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  5. Естественные науки 

1.  54 
В 83 

Врублевский, А. И. 
   Химия. Полный курс для подготовки к централизованному тестированию / А. 
И. Врублевский. - 2-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2014. - 792 с. - 
Библиогр.: с. 792. 
Пособие предназначено для систематизированного изучения школьного курса с 
целью подготовки к централизованному тестированию. Оно включает весь 
материал, необходимый для успешного прохождения вступительных 
испытаний: теоретические основы химии, расчетные задачи, тестовые задания, 
а также контрольные вопросы и упражнения. 

хр - 1   
2.  54 

К 19 
Канаш, В. А. 
   Химия. Тестовый тренажер для подготовки к централизованному 
тестированию / В. А. Канаш. - 2-е изд. - Минск : Аверсэв, 2014. - 240 с. - 
(Школьникам, абитуриентам, учащимся). 
Пособие содержит тестовые задания по всем разделам школьного курса химии. 
Представленный материал соответствует учебникам и учебной программе, 
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. 

хр - 1   
3.  57 

М 42 
   Медицинская микробиология с практическими навыками, 
ситуационными задачами, контрольными тестовыми заданиями : для 
студентов мед. вузов : [пособие] / И. И. Генералов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т" ; под 
ред. И. И. Генералова. - Витебск : [ВГМУ], 2013. - 592 с. 
В пособии рассматриваются вопросы общей и частной медицинской 
бактериологии, медицинской протозоологии, медицинской микологии, 
медицинской вирусологии, медицинской иммунологии. 

чз - 2   
4.  57 

П 58 
Попов, Б. В. 
   Введение в клеточную биологию стволовых клеток : учеб.-метод. пособие : 
для студентов биол. и мед. фак. ун-тов, а также студентов высш. мед. учеб. 
заведений / Б. В. Попов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. - 319 с., [16] отд. л. 
ил. : ил. 
В издании представлены молекулярно-клеточные механизмы, лежащие в основе 
функций стволовых клеток и интегрирующие их в контрольных точках 
клеточного цикла в общую сигнальную сеть клетки. Регуляторные белки 
контрольных точек клеточного цикла представляют собой потенциальные 
мишени лечебных воздействий, направленных на коррекцию функций 
стволовых клеток при различных заболеваниях. 

чз - 1   
  61. Медицинские науки 

5.  61 
P 93 

   Professors of the Old Anatomical Theatre of University of Tartu / University of 
Tartu, Centre for Physical Anthropology ; compiled by M. Toomsalu. - Tartu : 
[Centre for Physical Anthropology], 2006. - 390 p. - Bibliogr.: p. 368-379.  
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В издании представлены краткие биографические сведения о 80 профессорах, 
которые работали в Старом Тартуском анатомическом театре. 

чзил - 1   
6.  61 

Я 14 
Яблонский, М. Ф. 
   Судебно-медицинская экспертиза повреждений, вызванных действием 
электричества : учеб.-метод. пособие / М. Ф. Яблонский, А. А. Буйнов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. патол. анатомии с курсом судеб. медицины. - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. 
В пособии приводятся данные об электротравме: причины поражения 
электротоком, общая характеристика электротравмы, факторы, определяющие 
тяжесть поражения, механизм и причины смерти при электротравме, 
квалификация степени тяжести несмертельных повреждений электротоком, 
также изложены сведения о повреждениях от разряда атмосферного 
электричества. Издание предназначается для студентов и магистрантов высших 
учебных заведений. 

алф - 195  асф - 15  хр - 2  чз - 3   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

7.  611 
K 96 

Kuznetsov, S. L. 
   Hystology, cytology and embriology (a course of lectures) / S. L. Kuznetsov, T. V. 
Boronikhina, V. I. Goryachkina ; the English version was edited by E. V. Babchenko. 
- Moscow : Medical Informational Agency, 2004. - 239 p. 
В пособии содержатся лекции, посвященные вопросам гистологии, цитологии и 
эмбриологии. 

чзил - 1   
8.  611 

Г 21 
Гартнер, Л. П. 
   Цветной атлас гистологии / Л. П. Гартнер, Хайатт Дж. Л. ; под ред. В. П. 
Сапрыкина ; [пер. с англ. С. Б. Косаревич и др.]. - Москва : Логосфера, 2008. - 
XV, 462, [1] с. : ил. 
В атласе представлено 39 электронограмм и 43 схемы, раскрывающие 
гистологическое строение основных тканей и всех систем органов человека. 
Каждая глава атласа начинается с введения и включает цветные схематические 
иллюстрации, в которых кратко рассматриваются основные понятия, 
необходимые для понимания гистологии. 

чз - 1   
9.  611 

П 75 
Привес, М. Г. 
   Анатомия человека : [учебник] / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. 
Бушкович. - Изд. 12-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СПбМАПО, 2014. - 
720 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). 
В учебник включены основные данные по описательной и функциональной 
анатомии человека, а также известные исследования М. Г. Привеса по 
рентгеноанатомии и анатомии людей различных профессий, подвергнутых 
воздействию различных факторов космического полета. 

алф - 2   
10.  611 Привес, М. Г. 
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П 75    Анатомия человека : [учебник] / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. 
Бушкович. - Изд. 12-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СПбМАПО, 2010. - 
720 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). 
В учебник включены основные данные по описательной и функциональной 
анатомии человека, а также известные исследования М. Г. Привеса по 
рентгеноанатомии и анатомии людей различных профессий, подвергнутых 
воздействию различных факторов космического полета. 

алф - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

11.  612 
М 59 

   Микроциркуляция - жизненная среда и система организма 
(экспериментально-клиническое исследование) : монография / А. В. Шотт [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я 
каф. хирург. болезней. - Минск : Красико-Принт, 2016. - 183 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 173-181. 
Монография содержит данные о микроциркуляторной среде и ее системе. Они 
могут быть использованы для улучшения диагностики и обоснования 
патогенетического лечения заболеваний и с целью более глубокого изучения 
проблемы микроциркуляции. Издание может представлять интерес для 
научных работников и врачей-хирургов. 

