БИБЛИОТЕЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

ББК 78.36
Б59

СОСТАВИТЕЛИ:
Н.Н.Асеева, Г.П.Ванская (ответственная за выпуск),
Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова, Н.Н. Голоднова (редактор),
Л.З. Гуревич, Г.М. Жукова, О.А. Иванова, Л.И. Литвиненко,
И.А.Малахова, И.П. Мартюкова, А.Л. Петрова, Л.А. Трубачева
М.А. Ходанович, Г.В. Яковлева.

ОСНОВНЫЕ ДЕЛЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИИ

1

1

Общенаучное и междисциплинарное знание 1

2

Естественные науки

3

Техника. Технические науки

4

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяй
ственные и лесохозяйственные науки

5

Здравоохранение. Медицинские науки

6/8

Общественные и гуманитарные науки

9

Литература универсального содержания

Резервный индекс. Отдел разрабатывается.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
НАУКИ

5

Основные

5

МЕДИЦИНСКИЕ

деления

51

Социальная гигиена и организация здравоохране
ния. Гигиена. Эпидемиология

52

Общая
патология.
Медицинская
вирусология,
микробиология и паразитология. Фармакология,
фармация и токсикология

53/57

Клиническая медицина

58

Прикладные отрасли медицины
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
НАУКИ
•
•
•

МЕДИЦИНСКИЕ

Биология человека см. 28.70
Экономика здравоохранения см.
Спортивная медицина см. 75.0

65.495

5г

История медицины и здравоохранения

51

Социальная
гигиена
и
з д р а в о о х р а н е н и я . Гигиена.
гия

51.1

Социальная гигиена и организация здраво
охранения

организация
Эпидемиоло

Влияние социальных факторов на состояние здо
ровья населения. Международное сотрудничество в об
ласти социальной гигиены и организации здравоохра
нения. Международные учреждения и организации
здравоохранения.
•
История организации здравоохранения см. 5г
•
Военно-медицинская служба см. 68.7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
51.1(2)
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Социальная гигиена и организация здравоохра
нения в России и СССР
Государственное здравоохранение, страховая и
частная медицина: организация сети медицинских уч
реждений, руководство и управление здравоохранени
ем, медицинские кадры. Профессиональная этика (де
онтология). Медицинское образование. Здоровье насе
ления и методы его изучения: санитарная статистика,
статистика здравоохранения, медицинская география.
•
Страхование здоровья см. 65.271
•
Социальное обеспечение см. 65.272

51.1(2)1

Санитарно-эпидемиологическое дело
Организация санитарного надзора и др.
•
Отдельные отрасли санитарного надзора см. в
соответствующих подразделениях 51.2
•
Санитарное просвещение см. 51.1(2)5
•
Участие
общественности
в
санитарноэпидемиологическом деле см. 51.1(2)6
•
Организация противоэпидемических мероприя
тий см. 51.9

51.1(2)2

Лечебно-профилактическая помощь
Лечебно-профилактические учреждения. Диспан
серизация. Профилактические медицинские осмотры.
Больничная и внебольничная помощь. Скорая и неот
ложная помощь. Перевозка больных и санитарный
транспорт. Служба экстренной медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях. Служба переливания крови и
донорство. Организация лечебного питания. Диетстоловые. Лекарственная помощь. Аптечное дело. Курортно-санаторная помощь и организация отдыха трудя
щихся. Специализированная лечебно-профилактическая
помощь: онкологическая, наркологическая, стоматоло
гическая, сексологическая и др.
Под индексом 51.1(2)2 собирается также литера
тура о медицине катастроф.
Профилактика и лечение отдельных болезней см.
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
• Лечебно-профилактическая помощь детям см.
51.1(2)4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
•
Участие общественности в деле улучшения ле
чебно-профилактической помощи см. 51.1(2)6
•
Курортно-санаторное лечение см. 53.54

51.1(2)3

Врачебный контроль. Врачебно-трудовая экспер
тиза
Врачебно-трудовая экспертиза временной нетру
доспособности. Врачебно-трудовые экспертные комис
сии (ВТЭК) и трудоустройство. Определение трудоспо
собности и трудоустройстве при отдельных заболева
ниях и повреждениях.

