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  26. Науки о Земле 

1.  26 
Р 32 

   Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 5 : Минская область : в 3 кн. Кн. 
2 : [З - Н] / [редкол.: Л. С. Ананич и др. ; ред. совет: В. И. Адамушко и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 421 с., [13] отд. 
л. ил. : ил. 
Энциклопедия содержит сведения об исторических личностях, выдающихся 
деятелях, городах, городских поселках, исторических архитектурных 
памятниках и промышленных объектах Минской области. 

чзпл - 1   

  5. Естественные науки 

2.  57 
Б 63 

   Биология : учеб.-метод. пособие для слушателей подготов. отд-ния мед. вузов 
/ В. В. Потенко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. мед. биологии и генетики. - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 199. 
В пособии представлен учебный материал по биологии, который подготовлен в 
соответствии с учебной программой по дисциплине "Биология" для 
подготовительного отделения УО "Гомельский государственный медицинский 
университет". 

хр - 1   

3.  57 
G 36 

Generalov, I. I. 
   Medical Microbiology, Virology & Immunology : [учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Стоматология", "Педиатрия"] / I. I. Generalov ; Ministry of Health of the Republic 
of Belarus, Higher Educational Establishment "Vitebsk State Order of Peoples' 
Friendship Medical University". - Vitebsk : [VSMU], 2017. - 685 p. 
В пособие включены разделы по общей микробиологии и медицинской 
иммунологии. 

афпиг - 66  хр - 2  чз - 3   

4.  58 
К 65 

Концевая, В. В. 
   Ботаника. Ткани растений. Вегетативные органы растений : учеб.-метод. 
пособие для слушателей подготов. курсов и подготов. отд-ния фак. довуз. 
подгот. мед. вузов / В. В. Концевая ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 63 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 63. 
Пособие содержит сведения о строении высших растений, подробно 
рассматриваются ткани и вегетативные органы, а также представлены тестовые 
задания, которые предполагают закрепление теоретического материала и могут 
быть использованы в процессе самоподготовки к занятиям по биологии. 

хр - 1   

  61. Медицинские науки 

5.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы 
ежегод. итоговой науч.-практ. конф., 26-27 янв. 2017 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. 



 

3 

Снежицкий (отв. ред.), С. Б. Вольф, М. Н. Курбат]. - Электрон. текстовые дан. 
(8,5 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая 
прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
контейнера. 
В сборнике статей представлены работы, посвященные актуальным проблемам 
медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, внутренние 
болезни, инфекционные болезни, неврология и психиатрия, медицинская 
психология, педиатрия и неонатология, хирургия, фундаментальная медицина, 
организация здравоохранения и высшего медицинского образования. 

сио - 1   

6.  61 
Д 33 

Денисенко, А. Г. 
   Судебно-медицинская экспертиза трупа : учеб.-метод. пособие / А. Г. 
Денисенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. 
ун-т, Каф. патол. анатомии с курсом судеб. медицины. - Витебск : [ВГМУ], 
2017. - 26 с. - Библиогр.: с. 25. 
В пособии отражен порядок, организация, последовательность и техника 
выполнения судебно-медицинской экспертизы трупа с учетом нормативных 
правовых актов Государственного комитета судебных экспертиз. 

алф - 190  хр - 2  чз - 3   

7.  61 
Л 50 

Лескевич, К. Л. 
   Организация медицинского обеспечения войск : пособие для студентов лечеб. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02 
"Педиатрия"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело") фак. : в 2 ч. Ч. 1 / К. Л. Лескевич, И. А. Полуян ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Воен. 
каф. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 303 с. : ил. 
В пособии изложены задачи, организационная структура медицинской службы 
Вооруженных Сил. Отдельные главы посвящены истории развития военной 
медицины, организации лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, медицинского снабжения войск и 
управления медицинской службой. 

хр - 1   

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

8.  611 
С 31 

Сенько, В. И. 
   Краниология [Электронный ресурс] : электрон. пособие для студентов лечеб. 
фак. (специальность 1 79 01 01 "Лечебное дело") / В. И. Сенько, Т. П. Пашенко, 
М. Н. Щербакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. норм. анатомии. - Электрон. текстовые дан. 
(780 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; 
DVD-ROM 8-x и выше ; зв. карта. - Загл. с контейнера. 
Пособие содержит видеоматериалы, в которых отражены данные об основных 
элементах строения костей черепа, демонстрируются особенности 
физиологического положения костей, признаки правых и левых костей для 
парных структур. 

сио - 1   
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9.  611 
С 31 

Сенько, В. И. 
   Остеология: кости туловища, кости добавочного скелета [Электронный 
ресурс] : электрон. пособие для студентов лечеб. фак. (специальность 1 79 01 01 
"Лечебное дело") / В. И. Сенько, Т. П. Пашенко, М. Н. Щербакова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
норм. анатомии. - Электрон. текстовые дан. (1340 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2017. 
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 8-x и выше ; зв. 
карта. - Загл. с контейнера. 
Пособие содержит видеоматериалы, в которых отражены данные об основных 
элементах строения костей туловища и добавочного скелета, демонстрируются 
особенности физиологического положения костей, признаки правых и левых 
костей для парных структур. 

сио - 1   

10.  611 
С 86 

Строгая, Т. В. 
   Тестовые задания по анатомии человека, раздел "Спланхнология" : учеб.-
метод. пособие для студентов 1 курса лечеб., медико-диагност. фак. и иностр. 
студентов (с рус. яз. обучения) мед. вузов / Т. В. Строгая, А. А. Суднеко, В. Н. 
Жданович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. анатомии человека с курсом топогр. анатомии и оператив. 
хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 126. 
Пособие содержит тестовые задания по разделу "Спланхнология", включает 
открытые и закрытые тестовые задания, а также графические задания, которые 
отражают содержание следующих тем: "Пищеварительная система", 
"Дыхательная система" и "Мочеполовой аппарат". Может быть использовано 
для текущего и итогового контроля знаний, организации самостоятельной 
работы студентов, для подготовки к практическим занятиям и систематизации 
имеющихся знаний и навыков. 

хр - 1   

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 

11.  612 
З-63 

Зинчук, В. В. 
   Патологическая физиология кардиореспираторной системы : учеб. пособие 
для магистрантов учреждений высш. образования по специальности 
"Патологическая физиология, физиология" / В. В. Зинчук ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 298 с. : ил. - Библиогр.: с. 293-298. 
В пособии изложены представления об основных закономерностях 
функционирования кардиореспираторных механизмов, обеспечивающих 
транспорт кислорода кровью, в норме и при патологических состояниях. 
Издание предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 
"Патологическая физиология, физиология" по дисциплине "Патологическая 
физиология, физиология кардиореспираторной системы", а также студентам при 
проведении факультативных занятий. 