хр - 1   
12.  612 

Б 95 
Бышевский, А. Ш. 
   Внутрисосудистое свертывание крови, коагулоактивность тромбоцитов и 
толерантность к тромбину : монография / А. Ш. Бышевский, И. А. Карпова, В. 
А. Полякова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 67, [1] с. : ил. - (Научная мысль). - 
Библиогр.: с. 49-68. 
Представлены исследования, авторы которых сопоставляли уровни маркеров 
взаимодействия тромбин-фибриноген, коагулоактивность тромбоцитов и 
толерантность к тромбину. Рассматриваются также результаты исследований 
школы "Гемостаз и липидпероксидация", являющиеся доказательствами 
существования двусторонней связи гемостаза и липидпероксидации. Издание 
предназначено для врачей всех специальностей, в первую очередь - акушеров-
гинекологов, хирургов и терапевтов, преподавателей физиологии, 
фармакологии и биологической химии высших учебных заведений 
медицинского и биологического профилей. 

хр - 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

13.  613 
Ф 91 

Фролова, Ю. Г. 
   Психология здоровья : пособие для студентов, обучающихся в учреждениях 
высш. образования / Ю. Г. Фролова. - Минск : Вышэйшая школа, [2014]. - 255 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 240-253. 
В издании рассматриваются основные теории и практические направления 
современной психологии здоровья. Даются концептуальные основы и методы 
психологической практики в сфере здоровья. Анализируются психологические 
факторы физической активности человека, его пищевого поведения. 
Предлагаются рекомендации по планированию, проведению и оценке 
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профилактических программ, примеры исследований. 

чз - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

14.  614 
C 51 

Cherkasova, O. A. 
   Environmental medicine : tutorial for the students of high educational 
establishments on the speciality 1-79 01 01 "General medicine" / O. A. Cherkasova, 
N. I. Miklis ; Ministry of Health Care of the Republic of Belarus, Vitebsk State 
Medical University, The General Hygiene and Ecology Dep. - Vitebsk : [VSMU], 
2017. - 221, [1] p. : ill. - Bibliogr.: p. 220-221. 
В пособии освещены вопросы влияния загрязнения окружающей среды на 
здоровье человека. 

афпиг - 196  хр - 2  чз - 3   
15.  614 

C 51 
Cherkasova, O. A. 
   Laboratory classes on environmental medicine : manual for the students of high 
educational establishments on the speciality 1-79 01 01 "General medicine" / O. A. 
Cherkasova ; Ministry of Health Care of the Republic of Belarus, Vitebsk State 
Medical University, The General Hygiene and Ecology Dep. - Vitebsk : [VSMU], 
2017. - 177 p. : ill. - Bibliogr.: p. 173-175. 
В пособии содержатся лабораторные занятия по экологической медицине. 

афпиг - 196  хр - 2  чз - 3   
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

16.  615 
А 72 

   Антибиотики и системная энзимотерапия: новые возможности 
повышения эффективности лечения : сб. рефератов науч. ст. / [авт.-сост.: 
Кнорринг Г. Ю., Стернин Ю. И., Воронина Е. В.]. - Санкт-Петербург : МАПО, 
2006. - 103, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 80-92. 
В сборнике рассматривается применение системной энзимотерапии как метода, 
способного увеличить эффективность антибиотикотерапии и существенно 
снизить побочные и токсические эффекты подобного лечения. 

хр - 1   
17.  615 

Л 43 
   Лекарственные препараты в Беларуси : справ. ВИДАЛЬ, 2017 / [вед. ред. Е. 
А. Толмачева ; ред. О. А. Меджиева, Е. В. Язынина]. - Изд. 6-е. - Москва : 
Видаль Рус, 2017. - 718 с. : ил. - (Справочник ВИДАЛЬ). 
Содержится информация о лекарственных препаратах и активных веществах, 
представленных на фармацевтическом рынке Республики Беларусь. Полные 
описания включают торговое название препарата, рекомендованное 
международное наименование, состав и формы выпуска, фармакологическое 
действие, фармакокинетические параметры, показания к применению и режимы 
дозирования для различных групп пациентов, побочные эффекты, 
противопоказания, симптомы передозировки и тактику их купирования, 
лекарственное взаимодействие, особые указания по применению и условиям 
хранения и отпуска из аптек. 

афф - 19  чз - 1   
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18.  615 
Л 43 

   Лекарственные средства. Новейший справочник / [сост. И. И. Павлова]. - 
Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, [2012]. - 637, [2] с. - Библиогр.: с. 639. 
Справочник содержит описание наиболее часто примяняемых лекарственных 
средств. Издание снабжено алфавитным указателем препаратов. 

хр - 1   
19.  615 

О-64 
   Организация физиотерапевтической помощи в лечебных учреждениях : 
метод. пособие / П. В. Антипенко [и др.] ; под ред. Г. Н. Пономаренко. - Изд. 2-
е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 
127. 
В издании освещены вопросы организации работы физиотерапевтических 
подразделений, функциональные обязанности, требования к устройству, 
размещению, оборудованию процедурных кабинетов, противоэпидемическому 
режиму, техническому обслуживанию физиотерапевтической аппаратуры, 
охране труда. Пособие предназначено для руководителей лечебных 
учреждений, врачей-физиотерапевтов, среднего медицинского персонала. 

хр - 1   
20.  615 

С 56 
   Современные пломбировочные материалы и лекарственные препараты 
в терапевтической стоматологии : практ. рук. / Л. А. Дмитриева [и др.] ; под 
ред. Л. А. Дмитриевой. - Москва : Медицинское информационное агентство, 
2011. - 454, [1] с. 
В руководстве даны методики использования пломбировочных материалов, 
лекарственных средств для эндодонтического лечения, препаратов, 
применяемых в пародонтологии с учетом недостатков, преимуществ, 
особенностей технологии в конкретных практических ситуациях. Представлена 
классификация пломбировочных материалов и характеристика используемых 
препаратов, описаны материалы для эндодонтического лечения, препараты для 
распломбировывания корневых каналов, систематизируются лечебные средства 
для курации пациентов, страдающих заболеваниями слизистой оболочки рта. 
Для практикующих врачей-стоматологов, ординаторов, аспирантов, студентов 
стоматологических вузов. 

