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'{'у онхвт '.у.!, яоэи0о9..у.э нин[п|чш

697.6:э - (тяпи|тни0ш этянаонэо) инэьэш ии|тхэсэ0 ояинхэ. х'8'у онхв|1- 6.у.!, аоои6о9,.у.э ниу[п!чш

397 '6.т.о - э:.нэши6эпох€ { к[э|{чггвхэ о.тони,{6.т.эосв.т эинэнэши0ц
'э.ш и|чнна!г9ш|г€о{ 6.3.у 

ц:яннаш90{г€о{ -.у.9 
ао-т;пс,{шоц

397'6'лэ _ внв'т0о тчг,'(эоо отчнчпт0л.эи-т€ш € иэи0в8ни и иох'(л.гох иояоэьинехощ хтчннэнх{ошоо .хвинвяоае0оо
х{ч8о'1Рьо и0ш инэьэш до6оа хтчаонооои[.! хэх(он хтчн0одэ0хээ-о.гои77{эоэ их-т.о9е09о й;.";-;;;;;;;;;;;;'у'ш охна9в!| ''{'у вни-!.ох0 ''ц'у аохвРР,{а ''н'о вци){ноп ,'д'9 ваохвгг{а;у.6 яохв??,(д '.ц.-1 внилох9

.т.о0оахтчяонооэитт-1яахон",""6'."0#1#*}ж]*?""?ж#;ж}т#}:##;;:ж:;;:#*т;#
и хо'[э|гх хтчаошох'{шо иилени'лэоои7'аоци?и|тэ0'иинэьэл.оао0х ихилхвгифо6ш ао77олэш вх.т.о9в6св4

.у.п, охна9в9"{'о в8охвгг'{а ''8'у вни[ох0 ,'ц'у аохвп,{а "г'н в{аь|ч) '.ц.6 внихнош,.у.{ яохвРР,{4,ц..1 вни].ох9

997'6';о - инэьэц циттваосе69оо{он хтчннэ{.].ээь€хог[ иинэьэ1г я ии!хэгэ6 хтян6игп9о тя.'в.ят,{аэ6.8.у хин|'гго9о[г) ..ш.г/ них|пвх 6.у.3 ааял.на|!у,.у\.у1вавсРРиа[,,.ц.9 аи_ъоу

997'6хэ * инэьэш щои'1н€шо-1 ии|теэшх-'{нс и4п и0э.т.ошояо4х ионнои|тв6опов0.т.ни киногцчнэш.,{ ии'1отонхэ.]. этч{он
.ц.ц вопв|ц ..ц.ц вяаяпоно0ц5'и'у нитпв{х ''а'а яо0аш,{.1 ''ц'д вао077нвохашу "{'ш 8ачшохопц..ц.3 8аа-!охиь..;.ц аошин0оу

997'6ъэ * инэьэш ии|тхэоэ4 х[чн].о"т.о8ьои7в6 хтчньипи;в тчл.вл.чт,,(аэ6 :вхе0 о.тончгв;хэ0о[ох 1ч'в.т.о€.].аш'н'ш {опан€.{х ''€'у ч[гапцо!.[п "э'о{ ){инни{ ,.у.о{ онхля!,,.у.у охнаь0вхй5

у97' 6ло - иноьэш ииз6{,6их ионноипхоао0 а ии:ошонхэл. эи!поте:э0э9эояо6у'ц'ц ао0влв.!.{ш''о{'о аонийо0иц''д'у аони-пягвш ..Ф.ш иих|лвьаи0в9

297'6хэ- 1чноя иот-гош !|энжин и ао77'(ооо хтчнчшв6лоизеш ?э шэ1{нэьэ{|$оЁ о инэьэп е€оххохоэачггв эинэьэ1г эонч|гвхигва'9'$ нинвх(о{ ''у'ц ни0тяпоп ''{'8 аохв7ш,{9 ''ц'д аох,{0ох,{3..щ.ц аонио,{4,.у.ц яашав0,{1}