хр - 1   

  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

12.  613    Гигиена = Hygiene : пособие для подгот. специалистов второй ступени высш. 
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Г 46 образования (магистратура) по специальности 1-79 80 18 "Гигиена" / И. А. 
Наумов [и др.] ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : [ГрГМУ], 2016. - 
223 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-223. 
Пособие основано на изучении опыта европейских университетов-партнеров и 
междисциплинарного подхода, подготовлено с целью реализации проекта 
530644-TEMPUS-1-2012-I-ES-Tempus-JPCR "Безопасность человека (охрана 
окружающей среды, контроль качества продуктов питания, охрана здоровья, 
социально-правовая защита) на территориях, пострадавших от радиоактивного 
загрязнения", в соответствии с действующей учебной программой в рамках 
подготовки специалистов второй ступени высшего образования. Включает 
освещение наиболее важных разделов по данной учебной дисциплине, 
основываясь на основных правовых и нормативных документах в области 
гигиены. 

хр - 1   

13.  613 
Г 46 

   Гигиена детей и подростков : пособие для студентов педиатр. фак. / С. П. 
Сивакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 
2012. - 394 с. - Библиогр.: с. 391. 
Пособие охватывает важнейшие темы гигиены детей и подростков. 

хр - 1   

14.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Подготовка специалистов второй ступени высшего образования 
(магистратура) по специальности 1-79 80 18 Гигиена = Master training on 
speciality 1-79 80 18 Hygiene / И. А. Наумов, С. П. Сивакова ; УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т". - Гродно : [ГрГМУ], 2015. - 99 с. - Библиогр.: с. 22. 
В издании представлены основные нормативные документы, 
регламентирующие подготовку специалистов высшего образования второй 
ступени (магистратура) по специальности 1-79 80 18 Гигиена в учреждении 
образования "Гродненский государственный медицинский университет". 
Охарактеризованы изменения, внесенные в новую учебную программу, 
основанные на изучении опыта европейских университетов-партнеров и 
междисциплинарного подхода к подготовке магистров с целью реализации 
проекта 530644-TEMPUS-1-2012-I-ES-Tempus-JPCR "Human Security 
(environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated 
by Radioactive Agents". 

хр - 1   

15.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Подготовка специалистов второй ступени высшего образования 
(магистратура) по специальности 1-79 80 18 Гигиена в 2016-2017 учебном году 
= Master training on speciality 1-79 80 18 Hygiene in 2016-2017 academic year / И. 
А. Наумов, Е. А. Мойсеёнок ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : 
[ГрГМУ], 2016. - 99 с. - Библиогр.: с. 44, 90. 
В издании представлены основные нормативные документы, 
регламентирующие подготовку специалистов высшего образования второй 
ступени (магистратура) по специальности 1-79 80 18 Гигиена в учреждении 
образования "Гродненский государственный медицинский университет". 
Охарактеризованы изменения, внесенные в новую учебную программу, 
основанные на изучении опыта европейских университетов-партнеров и 
междисциплинарного подхода к подготовке магистров с целью реализации 
проекта 530644-TEMPUS-1-2012-I-ES-Tempus-JPCR "Human Security 
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(environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated 
by Radioactive Agents". 

хр - 1   

16.  613 
П 21 

Пац, Н. В. 
   Общая гигиена : учеб.-метод. пособие для студентов фак. иностр. учащихся с 
рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Н. В. Пац ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 194 с. - Библиогр.: с. 191-
194 
Пособие включает требования к уровню подготовленности студента и перечень 
практических навыков, предусмотренных общеобразовательным стандартом по 
специальности "Лечебное дело", теоретический материал, блок ситуационных 
задач и контрольных вопросов для проверки усвоения теоретического 
материала и практических навыков по разделам типовой учебной программы, 
используемых при итоговой оценке знаний, список рекомендуемой литературы 
для изучения предмета "Общая гигиена". 

хр - 1   

 
 

614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 

17.  614 
Г 60 

Голёнова, И. А. 
   Основы медицинской статистики с элементами высшей математики : пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 08 "Фармация" / И. А. Голёнова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. мед. и биол. физики. - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 362 с. : табл. - Библиогр.: с. 362. 
В пособии изложены основные вопросы высшей математики, теории 
вероятностей и статистики, необходимые для решения прикладных задач 
физики, химии, фармации, биологии и медицины. Приводятся вопросы и задачи 
для самоконтроля. 

афф - 266  хр - 2  чз - 3   

18.  614 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Безопасность человека (охрана окружающей среды, контроль качества 
продуктов питания, охрана здоровья, социально-правовая защита) на 
территориях, пострадавших от радиоактивного загрязнения = Human safety 
(environment, quality of food, public health and society, social and legal security) on 
the territories contaminated by radioactive agents : пособие для спецкурса 
магистратуры по специальности 1-79 80 18 Гигиена / И. А. Наумов ; УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : [ГрГМУ], 2015. - 402 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 398-402. 
Пособие охватывает важнейшие вопросы по программе учебной дисциплины 
"Безопасность человека (охрана окружающей среды, контроль качества 
продуктов питания, охрана здоровья, социально-правовая защита) на 
территориях, пострадавших от радиоактивного загрязнения". Издание 
подготовлено с целью реализации проекта 530644-TEMPUS-1-2012-I-ES-
Tempus-JPCR "Human Security (environment, quality of food, public health and 
society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents". Предназначено для 
студентов медицинских университетов, обучающихся на второй ступени 
высшего образования (магистратура) по специальности 1-79 80 18 Гигиена. 
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хр - 1   

19.  614 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Радиационная медицина = Radiation medicine : пособие для студентов медико-
диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело) / И. А. 
Наумов, Е. А. Мойсеёнок, И. П. Стомат ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Федер. бюджет. учреждение науки "Санкт-Петербургский науч.-исслед. ин-т 
радиац. гигиены им. П. В. Рамзаева". - Гродно : [ГрГМУ], 2016. - 219 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 218-219. 
Пособие включает основные программые теоретические разделы по вопросам 
радиационной медицины в соответствии с действующей учебной программой. 
Издание основано на изучении опыта европейских университетов-партнеров и 
междисциплинарного подхода, подготовлено с целью реализации проекта 
530644-TEMPUS-1-2012-I-ES-Tempus-JPCR "Безопасность человека (охрана 
окружающей среды, контроль качества продуктов питания, охрана здоровья, 
социально-правовая защита) на территориях, пострадавших от радиоактивного 
загрязнения". Предназначено для студентов медико-диагностического 
факультета, изучающих на первой ступени высшего образования учебную 
дисциплину "Радиационная и экологическая медицина". 

