
В монографии представлены собственные и
литературные данные о воспалительных и
структурных изменениях в слизистой оболочке
бронхов при разных клинических фенотипах аллергической бронхиальной астмы в зависимости
от фазы болезни, степени тяжести и продолжительности болезни.
Показано положительное влияние длительного приема ингаляционного кортикостероида
будесонида не только на клинические проявления болезни, но и на воспалительный процесс
в слизистой оболочке бронхов и восстановление ее структурных изменений, зависящее от
сроков начала терапии, патогенетической формы заболевания.
Книга предназначена для широкого круга
врачей разных специальностей.

ного, отраслевого состава и образовательного уровня купечества, его социально-психологический облик и менталитет, показаны сильные стороны и историческая ограниченность
сибирского купечества на протяжении всего XIX
и начала XX веков. В монографии отражена решающая роль купцов в формировании архитектурного облика Томска, в заказе проектов и
строительстве замечательных зданий общественного и частного назначения. Издание хорошо иллюстрировано портретами политических
и общественных деятелей, купцов, видами
Томска, чертежами и снимками зданий и сооружений города.
Книга предназначена для профессиональных историков, архитекторов и всех интересующихся историей Сибири и города Томска.

Бойко В.П. Сибирское купечество и архитектурный облик
Томска в XIX — начале XX в. / В.П.
Бойко, Е.В. Ситникова. Томск,
2008. 180 с.
Монография
посвящена
проблемам формирования и функционирования сибирского купечества в условиях традиционного феодального и нового буржуазного общества. Анализируется численность,
эволюция социаль-
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