51.1(2)4

Охрана материнства и детства
Учреждения охраны материнства и детства в це
лом. Акушерско-гинекологическая помощь. Отпуска по
беременности. Лечебно-профилактическая помощь де
тям.
•
Санитарное просвещение по вопросам мате
ринства и детства см. 51.1(2)5
•
Участие общественности в деле охраны мате
ринства и детства см. 51.1(2)6
•
Организация борьбы с эпидемическими заболе
ваниями детей см. 51.9
•
Пособия по беременности и родам, на рожде
ние ребенка см. 65.272
•
Правовые вопросы охраны материнства и
детства см. 67.405

51.1(2)5

Санитарное просвещение
Санитарно-просветительная работа. Борьба с
шарлатанством. Санитарно-гигиеническая пропаганда:
борьба с наркоманией, токсикоманией, курением, алко
голизмом, антиспидовая пропаганда и др.
Под индексом 51.1(2)5 собирается также методи
ческая литература в помощь лектору и пропагандисту
сети санитарного просвещения.
Профилактика и лечение отдельных болезней см.
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
•
Отравление алкоголем, никотином и другими
веществами см. 54.194
• Административно-правовые методы борьбы с
алкоголизмом см. 67.401.213

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
51.1(2)6
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Участие общественности в деле здравоохранения
Общество Красного Креста и Красного Полуме
сяца. Санитарные формирования, дружины, посты,
звенья. Кружки ГСО и БГСО и др. Участие обще
ственности в отдельных областях здравоохранения: в
донорстве, в деле охраны материнства и детства и др.
День здоровья. Участие благотворительных организа
ций в деле здравоохранения: Российский фонд мило
сердия и здоровья и др.

51.1(3)

Социальная гигиена и организация здравоохра
нения в зарубежных странах

51.2

Гигиена
Под индексом 51.2 и его подразделениями соби
рается также литература по санитарии и отдельным
отраслям санитарного надзора.
Социальная гигиена и организация санитарного
надзора см. под индексом 51.1 и его подразделениями.
•
Спортивная гигиена см. 75.0

51.20

Общая гигиена
Факторы внешней среды и их гигиеническая
оценка: шум, вибрация, оптическое излучение, элек
трическое и магнитное поле, погода, климат, медицин
ская метеорология и климатология, санитарная бакте
риология, войны, голод и др. Выживаемость человека в
особых и экстремальных условиях.
•
Действие особых и экстремальных условий на
физиологию человека см. 28.707.3
•
Ионизирующее излучение см. 51.26

51.204

Личная гигиена. Гигиена быта и отдыха
Гигиена зрения и слуха, гигиена сна, гигиена
одежды, обуви и предметов личного обихода.
•
Гигиена умственного труда см. 51.24
•
Психогигиена см. 56.14
•
Гигиена половой жизни см. 57.0
•
Гигиена женщины см. 57.14

51.204.0

Формирование здорового образа жизни человека
Закаливание и др.

Под индексом 51.204.0 условно собирается

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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также литература о валеологии.
Формирование здорового образа жизни населе
ния как основа профилактического направления в
здравоохранении см. под индексом 51.1 и его подразде
лениями.
•
Рациональное питание см. 51.230
•
Закаливание детей см. 51.28
•
Гигиена физического воспитания см. 75.0
•
Гигиеническая гимнастика см. 7-5.6
•
Совершенствование
психофизиологических
возможностей человека см. 88.3
51.204.1

Гигиена кожи, ногтей и волос
Косметика, врачебная косметология, косметиче
ские средства и др.
•
Декоративная косметика см. 38.937

51.204.9

Возрастная гигиена
•
•

51.21

Гигиена пожилого и старческого возраста.
Гигиена детей и подростков см. 51.28
Гигиена новорожденных детей см. 57.32

Коммунальная
мест

гигиена.