хр - 1   

20.  614 
С 30 

Семутенко, К. М. 
   Вопросы для тестового контроля по медицине экстремальных ситуаций = 
Questions for testing control in medicine of extreme situations : учеб.-метод. 
пособие для студентов 3 и 4 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов / К. М. Семутенко, Д. А. Чернов, Д. А. Прокопович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
воен. и экстрем. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 58 с. 
Пособие рассматривает вопросы организации и оказания медицинской помощи 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Рекомендовано для практического 
использования студентами факультета по подготовке специалистов для 
зарубежных стран при подготовке к занятиям и итоговому тестированию, а 
также преподавателям при подготовке к проведению текущего тестирования по 
дисциплине "Медицина экстремальных ситуаций". 

хр - 1   

21.  614 
С 30 

Семутенко, К. М. 
   Медицина экстремальных ситуаций = Medicine of extreme situations : учеб.-
метод. пособие для студентов 4 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов : в 2 ч. Ч. 2 : Токсикология экстремальных ситуаций / К. М. 
Семутенко, А. А. Ребко, Д. А. Прокопович ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - 
Гомель : ГомГМУ, 2017. - 190 с. : ил. 
В пособии представлен материал по токсикологической характеристике, 
патогенезу действия, клинической картине, диагностике и лечению отравлений 
некоторыми отравляющими веществами, широко распространенными в 
различных отраслях промышленности и народного хозяйства. 

чз - 1   

22.  614 
Ш 83 

Шпаньков, А. О. 
   Вопросы для тестирования по медицине экстремальных ситуаций : учеб.-
метод. пособие для студентов 3-4 курсов всех фак. мед. вузов / А. О. Шпаньков, 
О. В. Дохов, М. Н. Камбалов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
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"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 87 с. 
Пособие представляет собой сборник вопросов для проведения компьютерного 
тестирования по дисциплине государственного компонента "Медицина 
экстремальных ситуаций" с вариантами ответов к ним. Пособие 
структурировано по разделам дисциплины: "Основы медицины катастроф", 
"Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций", 
"Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях". 

хр - 1   

 
 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

23.  615 
З-63 

Зинчук, В. В. 
   Коррекция кислородтранспортной функции крови при патологии сердечно-
сосудистой системы : монография / В. В. Зинчук, С. В. Гацура, Н. В. Глуткина. - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 310 с. : ил. - Библиогр.: с. 234-310. 
Монография посвящена проблеме фармакологической коррекции 
кислородтранспортной функции крови (сродства гемоглобина к кислороду и 
деформируемости эритроцитов) при патологии сердечно-сосудистой системы. 
Книга предназначена доя фармакологов, кардиологов, патофизиологов, 
аспирантов, магистрантов. 

хр - 1   

24.  615 
К 44 

Киселевич, И. Н. 
   Практикум по фармацевтической терминологии и рецепту = Practical training 
in pharmaceutical terminology and prescription : учеб.-метод. пособие по лат. яз. 
для студентов 1 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. 
вузов / И. Н. Киселевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 45 с. - 
Библиогр.: с. 45. 
Пособие рассматривает закономерности образования фармацевтических 
терминов и знакомит студентов с методикой их анализа. 

хр - 1   

 
 

616. Патология. Клиническая медицина 

25.  616 
Б 17 

   Базовый курс анестезиологии : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Р. Э. 
Якубцевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и реаниматологии ; под ред. 
Р. Э. Якубцевича. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 151. 
В пособии изложены основные темы современной анестезиологии. 

хр - 1   

26.  616 
Б 82 

   Борец Валентина Максимовна : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека ; [сост.: Е. 
С. Волкова, Е. А. Гирза ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 
43 с. 
Указатель подготовлен к юбилею доктора медицинских наук, профессора В. М. 
Борец. Включает биографический очерк, а также перечень ее трудов, 
опубликованных в период с 1960 по 2001 гг. Публикации структурированы в 
хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. 
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хр - 1   

27.  616 
Д 38 

   Детская терапевтическая стоматология : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / Т. Н. 
Терехова [и др.] ; под ред. Т. Н. Тереховой. - Минск : Новое знание, 2017. - 495 
с. : ил. - Библиогр.: с. 489-495. 
В учебнике изложены вопросы профилактики и лечения основных 
стоматологических заболеваний - кариеса зубов и его осложнений, заболеваний 
периодонта и слизистой оболочки полости рта. Часть материала посвящена 
изучению структуры и функции органов полости рта детей в различные 
возрастные периоды, закономерностей роста и развития зубов, периодонта, 
особенностей возникновения и развития основных стоматологических 
заболеваний в различные возрастные периоды. Отражены новые данные 
мировой и отечественной науки и практики детской стоматологии. 

асф - 20  хр - 2  чз - 3   

28.  616 
Л 53 

   Лечение сахарного диабета : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
01 05 "Медико-психологическое дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело", аспирантов, клин. ординаторов и врачей / Л. В. Никонова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я 
каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-
278. 
В пособии представлены современные данные о комплексном лечении 
сахарного диабета. Дана подробная характеристика основных методов и 
способов лечения сахарного диабета, освещены механизмы действия 
лекарственных препаратов и схемы их назначения, а также изложены основные 
правила питания, двигательной активности, особенности образа жизни 
пациентов с сахарным диабетом. Предназначено для студентов медицинских 
вузов, аспирантов, клинических ординаторов и врачей. 

хр - 1   

29.  616 
Л 87 

   Лучевая диагностика и лучевая терапия : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по мед. специальностям / А. И. Алешкевич [и 
др.]. - Минск : Новое знание, 2017. - 381 с., [4] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 378-
381. 
В книге освещены данные традиционной рентгенодиагностики, рентгеновской 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой 
диагностики, радионуклидной диагностики, изложены физико-технические 
основы методов лучевой диагностики, возможности отдельных технологий 
медицинской визуализации при исследовании различных органов и систем. 
Рассмотрены аспекты радиационной безопасности. Содержится раздел лучевой 
терапии, в котором рассмотрены основы, методы и планирование лучевой 
терапии и вопросы лучевых поражений в медицинской радиологии. 

алф - 95  хр - 2  чз - 3   

30.  616 
М 54 

   Методические указания по фтизиопульмонологии : для самостоят. подгот. 
к практ. занятиям студентов 4 курса лечеб. фак. и ФПИГ мед. ун-та / А. М. 
Будрицкий [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
фтизиопульмонологии. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 59 с. - Библиогр. в тексте. 
В работе по темам определены цели занятий с методами изучения, 
материальным оснащением и иллюстративным материалом. Излагаются 
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конкретные вопросы для самостоятельной подготовки и контролю по 
содержанию каждого практического занятия с указанием литературных 
источников. 