чз - 1   
21.  615 

Ф 24 
   Фармакология : учебник / А. А. Свистунов [и др.] ; под ред. А. А. 
Свистунова, В. В. Тарасова. - Москва : Лаборатория знаний, [2017]. - 768 с. : ил. 
В учебнике представлены основные фармакологические группы лекарственных 
препаратов, их классификация, химическая структура, фармакокинетика, 
фармакодинамика, показания и противопоказания к назначению, побочные 
эффекты. Предназначен студентам медицинских вузов, провизорам, 
фармацевтам. 

чз - 1   
22.  615 

К 29 
Катин, А. Я. 
   Лопата : гомеопат. справ. для врачей / А. Я. Катин, М. А. Катина, Е. Л. 
Катина. - [Б. м.] : [ФС принт], 2016. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-105, 116-
119. 
В справочнике представлен материал по применяемым в гомеопатии 
препаратам. 

анл - 1   
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616. Патология. Клиническая медицина 

23.  616 
P 57 

   Phlebology / Ramelet A.-A. [и др.] ; with collaboration from J. Hafner. - 5th ed., 
rev. and extended. - [S. l.] : Elsevier Masson, [2008]. - 566 p. : ill. - Bibliogr. in the 
text. 
В издании освещены вопросы заболеваний вен нижних конечностей. 

чзил - 1   
24.  616 

А 72 
   Антимикробная терапия у детей : [практ. рук.] / В. С. Шухов [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 313, [1] c. : табл. - Библиогр.: с. 289-314. 
Практическое руководство посвящено проблеме рациональной фармакотерапии 
распространенных инфекционных заболеваний у детей с помощью основных 
антимикробных средств, рекомендованных ВОЗ, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации для использования в неонатологической и 
педиатрической практике и включенных в Модельный формуляр 
лекарственных средств для детей (2-е изд., 2010), Примерный перечень 
основных лекарственных средств ВОЗ (19-й пересмотр, 2015), Примерный 
перечень основных лекарственных средств ВОЗ для детей (5-е изд., 2015), 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств 
Российской Федерации (2015), а также в стандарты и протоколы оказания 
медицинской помощи и иные нормативные документы Министерства 
здравоохранения РФ, регламентирующие использование отдельных 
лекарственных средств. Книга предназначена для врачей-неонатологов, врачей-
педиатров, семейных врачей, а также может быть полезна другим 
специалистам, занимающимся проблемой лечения инфекционных заболеваний 
у детей. 

хр - 1  чз - 1   
25.  616 

К 57 
   Когнитивные функции и качество жизни пациентов с инфарктом мозга / 
В. Я. Латышева [и др.]. - Москва : Интеграция, 2013. - 169 с. : ил. - Библиогр.: с. 
141-152. 
В книге изложены последние достижения научных исследований, посвященные 
вопросам современной оценки функций и качества жизни пациентов с 
инфарктом головного мозга. Представлены результаты собственных научных 
исследований авторов и личного опыта клинического обследования лиц, 
перенесших инфаркт мозга. Освещены некоторые вопросы патогенеза, клиники, 
представлена характеристика когнитивных функций и оценено качество жизни 
пациентов, перенесших инфаркт мозга. 

хр - 1   
26.  616 

О-70 
   Ортопедическая стоматология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н. Г. 
Аболмасов [и др.]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2003. - 496 с. : ил. 
В книге отражены проблемы диагностики и профилактики различных 
заболеваний зубочелюстной системы, их ортопедического и комплексного 
лечения, вопросы организации зуботехнической лаборатории и клинического 
материаловедения. Изложены сведения о зубочелюстных аномалиях и 
деформациях, заболеваниях сустава, врожденных и приобретенных дефектах 
челюстно-лицевой области. Приведены данные о биомеханике жевательного 
аппарата, принципы конструирования различных протезов и аппаратов. 
Трактуется принцип законченности лечения. Большое внимание уделено 
лабораторным, последовательно изложенным методам изготовления различных 
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протезов. Книга хорошо иллюстрирована рисунками, таблицами, схемами. 

хр - 1   
27.  616 

О-80 
   От венозной боли до хирургической операции / М. Перрен [и др.]. - [Б. м.] : 
[б. и.], [201-]. - 55, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
В издании рассказывается об истории хирургии вен, механизмах венозной боли 
и ведении пациентов после хирургического лечения. 

хр - 1   
28.  616 

О-95 
   Очерки по иммунокоррекции в дерматовенерологии : пособие для врачей / 
В. П. Федотов [и др.] ; Санкт-Петербургская гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова 
[и др.]. - Санкт-Петербург : [Тактик-Студио], 2005. - 78 с. : табл. - Библиогр.: с. 
77-78. 
В издании представлен материал по лекарственным препаратам, объединенных 
в группу индукторов эндогенного интерферона (иммуномодуляторы с 
противовирусной активностью), а также материал по клинической 
эффективности лекарственных форм циклоферона в практике 
дерматовенеролога. Пособие адресовано врачам-дерматовенерологам, 
студентам медицинских вузов, аспирантам, клиническим ординаторам. 

хр - 1   
29.  616 

П 20 
   Патологическая физиология : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; под ред. Ф. И. Висмонта. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 639, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 634. 
В учебнике приведены сведения о предмете, целях, задачах и разделах 
дисциплины. Излагаются основные понятия нозологии, общее учение о 
болезни, вопросы общей этиологии и патогенеза, наиболее часто 
встречающиеся типовые патологические процессы, а также основные формы 
патологии органов и систем. 

чз - 1   
30.  616 

П 50 
   Поликлиническая терапия : учеб. для студентов, обучающихся по 
специальностям 040100 "Лечебное дело", 040300 "Медико-профилактическое 
дело", 040400 "Стоматология" / под ред. Б. Я. Барта. - Москва : Academia, 2005. 
- 541, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 538-539. 
В издании представлены принципы организации лечебно-профилактической 
помощи населению в условиях поликлиники. Показаны организация работы 
врача-терапевта и диагностические возможности поликлинической службы. 
Даны характеристики наиболее распространенных заболеваний. 
Продемонстрированы методы диагностики, лечения, экспертизы 
трудоспособности, возможности и необходимость профилактики заболевания. 