Гигиена

населенных

Жилищно-коммунальный санитарный надзор. За
грязнение и санитарная охрана атмосферного воздуха,
почвы населенных мест. Гигиена водоснабжения. Ги
гиена планировки и застройки населенных мест. Ги
гиена жилых и общественных зданий.
•
Санитарная техника см. 38.76
•
Благоустройство населенных мест и техника
коммунального хозяйства см. 38.9
•
Гигиена зданий пищевых предприятий см.
51.23
•
Гигиена промышленных зданий см. 51.24
•
Гигиена зданий детских и подростковых учреж
дений см. 51.28
51.22 Гигиена транспорта
• Гигиена труда на транспорте см. 51.245

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
51.23
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Гигиена питания
Санитарно-пищевой надзор. Гигиена пищевых
предприятий. Гигиена приготовления пищи, обработки
и хранения пищевых продуктов. Гигиена торговли пи
щевыми продуктами и общественного питания. Гигиена
отдельных пищевых продуктов. Профилактика пищевых
отравлений.

51.230

Рациональное питание. Диетология
Физиологические основы гигиены питания. Со
став, пищевая и биологическая ценность продуктов пи
тания. Гигиенические основы отдельных пищевых ра
ционов, системы питания: вегетарианство и др. Гигиена
питания в особых условиях внешней среды и при осо
бых состояниях организма: в производственных усло
виях, в условиях космических полетов и др. Гигиена
питания в пожилом и старческом возрасте.
•
Гигиена питания детей и подростков см. 51.28
•
Лечебное питание см. 53.51
•
Гигиена питания беременных и кормящих мате
рей см. 57.14
•
Гигиена питания спортсменов см. 75.0

51.24

Гигиена труда
Физиологические основы гигиены труда: режим
труда, гигиена умственного труда и др. Промышленносанитарный надзор. Гигиена производственных и слу
жебных помещений. Гигиена труда отдельных групп
населения: женщин, подростков и др. Гигиена труда в
особых климатических условиях.
•
Охрана труда см. 65.247
•
Правовое регулирование охраны труда см.
67 405

51.244

Профессиональная патология и ее профилактика
Профилактика профессиональных заболеваний и
травматизма. Влияние отдельных факторов на профес
сиональную заболеваемость.
Профилактика и лечение отдельных профессио
нальных заболеваний см. под индексами 54.1 — 57.1 и
их подразделениями.

232
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Гигиена труда на отдельных производствах и в
отдельных учреждениях
Гигиена труда на промышленных предприятиях,
на транспорте, в строительном деле, в сельскохозяй
ственном производстве, на предприятиях связи и др.
•
Гигиена транспорта см. 51.22
•
Гигиена пищевой промышленности см. 51.23

51.26

Радиационная гигиена
Защита населенных мест от ионизирующего из
лучения Защита от ионизирующего излучения на про
изводстве: гигиена труда при работе с источниками
ионизирующих излучений, профилактика профессио
нальной лучевой болезни. Защита от космических лу
чей.
•
Токсикология радиоактивных веществ см. 52.84

51.28

Гигиена детей и подростков
Санитарный надзор. Гигиена детских и подрост
ковых учреждений. Гигиенический контроль и оценка
физического развития детей и подростков, личная ги
гиена, оздоровительные мероприятия среди детей, пи
тание
детей
и
подростков,
гигиена
учебновоспитательной работы и учебно-трудового процесса,
гигиена режима дня детей и подростков, гигиена детей
раннего, дошкольного и школьного возраста, школьная
гигиена.
•
Физическое развитие детей см. 57.31
•
Гигиена новорожденных детей см. 57.32
•
Физическое воспитание детей и подростков см.
74.200.55

51.9

Эпидемиология
Эпидемический процесс: источники и пути рас
пространения инфекции. Заболеваемость инфекцион
ными и паразитарными болезнями и методы ее изуче
ния. Противоэпидемические мероприятия: карантин,
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, иммунизация:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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предохранительные прививки. Эпидемиология отдель
ных инфекционных и паразитарных болезней.
Лечение отдельных инфекционных болезней см.
под индексом 55.14 и его подразделениями.
•
Организация санитарного надзора см. 51.1(2)1
•
Лечение отдельных паразитарных болезней см.
55.17

52

Общая патология. М е д и ц и н с к а я вирусо
логия, м и к р о б и о л о г и я и п а р а з и т о л о г и я .
Фармакология, фармация и токсиколо
гия