алф - 58  афпиг - 13  чз - 3   

31.  616 
Н 58 

   Нефропатии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. 
вузов, врачей общ. практики, терапевтов / Е. Г. Малаева [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
внутрен. болезней № 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 76 
с. : табл. - Библиогр.: с. 75-76. 
В пособии отражены современные знания об эпидемиологии, патобиологии, 
классификации, клинических проявлениях, методах скрининга и диагностики, 
консервативного лечения нефропатий различного генеза - дисметаболических, 
на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, диффузных 
заболеваний соединительной ткани, в том числе и у беременных женщин. 

хр - 1   

32.  616 
П 20 

   Патологическая физиология : в 2 ч. : учеб.-метод. пособие с прил. на 
компакт-диске для студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 1 
/ Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 
Гродно : ГрГМУ, 2016. - 436 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - Библиогр.: с. 429-
434. 
В пособии содержатся программа по патофизиологии и информация о целях 
занятий, вопросы по изучаемой теме. Дано описание выполняемых 
лабораторных работ, представлены темы рефератов, ситуационные задачи, 
тесты, основная и дополнительная литература, перечень вопросов к итоговым 
занятиям и экзаменационные вопросы. 

чз - 2   

33.  616 
П 20 

   Патологическая физиология. Физиология [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие для обучающихся на второй ступени высш. образования 
(магистратура) / Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(73 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 256 Mb 
; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с контейнера. 
В пособии содержатся учебная программа, информация о целях занятия, 
вопросы по изучаемой теме, материалы для теоретической подготовки и 
обобщения по теме. Дано описание выполняемых работ, представлены темы 
рефератов, ситуационные задачи, основная и дополнительная литература, 
перечень вопросов к зачетным занятиям и экзаменационные вопросы. 

сио - 1   

34.  616 
П 24 

   Педиатрия : учеб.-метод. пособие / Н. А. Максимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я 
каф. дет. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 453 с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
Пособие к занятиям по педиатрии включает вопросы к практическим занятиям с 
блоком информации, итоговые тесты и приложения. 

хр - 1   

35.  616 
С 92 

   Схема истории болезни пациента : учеб.-метод. пособие для студентов 4 
курса лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 



 

11 

обучающихся по специальности "Лечебное дело", мед. вузов / Э. Н. Платошкин 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 
ун-т", Каф. внутрен. болезней № 2. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 32 с. 
В пособии приведена схема написания учебной истории болезни в клинике 
факультетской терапии. Выделены основные пункты опроса, симптомы, на 
которые надо обращать внимание при оценке жалоб и осмотре: алгоритм 
обследования, лабораторной и инструментальной диагностики. 

хр - 1   

36.  616 
Ч-25 

   Частная психиатрия : пособие для студентов лечеб. и педиатр. фак. / В. А. 
Карпюк [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. психиатрии и наркологии. - Гродно : ГрГМУ, 2012. - 228 с. 
- Библиогр. в тексте. 
В пособии освещены вопросы клиники, диагностики и лечения психических и 
поведенческих расстройств в соответствии с диагностическими критериями 
МКБ-10 и с учетом особенностей детского возраста. 

хр - 1   

37.  616 
А 67 

Анищенко, Е. В. 
   Сборник тестовых заданий по детским инфекционным болезням : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4 курса лечеб. фак. мед. вузов / Е. В. Анищенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 44 с. 
Пособие включает 200 тестовых заданий по детским инфекционным болезням и 
частные вопросы инфектологии. 

хр - 1   

38.  616 
Д 76 

Друян, Л. И. 
   Медицинская терминология в пропедевтике внутренних болезней : учеб.-
метод. пособие для студентов 1-3 курсов всех фак. мед. вузов / Л. И. Друян, А. 
Л. Калинин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 
214 с. : ил. - Библиогр.: с. 214. 
Пособие содержит термины, относящиеся к различным разделам медицины, с 
переводом их на белорусский язык. Термины, которые являются 
основополагающими в пропедевтике внутренних болезней, снабжены 
дополнительными сведениями. Предназначено для студентов медицинских 
вузов, может быть полезным ординаторам, аспирантам, врачам. 

хр - 1   

39.  616 
З-86 

Зорина, В. В. 
   Генотоксические, цитотоксические и эмбриотоксические эффекты инвазий 
гельминтами : [монография] / В. В. Зорина, В. Я. Бекиш ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. 
- 221 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-221. 
В монографии охарактеризовано распространение наиболее встречаемых 
гельминтов в отдельных регионах Республики Беларусь. Изложены 
современные представления о формировании хромосомных и геномных 
мутаций в клетках млекопитающих и человека при гельминтозах. Приведены 
исследования на клетках хозяина при гельминтозах при применении щелочного 
гель-электрофореза изолированных клеток (метод "ДНК-комет"). Дана 
характеристика первичных повреждений ДНК и апоптоз различных типов 
клеток хозяина при воздействии инвазий гельминтами. Описано воздействие 
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паразитов и продуктов их жизнедеятельности на организм хозяина до и после 
наступления беременности, охарактеризованы пути снижения генотоксических, 
цитотоксических и эмбриотоксических эффектов инвазий гельминтами. 
Издание предназначено для паразитологов, генетиков, инфекционистов, 
педиатров, терапевтов, научных сотрудников и студентов медицинских, 
биологических и ветеринарных учреждений образования. 

алф - 11  анл - 5  хр - 2  чз - 3   

40.  616 
И 20 

Иванов, С. А. 
   Злокачественные лимфомы : учеб.-метод. пособие для студентов 5-6 курсов 
лечеб. фак. мед. вузов, врачей-стажеров, клин. ординаторов / С. А. Иванов, И. В. 
Михайлов, В. Н. Беляковский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 24 с. - 
Библиогр.: с. 24. 
В пособии представлены сведения об этиологии, эпидемиологии, 
классификации, клинических проявлениях злокачественных лимфом. 
Рассмотрены современные представления о диагностике и лечении 
лимфопролиферативных заболеваний. Изложены основные аспекты 
дифференциальной диагностики синдрома увеличенного лимфатического узла. 
Предназначено для студентов 5-6 курсов лечебного факультета медицинских 
вузов, врачей-стажеров, клинических ординаторов. 