чз - 1   
31.  616 

П 69 
   Практическая ультразвуковая диагностика : рук. для врачей : в 5 т. Т. 1 : 
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости / С. С. 
Багненко [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Рязанова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 238-239. 
В издании изложены общие вопросы, основы и показания к клиническому 
применению ультразвуковой диагностики при заболеваниях различных органов 
и систем. Особое внимание уделено проблемам безопасности врача и пациента. 
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Представлены данные по использованию различных методик ультразвукового 
исследования в диагностике заболеваний печени, желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, селезенки и кишечника, отражены нормальная 
ультразвуковая анатомия и методика исследования, а также семиотика наиболее 
часто встречающихся заболеваний паренхиматозных органов. Руководство 
предназначено специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим в 
кабинетах ультразвуковой диагностики, слушателям, обучающимся в системе 
послевузовского профессионального образования, а также студентам 
медицинских вузов. 

чз - 1   
32.  616 

П 69 
   Практическая ультразвуковая диагностика : рук. для врачей : в 5 т. Т. 2 : 
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы 
и мужских половых органов / А. Ю. Ефимцев [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова, 
В. В. Рязанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 218, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
219. 
В издании освещены вопросы применения различных методик ультразвукового 
исследования в диагностике заболеваний почек, мочеточников, мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала, мужских половых органов и 
надпочечников. Описывается нормальная ультразвуковая анатомия 
соответствующих органов, клиника и УЗ-семиотика наиболее часто 
встречающихся заболеваний и патологий. Отдельная глава посвящена 
неотложной УЗ-диагностике при острых заболеваниях и повреждениях 
мочевых органов. Руководство предназначено специалистам по лучевой 
диагностике, врачам, работающим в кабинетах ультразвуковой диагностики, 
слушателям, обучающимся в системе послевузовского профессионального 
образования. 

чз - 1   
33.  616 

С 31 
   Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение 
: [практ. рук.] / С. Ф. Багненко [и др.] ; [под ред. Б. Р. Гельфанда]. - 4-е изд., доп. 
и перераб. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 406 с., 
[3] л. ил. - Библиогр. в конце гл. 
В руководстве описаны основные достижения и мировой опыт диагностики и 
лечения больных сепсисом. Освещены изменения концептуальных вопросов 
сепсиса: новое определение и новая классификация сепсиса, стратегия 
инфузионной терапии, лечения септического шока, респираторной поддержки. 
Представлены подходы и сформулированы основные направления интенсивной 
терапии сепсиса с позиций доказательной медицины, подробно изложены 
современные представления о патогенезе и диагностических критериях сепсиса. 
Для анестезиологов-реаниматологов, врачей хирургических специальностей, 
травматологов, терапевтов, клинических фармакологов, микробиологов. 

хр - 1   
34.  616 

Т 65 
   Трансплантология : учебник / П. М. Богопольский [и др.] ; М-во образования 
и науки РФ ; под ред. М. Ш. Хубутия. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 314 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 312. 
В издании отражены история развития, основные достижения, 
организационные составляющие, диагностические, терапевтические и 
хирургические методы, используемые в современной клинической 
трансплантологии, а также перспективы развития этого научного направления. 
В конце глав приведены контрольные вопросы для закрепления материала. 
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Учебник предназначен для студентов медицинских вузов старших курсов, 
клинических ординаторов, аспирантов и врачей. 

чз - 1   
35.  616 

А 90 
Ассанович, М. А. 
   Клиническая психодиагностика : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Медико-психологическое дело" / М. А. 
Ассанович. - Минск : Беларусь, 2012. - 342, [1] с. 
Содержится программный материал по клинической психодиагностике. 
Подробно излагаются теоретические и методологические аспекты 
психодиагностики в клинике. Особое внимание уделяется специфике 
психодиагностического исследования в условиях клиники. Дается обзор 
психодиагностических методов и методик в русскоязычной адаптации. 

чз - 1   
36.  616 

Б 67 
Бичун, А. Б. 
   Неотложная помощь в стоматологии : [руководство] / А. Б. Бичун, А. В. 
Васильев, В. В. Михайлов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 317, [1] с. : ил. - 
(Библиотека врача-специалиста). - Библиогр.: с. 318. 
В руководстве описана неотложная стоматологическая помощь при травмах и 
острых инфекционных заболеваниях челюстно-лицевой области, освещены 
показания к госпитализации, дифференциальная диагностика, лечение. 
Подробно разбирается экстренная помощь при острой соматической патологии 
в условиях амбулаторного стоматологического приема как взрослых, так и 
детей. Даны рекомендации по профилактике неотложных состояний. Подробно 
рассматриваются действия медицинского персонала при оказании экстренной 
помощи. В приложениях даны рекомендации по оформлению документации, 
формированию укладок для оказания неотложной помощи в условиях 
амбулаторного приема. Предназначено для врачей-стоматологов, 
руководителей стоматологических подразделений, студентов старших курсов 
стоматологических факультетов. 

чз - 1   
37.  616 

Г 85 
Гришин, И. Н. 
   Кисты, свищи поджелудочной железы и их осложнения / И. Н. Гришин, В. Н. 
Гриц, С. Н. Лагодич. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 270, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 267-271. 
В издании представлены анатомо-физиологические особенности 
поджелудочной железы, клинические проявления патологических процессов, 
диагностика и хирургическое лечение панкреатических кист и свищей. 
Отдельные главы посвящены осложнениям (нагноениям, кровотечениям, 
перфорации в брюшную полость, забрюшинное пространство) и современным 
методам их лечения. Для хирургов, гастроэнтерологов, эндокринологов, 
студентов медицинских вузов. 