52.5

Общая патология
Биохимия и физическая химия в патологии. Мо
лекулярная патология. Патологическая анатомия. Па
тологическая физиология: учение о болезни (нозо
логия), — патогенное действие факторов внешней сре
ды, роль наследственности в патологии (медицинская
генетика), патологическая физиология клетки и соеди
нительной ткани, исход болезни, выздоровление,
смерть, танатология, оживление организма; пересадка
органов и тканей (трансплантация); реактивность орга
низма — переутомление, защитные реакции человека
при стрессе (адаптационный синдром), аллергия и др.;
патологические процессы в организме — воспаление,
нарушение терморегуляции, лихорадка, шок, наруше
ние обмена веществ и энергии и др.; патологическая
физиология органов и систем. Возрастная патология,
гериатрия.
Патологическая анатомия и патологическая фи
зиология отдельных заболеваний, отдельные болезни
возрастных групп см. под индексами 54.1 — 57.3 и их
подразделениями.
•
Геронтология см. 28.703
•
Клиническая смерть см. 53.4
•
Клиническая реанимация см. 53.5
•
Патогенное действие ионизирующих излучений
см. 53.6
•
Наследственные
болезни см. 54.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Иммунопатология
Под индексом 52.54 собирается также литерату
ра о медицинской иммунологии.
Иммунохимия: антигены, антитела (иммуногло
булины). Барьерные (защитные) функции организма.
Патология иммунной системы: иммунодефицитные и
иммунодепрессивные состояния, аутоиммунные со
стояния. Иммунопрофилактика и иммунотерапия: иммуностимуляция, иммунокоррекция и иммунодепрессия.
Иммунопатология, иммунопрофилактика и имму
нотерапия отдельных болезней см. под индексами соот
ветствующих болезней. Например: иммунотерапия при
СПИДе см. 55.148.
•
Теории, происхождение и эволюция иммуните
та см. 28.074
•
Иммунодиагностика см. 53.4

52.6

Медицинская вирусология,
и паразитология

микробиология

Вакцины, сыворотки и фаги.
•
Профилактическое применение вакцин, сыворо
ток и фагов и эпидемиология отдельных инфекционных
и паразитарных болезней см. 51.9
•
Лечебное применение вакцин, сывороток и фа
гов см. 53.53
52.63

Медицинская вирусология
Патогенные вирусы: вирус оспы, вирус иммуно
дефицита человека (ВИЧ) и др.
Отдельные инфекционные болезни, профилактика
и лечение вирусных болезней см. под индексом 55.14 и
его подразделениями

52.64

Медицинская микробиология
Патогенные микроорганизмы: бактерии, грибки и
др.

52.67

Медицинская паразитология
Паразитические черви, медицинская гельминтология. Клещи и насекомые как переносчики болезней,
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медицинская арахноэнтомология.
•
Отдельные паразитарные болезни см. 55.17

52.8

Фармакология. Фармация. Токсикология

52.81

Фармакология
Фармакогенетика. Действие лекарственных ве
ществ на организм (фармакодинамика). Реакция орга
низма на лекарственные вещества: аллергические ре
акции, привыкание и др. Фармакокинетика. Лекар
ственные вещества, средства и препараты, их состав,
свойства, исследование и лечебное применение.
Применение отдельных лекарственных веществ,
средств и препаратов при отдельных заболеваниях см.
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
•
Побочное действие лекарственных веществ см.
53.52

52.81я2

Фармакотерапевтические
вочники

и

рецептурные

спра

Фармакотерапевтические и рецептурные спра
вочники для специалистов отдельных отраслей медици
ны см. под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделе
ниями.
52.82

Фармация
Фармакогнозия: лекарственное сырье раститель
ного и животного происхождения. Аптечное изготовле
ние лекарств. Рецептура.
•
Заводское изготовление лекарств и препаратов
см. 35.66
•
Лекарственные растения, их сбор, сушка см.
42.143
•
Отдельные лекарственные вещества, средства и
препараты растительного и животного происхождения
см. 52.81