хр - 1   

41.  616 
М 18 

Малаева, Е. Г. 
   Гастроэнтерология = Gastroenterology : учеб. пособие для иностр. студентов 
учреждений высш. образования по мед. специальностям / Е. Г. Малаева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
внутрен. болезней № 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 
122 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-122. 
В пособии изложены современные сведения об этиологии, патогенезе, основных 
клинических проявлениях, диагностических критериях и принципах лечения 
заболеваний пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, 
гепатобилиарной системы. Отражены дифференциальная диагностика 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, принципы оказания неотложной 
помощи при ургентных состояниях, клиническая фармакология лекарственных 
средств. 

чз - 1   

42.  616 
О-35 

Овчинников, В. А. 
   Основы лучевой диагностики : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело" / В. А. Овчинников, Л. М. Губарь ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 406 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 399-406. 
В пособии изложены данные об основах лучевой диагностики, принципы 
получения лучевых изображений по всем современным методам лучевой 
диагностики: рентгенологическим, ультразвуковым, магнитно-резонансным и 
радионуклидным, освещаются вопросы диагностических возможностей 
методов, ограничения медицинского облучения, противопоказаний. 
Представлены алгоритмы и диагностические критерии основных заболеваний 
костной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочевыделительной, репродуктивной систем. 
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хр - 1   

43.  616 
С 37 

Симченко, Н. И. 
   Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы 
: учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов лечеб. и медико-диагност. 
фак. мед. вузов / Н. И. Симченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 3 с курсом урологии. 
- Гомель : ГомГМУ, 2017. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. 
В пособии представлена информация об этиологии, патогенезе, способах 
диагностики и методах лечения неспецифических воспалительных заболеваний 
органов мочеполовой системы. 

хр - 1   

44.  616 
Ф 68 

Фиясь, А. Т. 
   Клиническая гематология : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / А. Т. 
Фиясь, И. Р. Ерш ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-317. 
В пособии излагаются данные о генетике, этиопатогенезе, клинике, диагностике 
и лечении анемий, болезней системы гемостаза и гемобластозов. Приводятся 
основные алгоритмы диагностики и протоколы лечения пациентов с 
важнейшими нозологическими формами системных заболеваний органов 
кроветворения с учетом особенностей терапии в разных возрастных группах. 
Приведена классификация гемобластозов Всемирной Организации 
Здравоохранения, а также приведены последние рекомендации по терапии 
острых и хронических лейкозов, неходжкинских лимфом и парапротеинемий. 
Пособие может быть использовано в практической работе врачами-интернами и 
клиническими ординаторами. 

хр - 1   

45.  616 
Х 32 

Хворик, Д. Ф. 
   Папуло-пустулезная форма розацеа у женщин: этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение : монография / Д. Ф. Хворик, Е. С. Ярмолик ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2017. - 119 с. : ил. - Библиогр.: с. 97-119. 
В монографии отражены данные об этиопатогенезе, клинике, диагностике и 
лечении папуло-пустулезной формы розацеа, представлены результаты 
собственных исследований по данной проблеме. Рассмотрены основные 
проблемы терапии, а также предложены новые подходы к диагностике и 
дифференцированному лечению пациентов с папуло-пустулезной формой 
розацеа в зависимости от степени тяжести. Издание предназначено для врачей-
дерматовенерологов, косметологов, лаборантов, клинических ординаторов, 
аспирантов, студентов всех медицинских факультетов. 

хр - 1   

46.  616 
Х 55 

Хлебовец, Н. И. 
   Актуальные вопросы детской нефрологии : учеб.-метод. пособие для 
студентов педиатр. фак. / Н. И. Хлебовец, Н. С. Парамонова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я 
каф. дет. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2012. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-167. 
В издании изложены темы лабораторных занятий и контрольные вопросы со 
списком литературы к ним, темы УИРС к каждому занятию, ситуационные 
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задачи, вопросы программированного контроля по нефрологии. К каждому 
занятию дан блок информации, которой должен овладеть студенты. 

хр - 1   

  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

47.  617 
О-75 

   Основы общей хирургии : учеб. пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высш. образования по специальностям 
"Педиатрия", "Медико-психологическое дело", "Сестринское дело" / П. В. 
Гарелик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. общ. хирургии ; под ред. П. В. Гарелика. - 3-е изд. - Гродно 
: ГрГМУ, 2016. - 419 с. 
Пособие представляет собой основную часть лекционного материала. 

хр - 1   

48.  617 
Т 65 

   Травмы головы : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. мед. 
вузов / З. А. Дундаров [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 2. - Гомель : ГомГМУ, 
2017. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 20. 
В пособии приведены данные о патологоанатомической картине и 
патофизиологических изменениях при черепно-мозговой травме. Описана 
клиническая картина, диагностика повреждений головы, принципы их лечения 
и профилактики осложнений. Предназначено для студентов 3 курса 
медицинских вузов, может быть использовано врачами-хирургами, 
нейрохирургами, врачами-стажерами данных специальностей. 

хр - 1   

49.  617 
У 91 

   Учебно-методическое пособие по офтальмологии для субординаторов 
хирургов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М. В. Морхат [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. офтальмологии. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 
124 с. - Библиогр.: с. 124. 
В пособии в каждом разделе изложены цели и задачи практического занятия, 
его содержание, необходимые знания и умения студента, контрольные вопросы 
по теме и литература. 

алф - 68  хр - 2  чз - 3   

50.  617 
Б 73 

Богданович, А. В. 
   Учебно-методическое пособие по хирургическим болезням для студентов 
стоматологического факультета. Ч. 1 / А. В. Богданович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. фак. хирургии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 59 с. - Библиогр. в тексте. 
В пособии содержатся темы занятий по хирургическим болезням, включающие 
учебные и воспитательные цели, перечень знаний и умений, которыми должен 
овладеть студент, и списки основной и дополнительной литературы. 

асф - 90  хр - 2  чз - 3   

51.  617 
Б 73 

Богданович, А. В. 
   Учебно-методическое пособие по хирургическим болезням для студентов 
стоматологического факультета. Ч. 2 / А. В. Богданович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. фак. хирургии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 50 с. - Библиогр. в тексте. 
В пособии содержатся темы занятий по хирургическим болезням, включающие 
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учебные и воспитательные цели, перечень знаний и умений, которыми должен 
овладеть студент, и списки основной и дополнительной литературы. 

асф - 90  хр - 2  чз - 3   

52.  617 
Б 73 

Богданович, А. В. 
   Учебно-методическое пособие по хирургическим болезням для студентов 
стоматологического факультета. Ч. 3 / А. В. Богданович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. фак. хирургии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 59 с. - Библиогр. в тексте. 
В пособии содержатся темы занятий по хирургическим болезням, включающие 
учебные и воспитательные цели, перечень знаний и умений, которыми должен 
овладеть студент, и списки основной и дополнительной литературы. 