€97 '61'э _ инэьэш иинэхе0оп хтчво.1€ьо ииз6{,ёих а ии.{оионхэ.т. этяннэшэс1ао3
'ш'ш хв]|ч|]- 6.{.э оннапино -.{.я ния(в!,/

т97'а\о -иипе[9ео!л6эл' ион'т'ол'эвьои7е0 щого.т.эщ чнэьэш € иш€'€.,э€..эш о хтчнчшо9 1'инэьэ1г тчл.в'т.чг,{оэ4 эитпдехи.,9'д'4 ниав0д ''.'а аопо{у "ц'9 аол.впи!! ''а'ивнишг,{двшхва,.й.а 
'"'.,0,{^-ц..у.111 аа|лнв;

197 '4лэ - енихэ-т.вгх ишох.,{шо винэьэш о.тохоэьи:6,(6их о.тончтвхигеа '].тч1]о итяя4эц'н'и ао€!ч9у (..1.у яана90аг,.н.у {охшо8 ,.ц.ц нихи!но0од

197'6ьо и0э-т.опоно4хшэч'9о вн аинви[']'ч'1'ооно€цо€э9 :хки|тхэвэ6 хтчн6влнэш-тээ и6ш инэьэп випв|!осивв.л.эи[.,{эоо 6ен6и].хэшээ

''у'!'нихнои "8'.1, о}!наьаа|п ''у'ц онна0вэвц ''ц'д яо0о;36.5.д аошв0хи..-1.ш яонвфц. 
' "1*жнЁ

697'6ло эсох0о-т.оипо поннэнхо{гоо и0п инэьэп чи|тяэаэ4 и].эоннэ9оэо.у.о{ в{охин9а|гх,.Ф.{ цвх|! (.д.ц нихишс0ащ,.у.ц в'ох""йв0!

697'6ло - иноьэш иинваосв09о х]чяо]вьо иинэьо( шохэоьи:0,(0их и0ш эинэь,{тси оон0эае;1.
'н'{ ииноцон{г(о9,.ь'.и иихо8а0с77но9

ссЁ апна1|э01-ео
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€кипенко Ф.[., БеАэканян А.-[[.' 11олищук,т|.Ф',9арпаров Ё'(', |[арасгок 1'Р1'

йетод профилактики желчнь1х ослоэкнений после резекций печени - стр.271

€улейманов Ё.1!1., Акмалов [Ф.[., Апопов Р'1', Аглпуллин Р'Р'
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' 
67' 6!] - иии!о.].х€.|.оипэ[ох

эшэоп ии"|отгои1€ цохоэьин€.10оэн игго €6э:.хнифэ иипхн,{фоиг вхи.].оон.]еи7 и эи11е;ао6иоон.:о6ц
'ц'д вао0а3

267'6ъо - 1ч[эшэ}к цоньо77{гэх<??оп
;эихо[яэоп хтчннеяо0и!лифни ьинэьэт н ии!твг,{:еох цоннэш[вгшоно.т6в ионй)|€].нохоэ9 кинэнэши0ш эинвяонэо99

'н'п в{охцнна69э0э3

€67' 6'э - шол.ил.вэ0хнец щихоэьино0х
ш1чннэн}ко|гэо о хпнчшо9 иинэьэш щохоэьи:6,{0их и6ш инэьэш иинэгп,{4вн х1чнчьтноипхн{ф випхэ06оу

'ш'л хип€о{-[ "а'а {ошихва ,'д'-1 ваол.иавв$ ''и'у охнав!ли{; "9'ц ааэ0вл|^[и!гвэ

76т'а]э - инэьэш иипв:[н€гшэнв0:. эшоош ао;.нэип€п ,( одоц ар 

^вн 
ии|тхэфни вхил.хвгифо6ц

'у'у охнаи|гвэ

167'ёьэ - влисвэ6хнеш о;о0лэо кинвяо0иооэ6:о6ш кинэ7хсэ0п,,(гэ4ц тчяоноо эи)|оэьи.|о1гоисифолвц
'д'1'ввавш,{-1 "у'ш {о),в!г{ 6'у'у ниохв3