хр - 1  чз - 1   
38.  616 

И 59 
Ингерлейб, М. Б. 
   Рецептурный справочник терапевта / М. Б. Ингерлейб, А. Н. Инькова. - 16-е 
изд. - Москва : Эксмо, 2013. - 445, [1] с. - (Справочники лекарств). 
В справочнике представлена информация по важнейшим лекарственным 
препаратам. Структура издания выбрана по группам заболеваний: сердечно-
сосудистой системы, органов пищеварения, дыхания, системы крови, почек и 
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мочевыводящих путей, аллергических заболеваний, инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Содержится 2000 рецептов по форме выпуска, 
дозировкам и особенностям применения лекарственных средств всех групп, 
которые врачи назначают наиболее часто. Для них даны сведения по 
фармакодинамике и фармакокинетике препаратов, а также синонимы 
импортных патентованных препаратов, разрешенных к использованию на 
территории Российской Федерации. 

хр - 1   
39.  616 

К 29 
Катина, М. А. 
   Приобретенные гиперпигментации : метод. рекомендации / М. А. Катина ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. - Витебск : 
ВГМУ, 2017. - 43 с. - Библиогр.: с. 38. 
В рекомендациях представлена информация о наиболее часто встречающихся в 
практике дерматолога и косметолога нозологиях с клиническими проявлениями 
в виде гиперпигментаций: мелазме, поствоспалительной гиперпигментации, 
пигментной форме красного плоского лишая, эритеме стойкой дисхромичной, 
пойкилодермии Сиватта, пигментном контактном дерматите, фототоксическом 
дерматите, диффузных гиперпигментациях. Автором обращается внимание на 
возможные причины заболеваний, особенности клинических проявлений, 
диагностические признаки. Предназначено для магистрантов, врачей-интернов, 
врачей-дерматологов, врачей-дерматокосметологов. 

алф - 45  хр - 2  чз - 3   
40.  616 

М 28 
Марочков, А. В. 
   Измерение острой боли в клинической практике : монография / А. В. 
Марочков, Д. А. Якимов ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова". - Могилев : МГУ им. А. А. 
Кулешова, 2011. - 185, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 176-183. 
В монографии обобщены материалы исследований по разработке оригинальных 
визуальных аналоговых шкал для количественной оценки остроты боли в 
клинической практике. Авторами разработаны оригинальные цветовые 
дискретные шкалы, основанные на изменении интенсивности серого (черного) 
цвета. На примере оценки остроты боли у пациентов при заборе общего анализа 
крови тремя визуальными аналоговыми шкалами сделан вывод о высокой 
степени корреляции полученных результатов с клиническими данными. 
Издание предназначено для анестезиологов, реаниматологов, 
оториноларинголов, хирургов. 

хр - 1   
41.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Диагностика болезней внутренних органов : [практ. рук.]. Т. 8 : Диагностика 
болезней сердца и сосудов. Болезни миокарда. Сердечная недостаточность / А. 
Н. Окороков. - Москва : Медицинская литература, 2009. - 414, [1] с. : ил. 
Восьмой том практического руководства для врачей посвящен вопросам 
диагностики кардиомиопатий, миокардитов, острой и хронической сердечной 
недостаточности. Содержит сведения по этиологии, патогенезу, классификации, 
критериям диагностики и дифференциальной диагностики этих заболеваний. В 
приложении приведены соответствующие разделы МКБ-10. Для терапевтов, 
кардиологов и врачей других специальностей. 

чз - 1   
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42.  616 
П 18 

Паршин, В. Д. 
   Хирургия грудного протока / В. Д. Паршин, Т. Н. Седова, А. Я. Самохин. - 2-е 
изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 179-197. 
В книге изложены анатомия грудного протока и физиология оттока хилуса. 
Подробно описаны современные методы диагностики состояния грудного 
протока, в частности лимфография. Представлены основные 
симптомокомплексы, связанные с хилореей: хилоторакс, хилоперикард, 
хилоперитонеум, их этиология, клиника и методы лечения. Большое внимание 
уделено травмам грудного протока, включая операционные повреждения 
протока, в том числе у детей, и более редким видам его патологии - опухолям, 
лимфангиэктазии, лимфангиоматозу. Расширены разделы лечения 
послеоперационного хилоторакса, парентерального питания. Рассмотрены 
оперативные доступы к шейному и грудному отделам грудного протока и 
наиболее частые операции при его патологии - перевязка и резекция, 
катетеризация грудного протока и наложение анастомоза между грудным 
протоком и веной. Книга предназначена для хирургов, терапевтов, 
рентгенологов, пульмонологов. 

хр - 1   
43.  616 

Р 72 
Рооз, Р. 
   Неонатология : практ. рекомендации / Р. Рооз, О. Генцель-Боровичени, Г. 
Прокитте ; авт. глав: К. Бауэр [и др.] ; авт. предыдущих изд.: А. Эндерс [и др.] ; 
пер. с нем.: С. Н. Коваль [и др.] ; ред. пер.: Р. Вауэр, Г. А. Шишко. - Москва : 
Медицинская литература, 2011. - XX, 568 с. : ил. 
В справочнике даны теоретические основы неонатологии, определены 
основные термины, приведены инструкции по выполнению диагностических и 
лечебных процедур, рекомендации по применению методов визуализации. 
Также даны советы по общению с родителями и ответы на часто возникающие 
юридические и этические вопросы. Для врачей неонатологов, педиатров, 
акушеров-гинекологов, детских анестезиологов, студентов медицинских вузов. 

чз - 2   
44.  616 

С 13 
Савко, Л. 
   Справочник гипертоника / Л. Савко. - Москва [и др.] : Питер, 2014. - 143, [1] с. 
: табл. - (Серия "Семейный доктор"). 
В издании доступным языком преподнесена вся необходимая информация об 
артериальной гипертензии и способах борьбы с ней. Практически в каждой 
главе имеются задания для самостоятельного выполнения, направленные на 
выявление причин повышения давления и составление индивидуальных планов 
по их коррекции. 

хр - 1   
45.  616 

С 53 
Снежневский, А. В. 
   Общая психопатология : курс лекций / А. В. Снежневский. - 6-е изд. - Москва 
: МЕДпресс-информ, 2010. - 205, [2] с. 
В издании общая психопатология представлена как система знаний об общих 
клинических закономерностях структуры и движения психической болезни 
(патокинеза), о движении психопатологических синдромов в процессе развития 
болезни, о связях психопатологических явлений с состоянием всего организма. 
Показано органическое единство синдрома и нозологической формы в 
динамике, в поступательном и обратном развитии, представлены клинические 
признаки и случаи. Книга будет интересна как практикующим врачам, так и 
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студентам медицинских вузов. 