асф - 90  хр - 2  чз - 3   

53.  617 
Б 73 

Богданович, А. В. 
   Учебно-методическое пособие по хирургическим болезням для студентов 
стоматологического факультета. Ч. 4 / А. В. Богданович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. фак. хирургии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 55 с. - Библиогр. в тексте. 
В пособии содержатся темы занятий по хирургическим болезням, включающие 
учебные и воспитательные цели, перечень знаний и умений, которыми должен 
овладеть студент, и списки основной и дополнительной литературы. 

асф - 90  хр - 2  чз - 3   

54.  617 
Б 87 

Бритько, А. А. 
   Повреждения сухожилий разгибателей пальцев кисти [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), 
педиатр. фак. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / А. А. Бритько, В. С. 
Аносов, Л. З. Сычевский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ. - 
Электрон. текстовые дан. (14,53 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 
XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с контейнера. 
В пособии изложены современные данные об этиологии, клинике и диагностике 
травм сухожилий разгибателей пальцев кисти на разгибателей пальцев кисти на 
различных уровнях локализации, а также основные методы консервативного и 
хирургического лечения, как в свежих, так и застарелых случаях. Пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-стажеров, 
клинических ординаторов. 

сио - 1   

55.  617 
Д 72 

Дравица, Л. В. 
   Клинические методы исследования органа зрения = Clinical methods for ocular 
examination : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. 
по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Л. В. Дравица, Альхадж 
Хусейн А., О. П. Садовская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии с курсом 
офтальмологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 44 
Пособие подготовлено для проведения практических занятий по офтальмологии 
в медицинских вузах. 

хр - 1   
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  618. Гинекология. Акушерство 

56.  618 
Г 19 

Ганчар, Е. П. 
   Планирование беременности при метаболическом синдроме : монография / Е. 
П. Ганчар, М. В. Кажина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 141 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 108-141. 
В монографии обобщены современные данные о влиянии метаболического 
синдрома на репродуктивное здоровье женщин. Представлены результаты 
собственных исследований по изучению перекисного окисления липидов, 
аминокислотного обмена, психоэмоционального статуса у женщин с 
метаболическим синдромом. Приведены формулы, прогнозирующие развитие 
эндокринного бесплодия у женщин с метаболическим синдромом. Разработан 
патогенетически обоснованный метод прегравидарной подготовки женщин с 
метаболическим синдромом, позволяющий снизить частоту гестационных и 
перинатальных осложнений. Рекомендуется для врачей акушер-гинекологов, 
эндокринологов и врачей других специальностей, научных работников, а также 
для студентов медицинских факультетов. 

хр - 1   

57.  618 
Э 34 

Эйныш, Е. А. 
   Специфические инфекции у беременных = Maternal infections during pregnancy 
: учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов фак. по подгот. специалистов 
для зарубеж. стран мед. вузов / Е. А. Эйныш, С. С. Кравченко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
акушерства и гинекологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 70 с. - Библиогр.: с. 70. 
Пособие может быть использовано при проведении практических занятий. 
Соответствует учебному плану и типовой учебной программе по дисциплине 
"Акушерство и гинекология". 

чз - 1   

  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

58.  60 
С 90 

Сурмач, М. Ю. 
   Социология медицины: предмет, методология и сферы применения в 
Республике Беларусь : монография / М. Ю. Сурмач ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 315 с. - Библиогр.: с. 290-315. 
В издании раскрыто историческое развитие, методологический аппарат, 
содержание предмета социологии медицины, обозначены актуальные, 
требующие медико-социологического изучения, проблемы, выполнен их анализ 
в сопоставлении с опытом здравоохранения России и других стран. 
Анализуруются социальные взаимоотношения между населением и системой 
здравоохранения, внутри самой системы, а также между системой 
здравоохранения и государством. Может использоваться в качестве 
практического руководства при организации медико-социологических 
исследований и в последипломной подготовке врачей. 

хр - 1   

59.  63 
Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 9 : Гродзенская вобласць. Кн. 3 / 
Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва 
"Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: Л. С. Ананіч і інш. ; пад. навук. рэд. 
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А. І. Лакоткі]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 
788, [1] с. : іл. - Бібліягр. у тэксце. 
Трэцяя кніга 9-га тома выдання прысвечана населеным пунктам 6 раёнаў 
Гродзенскай вобласці - Мастоўскага, Навагрудскага, Свіслацкага, Слонімскага, 
Смаргонскага, Шчучынскага. 

чзпл - 1   

60.  63 
М 91 

Мусина, Н. Е. 
   История молодежного движения в Беларуси (конец XIX в. - 1920-е годы) : 
[учеб.-метод. пособие] / Н. Е. Мусина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. наук ; [под общ. 
ред. С. П. Кулика]. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. 
В издании рассатривается процесс становления молодежного движения в 
условиях Беларуси в контексте общих представлений о сущности этого явления, 
его значения для развития общества и самой молодежи. 

алф - 80  хр - 2  чзпл - 3   

61.  63 
Ш 29 

Шаўкун, П. В. 
   Гісторыя культуры Беларусі : [вучэб.-метад. дапам.] / П. В. Шаўкун ; М-ва 
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Віцебскі дзярж. мед. ун-т". - Віцебск : 
[ВДМУ], 2017. - 54 с. - Бібліягр.: с. 54. 
Дапаможнік прысвечаны гістарычнаму развіццю культуры Беларусі са 
старажытных часоў да нашых дзён у кантэксце агульнаеўрапейскіх культурных 
працэсаў, раскрыты змест яе асноўных гістарычных этапаў. 

алф - 140  хр - 2  чзпл - 3   

62.  78 
А 64 

   Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Н. И. 
Гендина [и др.] ; науч. ред. А. В. Соколов. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. 
- 319 с. : ил. - (Учебник "Бакалавр библиотечно-информационной деятельности" 
/ обществ. проф. совет: Брежнева В. В. [и др.]). - Библиогр. в конце гл. 
Учебник служит научно-практической основой для решения задач в области 
библиографического описания, предметизации, систематизации, аннотирования, 
реферирования документов, подготовки обзоров и использования 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения на 
библиотечно-информационных факультетах и повышения квалификации 
библиотечно-библиографических работников. 

мк - 1   

63.  78 
Б 59 

   Библиотечно-информационное обслуживание : учебник / Ю. Ф. Андреева [и 
др.] ; под ред. М. Я. Дворкиной. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. - 238 с. - 
(Учебник "Бакалавр библиотечно-информационной деятельности"). - Библиогр. 
в конце гл. 
В учебнике освещены теоретико-методологические и организационны аспекты 
библиотечно-информационного обслуживания. Подробно охарактеризованы 
виды обслуживания, его нормативная база. Рассмотрены виды библиотечно-
информационных услуг, технология их предоставления. Приведены методики 
оценки качества библиотечно-информационного обслуживания и библиотечно-
информационных услуг. 