52.84

Токсикология
Ядовитые вещества и их действие на организм.
• Профессиональная токсикология см. 51.244
• Лечение отдельными ядами см. 52.81
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•
•

53 / 57

Отравления см. 54.194
Судебная токсикология, см. 58

Клиническая

медицина

Основные

деления

53.4

Общая диагностика

53.5

Общая терапия

53.6

Медицинская радиология и рентгенология

54.1

Внутренние болезни

54.5

Хирургия

55.1

Инфекционные и паразитарные болезни

55.4

Фтизиатрия

55.5

Ревматология

55.6

Онкология

55.8

Венерология. Дерматология

56.1

Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия

56.6

Стоматология

56.7

Офтальмология

56.8

Оториноларингология

56.9

Урология

57.0

Медицинская сексология

57.1

Гинекология

57.3

Педиатрия

53

Клиническая медицина в целом

53.4

Общая диагностика
Симптоматология (семиотика) общих патологиче
ских состояний и реакций организма: лихорадочное состояние, кашель, отеки, обморок, терминальные со-
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стояния (шок, коллапс, агония, клиническая смерть) и
др. Схемы исследования больных. Ведение истории бо
лезни Методы исследования больных: клинические,
клинико-лабораторные, бактериологические и др. Им
мунодиагностика. Серодиагностика.
Под индексом 53.4 собирается также литература
по иридодиагностике.
Симптоматология и диагностика отдельных забо
леваний см. под индексами 54.1 - 57.3 и их подразделениями.

53.5

Общая терапия
Неотложная терапия: первая помощь, клиниче
ская реанимация. Интенсивная терапия. Уход за боль
ными и терапевтическая техника.
Терапия отдельных заболеваний см. под индек
сами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.

53.51

Диетотерапия. Лечебное питание
Отдельные виды диетотерапии: молочная диета,
виноградолечение, лечение медом и др. Отдельные ме
тоды диетотерапии: сухоядение, голодная диета, уси
ленное питание и др. Искусственное питание.
Диетотерапия и лечебное питание при отдельных
заболеваниях см. под индексами 54.1 —
57.3 и их
подразделениями.
•
Лечебная и диетическая кулинария см. 36.996
•
Организация лечебного питания см. 51.1(2)2
•
Кумысолечение см. 53.54

53.52

Лекарственная терапия

Способы введения лекарств. Побочное действие
лекарственных веществ. Химиотерапия. Фитотерапия.
•
Организация
лекарственной
помощи
см.
51.1(2)2
•
Лечебное применение отдельных лекарств см.
52.81
• Органотерапия см. 53.53
• Лекарственная болезнь см. 54.19
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Биологические методы лечения
Раздражающая терапия. Органотерапия: гормо
нотерапия, апитерапия. Серотерапия. Лечение сыво
ротками и вакцинотерапия. Тканевая терапия. Гемоте
рапия и кровопускание: переливание крови, пересадка
костного мозга, гирудотерапия и др.
Под индексом 53.53 собирается также литерату
ра по уринотерапии.
•
Лечение змеиным ядом, желудочным соком и
другими органопрепаратами см. 52.81
•
Лечение медом см. 53.51
•
Банки и горчичники см. 53.54

53.54

Физиотерапия и курортология
Лечебная физическая культура, массаж, банки,
мануальная терапия: остеопатия, хиропрактика и др.
Электротерапия. Светолечение, лазерная терапия. Во
долечение. Бальнеотерапия. Грязелечение. Климатоте
рапия. Криотерапия. Спелеотерапия. Кумысолечение.
Курортотерапия. Курортно-санаторное лечение. Курортография. Курорты и санатории.
•
Организация курортно-санитарного дела см.
51.1(2)2
•
Электросон см. 53.58

53.55

Звукотерапия. Хромотерапия. Лечение запахом

53.57

Психотерапия. Трудотерапия
Лечение внушением, медицинский гипноз,
тотренинг и др.

53.58

ау

Другие методы лечения
Экстракорпоральная детоксикация. Гибернотерапия, сонная терапия; лечение новокаиновой блокадой.
Баротерапия. Нетрадиционные методы лечения: парамедицина.