чз - 1   
46.  616 

С 54 
Со, К.-С. 
   Клиническая интерпретация ЭКГ. Введение в электрокардиографию / Со К.-
С. ; пер. с нем.: [В. Ю. Халатов]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 245 с. : 
ил. 
В книге описаны все электрокардиографические синдромы, проявляющиеся 
характерными изменениями ЭКГ, а также нашли отражение новые тенденции и 
подходы в клинической кардиологии. Книга предназначена для студентов-
медиков, также будет полезна практикующим врачам - кардиологам, 
терапевтам, специалистам по функциональной диагностике. 

чз - 1   
47.  616 

С 91 
Сухарев, И. И. 
   Хирургия заболеваний верхней полой вены и ее магистральных ветвей : 
[монография] / И. И. Сухарев, Г. Г. Влайков, О. М. Скупый. - Киев : [Фолиант], 
2002. - 259 с. : ил. - Библиогр.: с. 248-259. 
В издании описаны клиника, методы диагностики и лечения тромбоза 
подмышечной, подключичной, плечеголовных и верхней полой вен, их 
повреждения и ранения, диагностика и хирургическое лечение 
посттромбофлебического синдрома верхней конечности, синдрома верхней 
полой вены. Особое внимание обращено на клинику, диагностику, выполнение 
радикальных и паллиативных операций по поводу синдрома верхней полой 
вены. Предназначено для хирургов, онкологов, студентов медицинских вузов. 

хр - 1   
48.  616 

Т 68 
Триумфов, А. В. 
   Топическая диагностика заболеваний нервной системы : крат. рук. / А. В. 
Триумфов. - 15-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. - 261 с. : ил. 
Описываются основные виды двигательных, чувствительных и вегетативных 
нарушений, клинические и вспомогательные методы исследования этих 
функций. Отдельные главы посвящены топической диагностике поражений 
спинного мозга и специальных нервов, черепно-мозговых нервов и 
анализаторов, мозгового ствола и мозжечка, подкорковых отделов и больших 
полушарий мозга, а также мозговых оболочек. В приложении представлена 
методика краткого исследования нервной системы при поликлиническом 
приеме и массовых осмотрах. Книга рассчитана на невропатологов, 
нейрохирургов и врачей других специальностей, может быть полезна и 
студентам медицинских институтов. 

анл - 1   
49.  616 

Ц 93 
Цыбулькин, Э. К. 
   Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения / Э. К. Цыбулькин. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 155, [1] с. : ил. - (Библиотека врача-
специалиста). - Библиогр.: с. 156. 
Книга содержит основные сведения по неотложной педиатрии и указывает путь 
к решению проблем, возникающих при диагностике, выборе метода и тактики 
лечения наиболее тяжелых и часто встречающихся в детском возрасте 
угрожающих состояний. Издание будет полезно для медиков догоспитального 
этапа: врачей поликлиник, службы скорой и неотложной помощи и дежурного 
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персонала приемного покоя. 

чз - 2   
50.  616 

Ч-49 
Черноусов, А. Ф. 
   Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного 
тракта / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых. - Москва : Практическая медицина, 
2016. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-111. 
Книга посвящена опыту консервативного лечения несформированных 
кишечных свищей с применением фибринового клея как стимулятора тканевой 
регенерации, способного привести к консервативному закрытию свища за счет 
грануляционного вала тканей свищевого хода. Для оперирующих хирургов. 

хр - 1   
51.  616 

Ч-49 
Черноусов, А. Ф. 
   Осложнения гастрэктомии / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, П. В. Ногтев ; 
М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО "Первый Московский гос. 
мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - Москва : Практическая медицина, 2017. - 134 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 126-134. 
Книга посвящена ранним послеоперационным осложнениям гастрэктомии у 
больных раком желудка. Рассматриваются несостоятельность пищеводно-
кишечного анастомоза, острый послеоперационный панкреатит, абсцессы 
брюшной полости, осложнения со стороны дыхательной системы. Подробно 
изучено влияние спленэктомии на частоту и характер послеоперационных 
осложнений. Освещена роль современной лучевой диагностики в ведении 
больных в послеоперационном периоде. Текст иллюстрирован 
многочисленными клиническими примерами, рентгенограммами, таблицами, 
авторскими рисунками. Для хирургов, онкологов, анестезиологов-
реаниматологов. 

чз - 1   
52.  616 

Ш 17 
Шайтор, В. М. 
   Скорая и неотложная медицинская помощь детям : крат. рук. для врачей / В. 
М. Шайтор. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 415 с., [3] 
л. ил. - Библиогр.: с. 393-394. 
В руководстве представлены сведения об основных неотложных состояниях у 
детей и подростков, предложены краткие алгоритмы действий врача, 
оказывающего скорую или неотложную медицинскую помощь ребенку на 
догоспитальном этапе и в условиях стационарных отделений скорой 
медицинской помощи, с учетом возрастных особенностей, характера течения 
заболевания и современных клинических рекомендаций по оказанию 
экстренной медицинской помощи детям. 

чз - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

53.  617 
М 59 

   Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии : практ. рук. 
для врачей / И. И. Каган [и др.] ; под ред. И. И. Кагана и А. А. Третьякова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 185. 
В руководстве отражены материалы по организации обучения 
микрохирургическим технологиям, микрохирургической анатомии органов 
желудочно-кишечного тракта, принципам и основам микрохиругического 
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кишечного шва, анализу процесса заживления при использовании 
микрохирургической техники оперирования. Изложены описание и техника 
микрохирургического ушивания кишечных ран, конкретных 
микрохирургических билиодигестивных, пищеводно-желудочных, желудочно-
тонкокишечных, различных межкишечных анастомозов. Представлен 
клинический опыт использования микрохирургических технологий в 
восстановительной абдоминальной хирургии. 