мк - 1   

64.  78 
О-66 

Орлов, В. В. 
   PR-технологии в управлении имиджем библиотеки : учеб.-практ. пособие / В. 
В. Орлов ; [ред. совет: Борисова О. О. и др.]. - Москва : [Литера], 2015. - 191 с. - 
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(Серия "Современная библиотека"). - Библиогр.: с. 169-179. 
В книге анализируется сущность, содержание и специфика библиотечного PR, 
рассматриваются его организация, роль и место в системе управления имиджем 
библиотеки, предлагается авторская модель пресс-службы и того сегмента PR-
технологий библиотеки, которые она разрабатывает и реализует. 

мк - 1   

65.  78 
П 16 

Панкова, Е. В. 
   Выставка в библиотеке: традиционная и электронная : учеб.-практ. пособие / 
Е. В. Панкова, Л. С. Беркутова. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. - 151 с. : 
ил. - (Азбука библиотечной профессии). - Библиогр.: с. 114. 
В пособии дается общее представление о современных технологиях 
выставочной работы в библиотеке, охарактеризованы основные виды 
библиотечных выставок, рассмотрена методика их создания, включая отбор 
материалов, дизайн, необходимое оборудование. Особое внимание уделено 
созданию электронных интерактивных выставок. Авторы подробно 
рассматривают программную реализацию выставки, подбор материалов и 
иллюстраций. В приложениях представлены пошаговые инструкции по 
созданию слайдов и коллажей в библиотечной выставке, правила ввода 
элементов библиографической записи. 

мк - 1   

66.  78 
С 13 

Савкина, С. В. 
   Электронные выставки библиотек: технология подготовки и оценки качества : 
учеб.-практ. пособие / С. В. Савкина ; [ред. совет: Борисова О. О. и др.]. - 
Москва : [Литера], 2016. - 119 с. : ил. - (Серия "Современная библиотека"). - 
Библиогр.: с. 113-117. 
В пособии рассматриваются технология подготовки и методика оценки качества 
электронных библиотечных выставок. Дана характеристика их специфических 
свойств. Описаны интерактивные возможности электронной выставки как новой 
диалоговой формы работы с читателями. Представлена многоаспектная 
классификация электронных выставок. Раскрыты возможности реализации 
информационной, культурной и образовательной функций библиотек 
посредством электронных выставок. Охарактеризованы возможности 
использования обучающих электронных выставок в образовательном процессе. 

мк - 1   

67.  81 
Р 89 

   Русский язык как иностранный. Контрольные и проверочные работы : 
практикум для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Е. П. Пустошило [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
рус. и белорус. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 243 с. 
Практикум включает контрольные и проверочные работы. Предназначен для 
проверки лексико-грамматических знаний, умений и навыков по русскому 
языку в рамках учебной программы. 

хр - 1   

68.  81 
В 18 

Варанец, В. І. 
   Дыялектны слоўнік медыцынскіх тэрмінаў Беларусі : для студэнтаў лячэб. 
(спецыяльнасць 1-79 01 01 "Лячэбная справа"), педыятр. (спецыяльнасць 1-79 01 
02 "Педыятрыя"), медыка-псіхал. (спецыяльнасць 1-79 01 06 "Медыка-
псіхалагічная справа"), медыка-дыягнаст. (спецыяльнасць 1-79 01 04 "Медыка-
дыягнастычная справа") фак. / В. І. Варанец ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі 
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Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т". - Гродна : ГДМУ, 2016. - 73 с. : іл. - 
Бібліягр.: с. 7-8. 
У слоўніку сабрана каля пяцісот дыялектызмаў медыцынскай лексікі. Падаецца 
пераклад слоў на сучасную літаратурную мову і змешчана кароткае тлумачэнне 
да кожнага слова. Выданне прызначана для выкарыстання пры вывучэнні курса 
"Беларуская мова. Прафесійная лексіка" ў медыцынскіх навучальных установах. 
Слоўнік будзе карысным для работнікаў устаноў аховы здароўя, усіх, хто 
цікавіцца беларускай мовай. 

хр - 1   

69.  81 
Н 19 

Назаренко, Л. В. 
   Основы грамматики немецкого языка : учеб.-метод. пособие для студентов 1, 
2 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / Л. В. Назаренко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 36 с. - Библиогр.: с. 36. 
Пособие содержит отдельные грамматические темы, а также комплекс 
упражнений для усвоения данного материала, с помощью которых можно 
сформировать иноязычную языковую компетенцию будущих специалистов 
медицинского профиля. Пособие может использоваться при аудиторной, 
факультативной и самостоятельной работе. 

хр - 1   

70.  81 
П 88 

Пупа, И. А. 
   Немецкий язык. Schritt fur schritt zum besseren verstehen : метод. указания по 
работе с инструкциями по мед. применению лекарств. средств для студентов 
лечеб. и фармацевт. фак. / И. А. Пупа ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. иностр. 
яз. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 176 с. - Загл. с обл.: Schritt fur schritt zum besseren 
verstehen. 
Методические указания по работе с инструкциями по медицинскому 
применению лекарственных средств для студентов лечебного и 
фармацевтического факультетов разработаны в соответствии с типовой учебной 
программой по иностранному языку для студентов медицинских вузов. Их 
основной задачей является формирование умений и навыков работы с 
инструкциями по медицинскому применению лекарственных средств на 
немецком языке. Состоят из двух разделов, списка сокращений, приложения и 
словаря. 

алф - 166  афф - 40  хр - 2  чз - 3   

71.  88 
В 75 

Воронко, Е. В. 
   Основы психологии и педагогики : учеб.-метод. пособие для студентов лечеб. 
фак. и фак. иностр. учащихся, обучающихся на рус. яз. (специальность 1-79 01 
01 Лечебное дело), педиатр. фак. (специальность 1-79 01 02 Педиатрия), медико-
диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 Медико-
диагностическое дело и 1-79 01 06 Сестринское дело) / Е. В. Воронко, Л. Э. 
Кевляк-Домбровская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. психологии и педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 
2016. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. 
В пособии рассматриваются проблемы психологии человека, механизмы и 
закономерности познавательных и эмоциональных процессов, психологические 
особенности общения и поведения, раскрываются основные вопросы 
педагогической науки (образование, обучение, воспитание, 
самосовершенствование личности). 
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хр - 1   

72.  88 
М 26 

Марищук, Л. В. 
   Возрастная психология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / Л. В. Марищук, Е. В. 
Воронко, Н. В. Крюковская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. психологии и педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 243 с. - Библиогр.: с. 243. 
В пособии рассматриваются проблемы развития психики человека, механизмы и 
закономерности развития познавательных и эмоциональных процессов, 
особенности развития личности на разных этапах онтогенеза, раскрываются 
основные вопросы психологии развития и возрастной психологии. 