53.584

Рефлексотерапия
Мануальная рефлексотерапия, иглотерапия (аку
пунктура), игнипунктура (прижигание), точечный массаж, акупрессура, аквапунктура, криопунктура и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
53.59
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Отдельные системы лечения. Народная медици
на
Китайская медицина, индийская медицина, ти
бетская медицина, гомеопатия и другие системы лече
ния.
•
Борьба с шарлатанством см. 51.1(2)5

53.6

Медицинская радиология и рентгенология
Ионизирующие излучения в диагностике и тера
пии: рентгеноскопия, рентгенография, медицинская то
мография, радиоактивные изотопы, рентгено- и радио
терапия. Поражения ионизирующими излучениями и
их профилактика: лучевая болезнь и др.
Под индексом 53.6 собирается также литература
общего характера по медицинской радиобиологии.
Рентгено- и радиотерапия отдельных заболева
ний, рентгенологическое исследование отдельных си
стем и органов при отдельных заболеваниях, радиоак
тивные изотопы в диагностике и терапии отдельных
заболеваний см. под индексами 54.1 •— 57.3 и их под
разделениями.
•
Биологическое действие ионизирующих излуче
ний см. 28.707.1
•
Защита от ионизирующих излучений см. 51.26

54.1

Внутренние болезни
Аллергические, наследственные, хромосомные,
профессиональные болезни.
•
Сывороточная и лекарственная болезни см.
54.19
•
Болезни почек см. 56.9

54.10

Болезни системы кровообращения и лимфообра
щения. Кардиология и ангиология
Гипертоническая и гипотоническая болезни, сер
дечно-сосудистые неврозы, сердечно-сосудистая недо
статочность, сердечная астма и др.
• Ревматизм сердечно-сосудистой системы см.
55.5

240
54.101

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Болезни сердца
Пороки сердца, болезни эндокарда и клапанов
сердца,
болезни
миокарда,
болезни
коронарных
(венечных) сосудов, коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда, стенокар
дия и др.

54.102

54.103

Болезни кровеносных сосудов
Сосудистые дистонии, болезни
клиническая флебология и др.
•
Сосудистые неврозы см. 56.12

артерий,

Болезни лимфатических
лимфология

Клиническая

•
54.11

сосудов.

Болезни лимфатических узлов см.

вен,

54.11

Болезни системы кроветворения и крови. Кли
ническая гематология
Лейкозы (лейкемии). Геморрагические диатезы:
тромбоцитопении, тромбоцитопатии, гемофилия и др.
Септическая ангина. Анемии: эритроцитопатии, гемог
лобинопатии и др. Болезни костного мозга. Болезни
лимфатических узлов. Болезни селезенки.
•
Служба переливания крови и донорство см.
51.1(2)2
•
Переливание крови и пересадка костного мозга
см. 53.53

54.12

Болезни системы дыхания. Пульмонология
Болезни бронхов: бронхиальная астма и др.; бо
лезни легких и плевры.
•
Болезни легочных сосудов см. 54.102
•
Туберкулез легких, бронхов и плевры см. 55.4
•
Болезни верхних дыхательных путей см. 56.8

54.13

Болезни системы пищеварения. Гастроэнтероло
гия. Болезни печени, желчного пузыря и желч
ных путей. Гепатология
Болезни пищевода, поджелудочной железы и др.
• Эпидемический гепатит (болезнь Боткина) см.
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•

Болезни полости рта см. 56.6

54.132

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

54.133

Ахилия, гастриты, язвенная болезнь и др.
Болезни кишечника
•
•

54.15

Энтериты, колиты и др.
Аппендицит см. 54.57
Гельминтозы кишечника см. 55.17

Болезни эндокринной системы.
гия. Болезни обмена веществ

Эндокриноло

Болезни желез внутренней секреции: болезни
щитовидной железы, сахарный диабет и др. Болезни
обмена веществ: ожирение, истощение, алиментарная
дистрофия (отечная болезнь), авитаминозы, подагра,
мочекислый диатез и др.
•
Рахит см. 57.33
54.17

Болезни средостения. Болезни диафрагмы

54.18

Болезни опорно-двигательной системы
Литература общего характера о болезнях костей,
суставов и мышц.
•
Болезни отдельных костей и суставов см. 54.57
•
Болезни костей и суставов различных отделов
опорно-двигательной системы и их ортопедическое ле
чение см. 54.58
•
Костно-суставной туберкулез см. 55.4

54.19

Другие внутренние болезни
Сывороточная,
лекарственная
и
высотная
(горная) болезни. Компрессионные и декомпрессионные профессиональные болезни: кессонная и др. Внут
ренние болезни невыясненной этиологии.