хр - 1   
54.  617 

Г 72 
Гостищев, В. К. 
   Клиническая оперативная гнойная хирургия : рук. для врачей / В. К. 
Гостищев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 441 с. : ил. - Библиогр.: с. 435-
436. 
В книге изложена техника хирургических вмешательств при различных 
гнойных заболеваниях с учетом особенностей локализации и распространения 
гнойных процессов. Рассмотрены вопросы предоперационной подготовки, 
выбор метода обезболивания, хирургических доступов, санации и дренирования 
гнойных очагов. Издание предназначено для врачей-хирургов: общих 
торакальных, урологов, гинекологов. 

чз - 2   
55.  617 

Л 33 
Лебедев, Н. В. 
   Травма живота : учеб. пособие / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, А. А. 
Бархударов. - Москва : БИНОМ, 2016. - 63, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 64. 
В работе изложены современные представления о клинической картине, 
вариантах инструментальной диагностики и лечения больных с повреждениями 
органов брюшной полости. Большое место уделено лучевым методам 
диагностики повреждений и технике оперативного вмешательства. Издание 
предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, 
молодых врачей. 

чз - 2   
56.  617 

Х 80 
Хоробрых, Т. В. 
   Лапароскопическое лечение паховых грыж / Т. В. Хоробрых, С. Ю. Синякин, 
А. М. Белоусов ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО "Первый 
Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - Москва : Практическая 
медицина, 2017. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 67-75. 
В работе подробно освещены история развития, современные достижения и 
направления герниологии. Большое внимание уделяется одному из наиболее 
важных осложнений оперативного лечения паховых грыж - развитию 
хронической послеоперационной паховой боли. Предложен собственный метод 
профилактики данного осложнения. Текст иллюстрирован клиническими 
примерами, интраоперационными фотографиями, таблицами, рисунками. 
Издание предназначено для оперирующих хирургов. 

хр - 2  чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

57.  618 
П 69 

   Практическая ультразвуковая диагностика : рук. для врачей : в 5 т. Т. 5 : 
Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез и мягких тканей / Е. 
А. Вецмадян [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Рязанова. - Москва : 
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ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 235, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 236. 
Первая часть книги посвящена ультразвуковым исследованиям молочных 
желез. Описаны нормальная ультразвуковая анатомия, клинические 
особенности и ультразвуковая семиотика наиболее часто встречающихся 
заболеваний и патологий. Отдельная глава дает обзор методов и методик 
компрессионной эластографии в маммологии. Во второй части 
проанализированы современные методики, примяняемые для диагностики 
доброкачественных, злокачественных и опухолеобразных образований мягких 
тканей. Особое внимание уделено дифференциальной диагностике. 
Руководство предназначено специалистам по лучевой диагностике, врачам, 
работающим в кабинетах ультразвуковой диагностики, слушателям, 
обучающимся в системе послевузовского профессионального образования. 

чз - 1   
58.  618 

П 69 
   Практическая ультразвуковая диагностика : рук. для врачей : в 5 т. Т. 3 : 
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов / Л. И. 
Иванова [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Рязанова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 230, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 231. 
Третий том издания посвящен использованию различных методик 
ультразвукового исследования в диагностике заболеваний женских половых 
органов. Изложены нормальная и ультразвуковая анатомия матки, яичников, 
клиническая картина и ультразвуковая семиотика наиболее часто 
встречающихся заболеваний и патологий. Отдельные главы описывают 
ультразвуковую диагностику воспалительных заболеваний малого таза и 
неотложных состояний в гинекологии. Руководство предназначено 
специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах 
ультразвуковой диагностики, слушателям, обучающимся в системе 
послевузовского профессионального образования. 

чз - 1   
59.  618 

А 80 
Арестова, И. М. 
   Герпетическая инфекция в акушерстве и гинекологии : метод. пособие / И. М. 
Арестова, Н. И. Киселева. - Минск : Тирас-Н, 2016. - 39 с. - Библиогр.: с. 38-39. 
В пособии представлены современные данные об эпидемиологии, патогенезе, 
классификации и клинике герпетической инфекции. Рассмотрена проблема 
влияния вирусов семейства герпеса на формирование и течение акушерской и 
гинекологической патологии. Приведены варианты терапии пациентов с 
герпетической инфекцией и основные принципы акушерской тактики при 
данной патологии. Предназначено для практикующих акушеров-гинекологов, 
стажеров, клинических ординаторов и студентов медицинских вузов. 

хр - 3   
60.  618 

К 44 
Киселева, Н. И. 
   Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии : пособие к 
занятиям по электив. курсу (для преподавателей высш. мед. учеб. заведений) / 
Н. И. Киселева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2014. - 129 с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
Пособие содержит материалы по методике преподавания элективного курса 
"Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии" для студентов 
лечебного факультета высших медицинских учебных заведений, задания для 
определения итогового уровня знаний и эталоны ответов к ним, а также 
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вопросы для подготовки к зачету. 

хр - 1   
61.  618 

Н 59 
Нечипоренко, А. Н. 
   Генитальный пролапс : (с электрон. прил.) / А. Н. Нечипоренко, Н. А. 
Нечипоренко, А. В. Строцкий. - Минск : Вышэйшая школа, [2014]. - 399 с. : ил. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Библиогр.: с. 394-396. 
В издании приведены сведения по этиологии, клинической картине, 
диагностике и лечению генитального пролапса и недержания мочи при 
напряжении у женщин с позиций интегральной теории. Описаны методы 
хирургической коррекции с использованием синтетических сетчатых протезов, 
возможные осложнения, отдаленные результаты лечения. Для урологов, 
акушеров-гинекологов, хирургов, клинических ординаторов, студентов 
старших курсов медицинских учреждений высшего образования. 

чз - 2   
62.  618 

Ш 83 
Шперлинг, Н. В. 
   Применение Циклоферона при папилломавирусной инфекции гениталий : 
пособие для врачей / Н. В. Шперлинг, А. В. Венгеровский, И. А. Шперлинг ; 
Сибирский гос. мед. ун-т, Томский воен.-мед. ин-т, Мед. об-ние "Здоровье". - 
Санкт-Петербург : [Тактик-Студио], 2010. - 70, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 68-
71. 
В пособии рассматриваются вопросы эпидемиологии, этиопатогенеза, клиники 
папилломавирусной инфекции гениталий, методов ее терапии и профилактики 
рецидивов, даны рекомендации по тактике ведения пациентов. Предназначено 
для дерматовенерологов, гинекологов, андрологов, урологов, клинических 
фармакологов. 