хр - 2   

73.  88 
Ц 44 

Церковский, А. Л. 
   Основы психологии и педагогики : [конспект лекций]. Ч. 1 / А. Л. Церковский, 
С. А. Петрович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 74 с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
В лекциях освещены вопросы биологической и психической подструктуры 
личности, свойств личности, а также эмоций и психических состояний 
личности. 

алф - 405  асф - 25  афф - 60  хр - 2  чзпл - 3   

74.  88 
Ц 44 

Церковский, А. Л. 
   Основы психологии и педагогики : конспект лекций. Ч. 2 / А. Л. Церковский, 
О. А. Касьян, И. И. Возмитель ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 65 с. - Библиогр. в 
тексте. 
В лекциях освещены вопросы социальной подструктуры и направленности 
личности, образования, самосовершенствования и творческого потенциала 
личности. 

алф - 405  асф - 25  афф - 60  хр - 2  чзпл - 3   

75.  88 
Ц 44 

Церковский, А. Л. 
   Психология межличностных отношений : конспект лекций / А. Л. Церковский, 
О. И. Гапова, Е. А. Скорикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 71 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте. 
В пособии освещены вопросы психологии общения и семейных отношений, 
конфликтологии, управления и профессиональной деятельности. 

алф - 290  хр - 2  чзпл - 3   

  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    
медицинских и биологических наук 

76.  618 
Д 99 

Дядичкина, О. В. 
   Прогнозирование преждевременных родов на основании комплексной оценки 
клинических и иммунологических показателей : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.01 / О. В. Дядичкина ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 
ун-т". - Витебск, 2016. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-158. 

чзнс - 1   
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77.  616 
Е 30 

Егоров, С. К. 
   Особенности применения бета-лактамных антибиотиков у пациентов с 
инфекционными поражениями нижних дыхательных путей : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.09 / С. К. Егоров ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 133, [12] 
с. : ил. - Библиогр.: с. 108-133. 

чзнс - 1   

78.  618 
К 77 

Кравченко, С. С. 
   Генитальная папилломавирусная инфекция при беременности: риски для 
матери и ребенка : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01, 14.01.03 / С. С. Кравченко ; 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2016. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 145-
174. 

чзнс - 1   

79.  616 
М 61 

Минина, Е. С. 
   Обоснование применения и оценка эффективности аутосеротерапии у детей с 
бронхиальной астмой : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / Е. С. Минина ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 135 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 104-124. 

чзнс - 1   

80.  615 
Р 48 

Ржеусский, С. Э. 
   Технология получения и стандартизация вагинальных суппозиториев с 
наночастицами серебра : дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / С. Э. 
Ржеусский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 
112-131. 

чзнс - 1   

81.  616 
Т 61 

Торосян, Т. А. 
   Особенности применения бета-лактамных антибиотиков при лечении 
пациентов с бактериальными инфекциями полости рта : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.09 / Т. А. Торосян ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 145 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 110-126. 

чзнс - 1   

  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата медицинских и биологических наук 

82.  618 
В 23 

Ващилина, Т. П. 
   Эндокринные и гемоциркуляторные механизмы адаптации в динамике 
беременности после экстракорпорального оплодотворения : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. П. Ващилина ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 17-18. 

чзнс - 1   

83.  616 
Е 30 

Егоров, С. К. 
   Особенности применения бета-лактамных антибиотиков у пациентов с 
инфекционными поражениями нижних дыхательных путей : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.09 / С. К. Егоров ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
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народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-23. 
чзнс - 1   

84.  616 
Ж 13 

Жаворонок, И. С. 
   Экспериментально-клиническое обоснование остановки кровотечений с 
помощью лекарственного средства Гамастат : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.17 / И. С. Жаворонок ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22 с. - 
Библиогр.: с. 17-19. 

чзнс - 1   

85.  618 
К 59 

Козловская, С. П. 
   Адъювантная химиотерапия при раке молочной железы с микрометастазами в 
костном мозге : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / С. П. Козловская ; 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2017. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20. 

чзнс - 1   

86.  616 
М 61 

Минина, Е. С. 
   Обоснование применения и оценка эффективности аутосеротерапии у детей с 
бронхиальной астмой : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / Е. С. Минина 
; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 24 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 20-21. 

чзнс - 1   

87.  611 
П 19 

Пасюк, А. А. 
   Возрастная анатомо-топографическая и морфометрическая характеристика 
тимуса и его сосудов у человека и белой крысы : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.03.01 / А. А. Пасюк ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 23 с. - 
Библиогр.: с. 17-20. 

чзнс - 1   

88.  615 
Р 48 

Ржеусский, С. Э. 
   Технология получения и стандартизация вагинальных суппозиториев с 
наночастицами серебра : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / С. Э. 
Ржеусский ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19. 

чзнс - 1   

89.  616 
Т 61 

Торосян, Т. А. 
   Особенности применения бета-лактамных антибиотиков при лечении 
пациентов с бактериальными инфекциями полости рта : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.09 / Т. А. Торосян ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2017. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-22. 

чзнс - 1   

90.  616 
У 73 

Урываев, А. М. 
   Клинико-морфологические особенности хронического гастрита у лиц 
молодого возраста с синдромом Марфана и марфаноподобным фенотипом : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / А. М. Урываев ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19. 

чзнс - 1   



 

23 

91.  616 
Ш 65 

Шишко, О. Н. 
   Антиоксидантный статус, микроциркуляция и генетические полиморфизмы у 
пациентов с предиабетом и сахарным диабетом 2 типа : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.02 / О. Н. Шишко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. 
- 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 

чзнс - 1   

92.  616 
Ш 87 

Штабинская, Т. Т. 
   Прогностическое значение экспрессии молекулярно-биологических маркеров 
ангиогенеза в аденокарциноме толстой кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.03.02 / Т. Т. Штабинская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 23 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 17-20. 

чзнс - 1   

93.  616 
Ш 95 

Шульган, С. В. 
   Управление качеством оказания стоматологической помощи в амбулаторных 
условиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / С. В. Шульган ; ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2017. - 21 с. - 
Библиогр.: с. 17-18. 

чзнс - 1   
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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 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 