54.194 Отравления
Отравления неорганическими веществами :
ртутью, свинцом и др. Отравления органическими ве-
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ществами: углеводородами, спиртами и др. Отравления
радиоактивными веществами, боевыми отравляющими
веществами (БОВ). Профессиональные отравления и
др.

54.5

Хирургия
Неотложная хирургия. Асептика и антисептика.
Анестезиология: общее обезболивание (наркоз), мест
ное обезболивание (анестезия), новокаиновая блокада
и др. Десмургия (учение о повязках). Операционный
период. Общая хирургическая патология: хирургиче
ская инфекция, воспаление мягких тканей, сосудов,
лимфатических узлов, костей (остеомиелит), кровоте
чения, омертвения, трофические язвы, свищи.
•
Лечение новокаиновой блокадой см. 53.58
•
Травмы см. 54.58
•
Опухоли см. 55.6

54.54

Оперативная хирургия. Топографическая анато
мия
Хирургические швы, электрохирургия.
Виды
операций: рассечение, вскрытие и др. Ультразвуковая
и лазерная хирургии, криохирургия. Восстановитель
ная (пластическая) хирургия: кожная, мышечная, кост
ная пластика, пластика сосудов и др.

54.57

Хирургия отдельных областей, систем и органов
•
•
•
•
56.8
•

54.58

Нейрохирургия
Хирургические
Хирургические
Хирургические

см. 56.13
методы лечения зубов см. 56.6
болезни глаз см. 56.7
болезни уха, носа, горла см.

Хирургические болезни почек см.

56.9

Травматология и ортопедия
Влияние травм на организм: травматический шок
и коллапс. Механические повреждения: раны, ушибы,
вывихи, переломы и др. Термические повреждения:
ожоги, отморожения и др. Химические повреждения.
Электротравмы и др. Повреждения отдельных областей
тела. Ортопедия и протезирование.
• Профилактика производственного травматизма
см. 51.244
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•
Повреждения внутренних органов см. 54.57
•
Повреждения центральной нервной системы см.
56.13
•
Зубное и челюстно-лицевое протезирование
см. 56.6
•
Повреждения и протезирование глаза см. 56.7

55.1

Инфекционные и паразитарные болезни

55.14

Инфекционные болезни
•
•

55.141

Туберкулез см. 55.4
Инфекционные болезни у детей см. 57.33

Кишечные инфекции
Брюшной тиф, дизентерия (шигеллезы), холера,
эпидемический гепатит (болезнь Боткина), полиомие
лит и др.

55.142

Инфекции
капельные)

дыхательных

путей

(воздушно-

Литература общего характера о вирусных ин
фекциях. Дифтерия, коклюш, корь, скарлатина, оспа и
др. Острые респираторные заболевания (ОРЗ): грипп,
микоплазменная инфекция и др.
•
Ангины см. 56.8
55.144

Кровяные (трансмиссивные) инфекции
Сыпной тиф, малярия и др.

55.146

Зоонозы. Инфекции наружных покровов
Рожа, столбняк, бешенство, бруцеллез, туляре
мия, чума и др. Стрептококковые и стафилококковые
инфекции.