167'6лэ '].э}г 08 эгп4вл.о эдое0аоц а шо].и:[оипэшох штч6доо х1чнч1{о9 ,{ ихилхе.т. иохоаьи-л6.(0их вип€€иши.!.по
'д'ц внишаги6ц

06т'а!о
элидео6хнвп шохоэьино0х и6ш тчаэгэх< цоньо??'{шэхгош ихяо1!о.| ии|лхэвэ6 хи|полкнв0хоош,{нэ??о,(? тяз.вл.яш,{сэ4

'а'у ци}!){охлв3 6'д'д ао(лац

637 '6ло - виног)}(охоио6ц олоньигсв4 хв0этди1гоп вн хего6хэноэ0хнеп и0ш хонэ{гцои9 винваосе09о и].ооннэ9ооо
'ц'д яшт(сн9

637 '6-т.э - €.!.и.1н€шох
о-1онион.| эноф вн иищо[ооного.,(?охо?эгох и6ш егеи0эл.вщ о.!оняотп в4о9тяа эин€боноо9о эохоэьи.тошоф6ощ

'у'ц аолв0'(шцв|п''д'д аолашхви(,{ц

637'4ло' (эинеао77эшоои эонч1гв.т.ноши6эшохс)
шош.,{;оо7 шихоэьишохоо6впвш )эх(он х{чньонэьэ!] хтчце0ш эинэт!эг1чя эон€о'1.вшихнэ6епв6:.ох6

'у'у аавн,{ьац

337 '0ло - инэьэш в'оххохонихс ии:6.,(6их { 0-онФ и 9-7|и,у-ущэко4
'д'3 вяо0'{тпвщ

887 '0ло - инэьэш швинв{эго9€[ х и.].ооннэх{огошов0гэ0п :з6о;хвф эихээьи.1.энэ.]
'д'д вао0ол}!и9,.{.0 в8о'|аьох,.ц.у ваонвшл,{ц

237 '6сэ - инэьэш иинеаове09о хнао]вьо иише0э'т.о0эшхо и.1.ооняи].хэффс ихнэпо 9оэотлэ.!'.3 аоноау

937'6:о - инэьэш хки!тхэсэ6 хтян0игп9о и0л и6эдошоно0х ионнои!тв6эшов0л.ни ионяиээвш вхзи6 тя6о:.хе6
'у'ц ни0;яаоу

937 '0л.о

- всэнэ-т о:оаэшох,{по их,{.т.гэ>к иохоэьинехэш эноф €н ихтпих ионл.о0эши.т.епгвнэ{г и €хг.(гэж вшэг.[о о.]онгох1ч€
шо'онэ.1.о штчннвяо0ионош|{охэг о хтчнчго9 ,\, ъитлелип о:ончтв0эл.нс я:..,(ш итяньонэьэшээ6ь итянжохээ61'

'э'у {онв8и

937 '4ло - иох,{:.тээк иохоэьин€хэш х!чнч|]о9 ,{ ао77о:.эш хи)ээьи].эон_]еиг х]чньиг:е6 ч:.эонаи:.хэфф€
'6'у вао0вхв5

937'0.т.э эх,{лтгох< иохоэьинвхэтт гт0ш и-т-эоньо'].?]зогэн

цоньо.1.э1{х-оньон?ьэш ихнэпо €го'1.эш_-:нини0хо хех 'цэтгэ.!.всвхо|т хихээьи.]ошо_1-впэ_] х]чнч[?6_тэ_гни эинэнэши611
'э'э |'вч]аавн.!у ''5'3 них9л*!'

у37 '6ло - е.т.ид.еэ6хнвш о.донви.т.х,{6:-ээг о-лофзо аинэьэг эохээьи:0,,{0иу
'х'у {ав9ч|я-г0у "1'у аона9вш.,{хс['

9с€ апна1190112о
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