анл - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

63.  63 
И 90 

   История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учеб. пособие 
для студентов учреждений высш. образования / С. А. Елизаров [и др.]. - 2-е изд., 
испр. - Минск : Вышэйшая школа, [2016]. - 398, [1] с. - Библиогр.: с. 395-396. 
Рассматриваются закономерности и региональные особенности процессов 
государственно-политического, социально-экономического, 
конфессионального, культурного и духовного развития белорусского народа в 
контексте восточнославянской и общеевропейской истории с учетом 
цивилизационных характеристик. Особое внимание уделяется истории 
советского периода, проблемам развития суверенной Республики Беларусь. 

чзпл - 2   
64.  63 

А 60 
Аляксееў, А. 
   Спадчына Беларусі = Наследие Беларуси = Heritage of Belarus : [кн.-альбом] / 
А. Аляксееў, А. Лукашэвіч ; [пер. на англ. мову В. Плютаў, А. Аляксееў, А. 
Лукашэвіч]. - Мінск : А. А. Аляксееў, 2015. - 319 c. : іл. 
У кнізе-альбоме прадэманстравана прыгажосць і значэнне гістарычных 
шэдэўраў і помнікаў архітэктуры Беларусі. 

чзпл - 1   
65.  66 Лученкова, Е. С. 
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Л 87    Основы идеологии белорусского государства. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / Е. С. 
Лученкова. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, [2010]. - 160 с. - 
Библиогр. в тексте. 
Издание включает краткое изложение каждой темы, структурно-логические 
схемы, контрольные вопросы и задания, тесты. Предлагаются темы докладов и 
рефератов. Даются ответы на контрольные вопросы и задания, тесты. 

алф - 1   
66.  81 

Д 36 
Дерябина, М. А. 
   Тестовый контроль по русскому языку для слушателей дневного отделения 
ФПДП : [пособие] / М. А. Дерябина, Н. А. Руткевич, Д. О. Харзеева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Фак. 
профориентации и довуз. подгот. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 166, [1] с. 
Тестовый контроль по русскому языку составлен с учетом программы по 
русскому языку для поступающих в высшие учебные заведения. 

хр - 1   
67.  81 

К 24 
Карневская, Е. Б. 
   Практическая фонетика английского языка на продвинутом этапе обучения : 
учеб. для студентов вузов по специальности "Современные иностранные языки" 
/ Е. Б. Карневская, Е. А. Мисуно, Л. Д. Раковская ; под общ. ред. Е. Б. 
Карневской. - 5-е изд., перераб. - Минск : Аверсэв, 2016. - 411 с. : ил. - (Учебник 
высшей школы). - Загл. обл.: Practical English Phonetics. 
В учебнике систематизируются звуковые явления связной английской речи и 
дается углубленный анализ нормативных основ английской интонации. В 
каждом разделе приводятся тренировочные и речевые упражнения. 

хр - 1   
68.  87 

И 90 
   История философской мысли Беларуси : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по гуманитар. специальностям / Г. И. 
Малыхина [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 254, [1] с. - Библиогр.: с. 
251-253. 
В издании рассматриваются основные этапы развития белорусской 
философской мысли, анализируются ее особенности в различные исторические 
эпохи, очерчиваются задачи и перспективы в становлении национального 
самосознания и формировании гражданско-патриотического мировоззрения 
молодого поколения. Адресуется студентам и магистрантам учреждений 
высшего образования по гуманитарным специальностям. 

чзпл - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени   кандидата (доктора) 

медицинских наук 

69.  618 
А 73 

Анфиногенова, Е. А. 
   Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристика 
аденомиоза : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Е. А. Анфиногенова ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 124, [6] с. : ил. - Библиогр.: с. 107-123. 

чзнс - 1   
70.  616 Коваленко, И. П. 
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К 56    Диагностика и лечение неосложненного перелома коронки зуба : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / И. П. Коваленко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2016. 
- 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-128. 

чзнс - 1   
71.  616 

К 62 
Колядич, Ж. В. 
   Диагностика и лечение пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне : 
дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Ж. В. Колядич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр оториноларингологии". - 
Минск, 2017. - 290 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-221. 

чзнс - 1   
72.  616 

К 65 
Коньков, С. В. 
   Пути повышения эффективности интенсивной терапии пациентов с тяжелой 
ожоговой травмой : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / С. В. Коньков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2016. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-102. 

чзнс - 1   
73.  616 

М 14 
Майсюк, М. М. 
   Патогенетический подход к профилактике холестеатомы среднего уха у детей 
: дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / М. М. Майсюк ; ГУО "Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования". - Минск, 2017. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-123. 

чзнс - 1   
74.  616 

М 42 
Медведская, Д. К. . 
   Медицинская профилактика общих осложнений при проведении 
обезболивания на амбулаторном стоматологическом приеме : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / Д. К. Медведская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2017. 
- 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 102-121. 

чзнс - 1   
75.  616 

Х 23 
Харьков, Д. П. 
   Чрескожная панкреатоцистогастростомия в лечении псевдокист 
поджелудочной железы : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Д. П. Харьков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2017. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-132. 

чзнс - 1   
76.  616 

Ш 87 
Штабинская, Т. Т. 
   Прогностическое значение экспрессии молекулярно-биологических маркеров 
ангиогенеза в аденокарциноме толстой кишки : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 
/ Т. Т. Штабинская ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2017. - 136 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 104-126. 

чзнс - 1   
77.  616 

Ю 96 
Юшко, Е. И. 
   Диагностика, лечение и диспансеризация детей с первичным обструктивным 
мегауретером с учетом отдаленных результатов : дис. ... д-ра мед. наук : 
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14.01.23 / Е. И. Юшко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 276 с. : ил. - Библиогр.: с. 203-245. 

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 