55.148

СПИД (синдром приобретенного иммуно-дефицита, ВИЧ-инфекция)

55.17

Паразитарные болезни
Микозы, протозойные болезни, гельминтозы и
др.
Под индексом 55.17 собирается также литература о гельминтозах кишечника.
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Паразитарные болезни отдельных систем и орга
нов см. под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделе
ниями.
•
Малярия см. 55.144

55.4

Фтизиатрия
Туберкулез легких, бронхов, плевры, внелегочные формы туберкулеза: молочных желез, сердечно
сосудистой системы, костно-суставной и др.
•
Туберкулез у детей см. 57.33

55.5

Ревматология
Ревматизм сердечно-сосудистой и опорно-двига
тельной систем. Диффузные заболевания соединитель
ной ткани (коллагенозы). Артриты и артрозы.
•
Ревматические пороки сердца см. 54.101
•
Ревматизм нервной системы см. 56.12

55.6

Онкология
Доброкачественные и злокачественные опухоли:
рак, саркома и др. Опухоли отдельных областей, си
стем и органов.

55.8

Венерология. Дерматология
Венерические и кожные болезни.

55.81

Венерология

55.83

Дерматология
•
Косметика, врачебная косметология и космети
ческие средства см. 51.204.1

56.1

Невропатология. Нейрохирургия. Психиат
рия

56.12

Невропатология
Расстройства сна, параличи, менингиты, энцефаломиелиты, энцефалиты, инсульты, эпилепсия, вегетативные неврозы, мигрень и др.
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•
54.15
•
56.13

Вегетативно-эндокринные
Полиомиелит см.

заболевания

см.

55.141

Нейрохирургия
Нейрохирургическая
патология.
Повреждения
нервной системы. Хирургическое лечение психических
заболеваний.

56.14

Психиатрия
Психические расстройства и болезни. Нарколо
гия. Судебная психиатрия.
•
Медицинская психология см. 88.4

56.6

Стоматология
Болезни зубов, полости рта и челюстно-лицевой
области. Хирургическая и ортопедическая стоматоло
гия.

56.7

Офтальмология
Расстройства зрения: близорукость, дальнозор
кость и др.; очки и их подбор. Глазные болезни. Офтальмохирургия и протезирование глаза.

56.8

Оториноларингология
Болезни верхних дыхательных путей: носа, глот
ки, миндалин, гортани и трахеи и др. Болезни уха.
Расстройства речи и голоса, восстановление речи пос
ле операции. Хирургическая оториноларингология.

56.9

Урология
Оперативная урология. Урологическая патоло
гия. Болезни мочевых органов: мочекаменная болезнь,
нефротический синдром (нефроз) и др. Болезни муж
ских половых органов, андрология: климактерический
период, бесплодие и др.
•
Половые расстройства у мужчин см. 57.05

57.0

Медицинская сексология
Гигиена половой жизни, гигиена брака и др.
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57.01

Физиология половой жизни (сексуального пове
дения)

57.05

Сексопатология
•
Функциональные расстройства мужских поло
вых органов см. 56.9
•
Функциональные расстройства женских поло
вых органов см. 57.12

57.1

Гинекология
•

57.12

Охрана материнства и детства см.

Физиологические

и

51.1(2)4

патофизиологические

осо

бенности женского организма
Бесплодие, климактерический период и др.
57.14

Гигиена женщины
•
Физическая культура женщины см.

57.15

Женские болезни

57.16

Акушерство

57.3

Педиатрия
•
•

57.31

75.1

Охрана детства см. 51.1(2)4
Гигиена детей и подростков см. 51.28

Анатомо-физиологические особенности детского
возраста
Физическое развитие, акселерация, новорожден
ные, недоношенные дети.
•
Психическое развитие детей см. 88.8

57.32

Вскармливание новорожденных детей и уход за
ними

57.33

Болезни детей
Под индексом 57.33 собирается вся литература
о болезнях детей.
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При необходимости литература об отдельных бо
лезнях располагается по алфавиту их наименований.
Литература об отдельных болезнях детей может
повторно отражаться под индексами 54.1 — 57.1 и их
подразделениями.

58

Прикладные отрасли медицины
Судебная медицина: судебно-медицинская экс
пертиза, судебная травматология, судебная токсиколо
гия. Арктическая и антарктическая медицина. Тропиче
ская медицина. Авиационная и космическая медицина.
Под индексом
58 собирается также литература
общего характера по военной медицине в целом.
Специальные отрасли военной медицины см. под
индексами 54.1 — 56.9 и их подразделениями.
•
Судебная психиатрия см. 56.14
•
Спортивная медицина см. 75.0
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